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Îñíîâà 
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Çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ìèõàèë Âåäåðíèêîâ ïðîâåë 
ñîâåùàíèå, íà ïîâåñòêó äíÿ êîòîðîãî áûë âûíåñåí êîìïëåêñ 
âîïðîñîâ èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Â 
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ïðåññ-ñëóæá ïåðâûõ 
ëèö ðåãèîíîâ îêðóãà, ãëàâû ìèíèñòåðñòâ, îòâå÷àþùèõ çà ðàáîòó 
â èíôîðìàöèîííîé ñôåðå, ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà ñîâðåìåííîé 
êàâêàçñêîé ïîëèòèêè (ÖÑÊÏ «Êàâêàç») è ñîçäàííûõ ïîä åãî 
ýãèäîé ðåãèîíàëüíûõ ýêñïåðòíûõ êëóáîâ, à òàêæå ðåäàêòîðû è 
æóðíàëèñòû ÑÌÈ îêðóãà. 
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Ñ ýòèì òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ. Òåì áîëåå íå ïîñïîðèøü, ÷òî ñ÷àñòüå — ýòî äåòè, êàê áû 
òÿæåëî îíè ïîðîé íè äàâàëèñü.
Â ñåìüå Âÿ÷åñëàâà è Íàòàëüè Õà÷àòóðîâûõ óæå ïîäðàñòàë ïåðâåíåö Àðòåì, êîãäà ñóïðóãè 
ðåøèëèñü íà âòîðîãî ðåáåíêà. Ìàìà Íàòàøà, êàê, íàâåðíî, ëþáàÿ æåíùèíà, ðîäèâøàÿ ñûíà, 
âòàéíå íàäåÿëàñü, ÷òî ïîÿâèòñÿ äî÷êà. Èçâåñòèå î òîì, ÷òî äåòåé áóäåò äâîå, ïðèçíàåòñÿ 
îíà, ñíà÷àëà íåìíîãî øîêèðîâàëî. Çàòî ïàïà ñðàçó îáðàäîâàëñÿ, è, êàæåòñÿ, áîëüøå âñåõ. 
Îòåö òðîèõ ñûíîâåé (ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî ðîäÿòñÿ ìàëü÷èêè) — çâó÷èò ãîðäî.

КАК известно, одним из символов на-
шего курорта являются целительные 
минеральные воды, они-то и нашли 

отражение в волнообразных линиях малых 
архитектурных форм, мерцающих свето-
диодными огнями. Не заметить их просто 
невозможно — высота конструкций состав-
ляет пять метров в высоту и четыре в длину. Они 
выгодно подсвечивают городские стелы и созда-
ют настроение. 

Как пояснил главный архитектор Пятигорска 
Никита Шолтышев, воплощенные идеи сотрудни-
ков городского управления архитектуры и градо-
строительства стали и всесезонным украшением, 
и основой для установки объемных фигур с под-
светкой. В январе на фоне изгибов, струящихся 
цветными огнями, красовались новогодняя елоч-
ка и симпатичный Дед Мороз. 

На зимней тематике идеи пятигорских дизай-
неров не исчерпываются. К главным праздникам 
— Дню Победы и Дню города — планируется ус-
тановка новых интересных и ярких символов, ко-
торые, без сомнения, украсят проспект.

Изготовили металлоконструкции специалис-
ты МУП «Пятигорские инженерные сети», а забав-
ные фигуры — дело рук мастеров одного из веду-
щих рекламных агентств города «Октагон». Работу 
этих предприятий горожане уже успели оценить: 
олимпийские кольца на главной площади города 
— тоже плод их труда.

Тот же принцип положен в основу еще одной 
привлекательной задумки. В управлении архи-
тектуры и градостроительства разработаны пред-
ложения по украшению опор уличного освеще-
ния на главных городских магистралях. Первым 
обретет новый декор проспект Калинина — его ук-
расят почти двести светящихся конструкций. Од-
нако пятигорские специалисты рассматривают 
перспективу их установки и на других основных 
магистралях города.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ãëàâíàÿ àâòîìàãèñòðàëü 
Ïÿòèãîðñêà — ïðîñïåêò 
Êàëèíèíà — â ýòîì ãîäó â 
âå÷åðíåå âðåìÿ âûãëÿäèò 
åùå ïðèâëåêàòåëüíåå: 
ðàçâîðîòíûå êðóãè íà 
ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà 
ñ óëèöàìè Áóëüâàðíîé, 
Ìèðà è Ïåðâîìàéñêîé 
ïðèòÿãèâàþò âçãëÿä 
èçÿùíûìè ñâåòÿùèìèñÿ 
ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿìè.

В СВОЕМ выступлении Михаил Ведер-
ников отметил, что работа по структу-
рированию единого информационно-

го пространства СКФО получила серьезный 
стимул благодаря проведению в ноябре ми-
нувшего года Первого форума СМИ округа. 
Как было подчеркнуто, на форуме прозву-
чали предложения, способные стать опре-
деляющими в развитии конструктивного 
взаимодействия между властью и масс-ме-
диа.

«Речь идет о создании журналистского 
объединения Северного Кавказа, а также 
о подписании соглашения между органами 
исполнительной власти различного уровня, 
отвечающими за реализацию информаци-
онной политики», — акцентировал внимание 
присутствовавших заместитель полпреда. 

При этом, как прозвучало, к работе масс-
медиа округа необходимо активнее привле-

кать экспертные мощности ЦСКП «Кавказ», 
благодаря которым в информационном 
пространстве появится больше взвешенных 
и объективных мнений о происходящих на 
Северном Кавказе событиях. 

Медиа-директор Центра Александр Маль-
кевич сообщил участникам совещания о 
планах по подготовке к проведению второ-
го форума СМИ округа. Соответствующий 
организационный комитет уже находится в 
процессе создания. Его работа будет скон-
центрирована на нескольких приоритетных 
направлениях, включая реализацию в рам-
ках форума журналистского конкурса. В ны-
нешнем году, как планируется, состязание 
приобретет дополнительный вес благодаря 
привлечению к его проведению знаменитых 
и авторитетных представителей медиа-со-
общества федерального уровня. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Марк и Вячеслав-младший по-
явились на свет в конце октября, 
они уже окрепли, уверенно держат 
голову и любознательно смотрят 
на все цепким взглядом. 

— Конечно, управляться сра-
зу с двумя малышами намного 
сложнее, — говорит Наталья. — И 
по мере взросления дети мень-
ше спят, больше бодрствуют, уже 
начинают показывать характер. 
Но все нам помогают, так что мы 
справляемся.

Пока папа на работе, рядом де-
душка Виктор Николаевич и ба-
бушка Вера Вячеславовна. Кста-
ти, родители Натальи совсем не 
удивились, когда узнали, что их 
дочь ждет двойняшек.

— У моей бабушки была двой-
ня — мальчик и девочка. Поэто-
му мы думали о том, что у кого-то 
из родственников история должна 
повториться, — рассказала Вера 
Вячеславовна. — И, конечно, мы 
обрадовались нашим внучатам.

Важный период в жизни сейчас 
у старшего брата малышей — се-
милетнего Артема. Мальчик по-
шел в первый класс, старается 
не огорчать родителей и хорошо 
учиться, а еще помогать маме со 
Славиком и Мариком. Если вдруг 
оба заплачут, Артем деловито и 
умело возьмет на руки одного из 
них. 

— Мне братики очень понрави-
лись, когда я их впервые увидел. А 
теперь я к ним привык и полюбил, 
— делится он.

По доброй традиции, которая 
существует в Пятигорске уже не-
сколько лет, в подарок от фонда 
«Будущее Пятигорска» семья по-
лучила коляску для близнецов. 
Директор фонда Галина Вишнев-
ская лично поздравила молодых 
родителей с рождением сыновей и 
вручила им приветственный адрес 
от главы города Льва Травнева.

Екатерина КУРТЕЕВА. 

НА СНИМКЕ: Галина Вишнев-
ская (справа) вручает привет-
ственный адрес главы города 
счастливому семейству Хача-
туровых.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Будущее Пятигорска |

Èíôîðìàöèîííîìó 
ïðîñòðàíñòâó 

—âçâåøåííîñòü 
è îáúåêòèâíîñòü
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 Президент России Владимир 
Путин подписал Указ, в 
соответствии с которым 2014 год в 
РФ объявлен Годом культуры.

Его цель — привлечение внимания 
общества к вопросам развития куль-
туры, сохранения культурно-истори-
ческого наследия и роли российской 
культуры во всем мире.

В сентябре прошлого года спикер 
Совета Федерации Валентина Матви-
енко впервые предложила провести в 
России Год культуры. Эту идею затем 
поддержал и премьер Дмитрий Мед-
ведев. 

Роль культуры и искусства в жиз-
ни человека трудно переоценить. Мы 
все хотим жить по законам красоты, 
любоваться произведениями искус-
ства, хранящими опыт человечества, 
духовно и нравственно расти, совер-
шенствоваться. Для нас важны эти-
кет, высокое внутреннее содержание 
человека, его поведение, внешний 
вид, речь и многое другое. 

Одним словом, культура представ-
ляет собой сложное, многоплановое 
явление, пронизывающее все сферы 
жизни и деятельности общества и че-
ловека. Это ядро, основа, «душа» об-
щества.

Без культуры мир был бы безвод-
ной пустыней.

Слово «культура» знакомо каждо-
му из нас. 

Различные люди вкладывают в по-
нятие культуры неодинаковый смысл. 
Одни отождествляют ее с образо-
ванностью, другие видят в этом соб-
рание накопленных ценностей ду-
ховной жизни, третьи связывают с 
определенным уровнем нравственно-
го развития. 

В повседневной речи это слово 
связано с представлениями о двор-
цах и парках культуры, о культуре об-
служивания и культуре быта, о музе-
ях, театрах, библиотеках, наконец, о 
физической культуре. 

Однако понятие «культура» гораз-
до более многообразно и богато. Оно 
прошло столь же длинный путь раз-
вития, как и сама история человечес-
тва.

Впервые понятие культуры (в пере-
воде с латинского – уход, возделыва-
ние, воспитание) появилось в Древ-
нем Риме и использовалось там в 
нескольких значениях. Одно из них 
— понимание культуры как способа 
воспитания человека-гражданина, 
достойного члена своего общества.

В рамках Года культуры в России 
пройдет много массовых мероприя-
тий, фестивалей, смотров-конкурсов, 
вернисажей. Намечено осуществить 
интересные и оригинальные проекты. 

Запланированы знаковые события 
и на международном уровне.

Владимир Путин подписал распо-
ряжение о проведении Года россий-
ской культуры в Соединенном коро-
левстве Великобритании и Северной 
Ирландии и Года британской культу-
ры в Российской Федерации. 

А для столицы СКФО 2014 год бу-
дет отмечен празднованием 200-летия 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
75-летия Ставропольского краевого 
театра оперетты, фестивалями, кон-
курсами, смотрами. 

Возведение 
в сан архиепископа

1 февраля 2014, в день пятилетия 
интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, Пред-
стоятель Русской Церкви совершил Божес-
твенную литургию в Кафедральном собор-
ном храме Христа Спасителя.

За литургией Святейший Патриарх Ки-
рилл возвел епископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта в сан архиепископа. 
В патриаршем указе отмечаются труды пя-
тигорского архиерея на благо Церкви.

Архиерейская хиротония архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
состоялась в сентябре 2006-го. На Пятигор-
ской кафедре он совершает архипастырс-
кое служение с марта 2011 года.

Вехами в служении архиепископа Фео-
филакта на благословенном Кавказе стали 
завершение строительства Спасского ка-
федрального собора в Пятигорске, созда-
ние десятков новых приходов и общин, от-

крытие епархиального кризисного центра 
для женщин с детьми и беременных «Дом 
для мамы» и многое другое.

Вопросы 
безопасности

Состоялось заседание антитерро-
ристической комиссии Ставрополь-

ского края. На заседании центральным был 
рассмотрен вопрос о реализации мер по 
обеспечению безопасности в период подго-
товки и проведения ХХII Олимпийских зим-
них игр и ХI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи.

С докладами и информациями выступи-
ли начальник Главного управления МВД 
России по краю А. Олдак, заместитель 
начальника Главного управления Минис-
терства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю по 
антитеррористической деятельности Д. Пи-
роженко.

Также на комиссии рассмотрены готов-
ность к чрезвычайным ситуациям природ-
ного и техногенного характера и состояние 
работы антитеррористических комиссий 
муниципальных образований края.

Соб. инф.



Îãíè âå÷åðíåãî 
Ïÿòèãîðñêà
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

«Владение английским языком необходи-
мо для эффективного обучения, последу-
ющей работы и улучшения качества нашей 
жизни», — уверена руководитель городско-
го методического объединения учителей ан-
глийского языка, педагог МБОУ СОШ № 12 
Наталья Дмитриева. Именно на базе этой 
школы с углубленным изучением данного 
довольно популярного в наше время пред-
мета и прошел на днях городской конкурс 
«Самый умный», в рамках которого участ-
никам предоставляется возможность прове-
рить свои знания по английскому языку в со-
ревновательной манере. 

«Учащиеся шестых классов общеобразо-
вательных учебных заведений, прошедшие 
отбор или ставшие победителями первого 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
демонстрируют уровень владения навыками 
устной и письменной речи, который оценива-
ют члены компетентного жюри», — сообщила 
Наталья Петровна — организатор интеллек-
туального состязания. 

Тем временем ребята внимательно слуша-
ли аудиозапись на английском языке, стара-
ясь понять содержание разговора двух со-
беседников, чтобы затем отметить верные 
варианты в тесте. Следующим испытанием 
стало чтение, а затем лексико-грамматичес-
кие задания. 

Завершился конкурс страноведческой 
викториной «Британия — страна и люди». Все 
участники праздника английского языка по-
лучили сертификаты. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс | Ïðîâåðèòü çíàíèÿ, 
çàêðåïèòü íàâûêè

Â ñåãîäíÿøíåì ìèðå ðîëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà âàæíà è íåîñïîðèìà. Â ëþáîé 
îáëàñòè íàøåé äåÿòåëüíîñòè — ïðîìûøëåííîñòè, êîììåðöèè, äèïëîìàòèè 
è êóëüòóðå, ìåæäóíàðîäíîì òóðèçìå, íàóêå è êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèÿõ, 
Èíòåðíåòå è ýëåêòðîííîé ïî÷òå — çíàíèå òîãî æå àíãëèéñêîãî òðåáóåòñÿ 
åæåäíåâíî â êàæäîé ðàáî÷åé ñèòóàöèè. 

— Варвара Ивановна, беспокоят из поли-
ции Пятигорска, только не переживайте, по-
жалуйста! Хотим поздравить вас с такой кра-
сивой датой, — в день рождения юбилярши 
в ее квартире в Ростове раздался звонок из 
отдела МВД. 

— Приятно слышать голос из родного го-
рода, — растроганно ответила именинница. 

— А Иван Петрович Шурховецкий вам кем 
приходится?

— Это мой папа.
— Очень бы хотелось встретиться с вами, 

послушать воспоминания об отце, о тех да-
леких уже временах — в пятигорской поли-
ции с особым вниманием относятся к исто-
рии. С 2001 года в отделе действует музей, 
здесь по крупицам собирается богатый и 
ценный материал.

— Приезжайте, буду рада вас видеть.
Встреча состоялась после рождественс-

ких праздников. Хозяйка радушно приняла 
земляков:

— Вы мне будто кусочек родины привезли, 
с Пятигорском так много связано. Там про-

шло мое детство, сын родился в этом горо-
де. В годы войны я работала в театре Крас-
ной армии. Ездили с гастролями по всем 
госпиталям Северного Кавказа, а после 
спектаклей помогали санитаркам ухаживать 
за ранеными солдатами. И в послевоенное 
время, когда уже жила и работала в Ростове, 
часто бывала в Пятигорске, ездила на отдых 
и в гости к старшей сестре. 

Варвара Ивановна хорошо знает город, 
названия улиц. В памяти четко зафиксирова-
лись события времен революции, Гражданс-
кой войны. Отец стоял у истоков становле-
ния новой власти, по основному своему роду 
деятельности он был наборщиком, рабо-
тал в различных типографиях Пятигорска и 
Баку. Был одним из организаторов подполь-
ного союза печатников, участвовал в изго-
товлении паспортов и других документов 
для большевиков. В первых числах апреля 
1918 года 40-летнего Шурховецкого назна-
чили на должность комиссара вновь образо-
ванной пятигорской городской милиции. 

Сохранились воспоминания Ивана Петро-
вича, где он подробно рассказывает об об-
становке, преступлениях, совершенных в те 
годы в городе: «Бандиты-анархисты и воры-

уголовники так распоясались, что вечером 
ходить было опасно, начали организовывать-
ся налеты на квартиры в ночное время».

Милиция предпринимала срочные меры и 
по восстановлению должной дисциплины в 
своих рядах, проводила работу среди насе-
ления о необходимости поддерживать и со-
действовать в работе органа правопорядка. 

В воспоминаниях Шурховецкого — приме-
ры конкретных задержаний и раскрытий пре-
ступлений. Налеты организованных конных 
банд со стороны станицы Суворовской вы-
нудили организовать конный отряд милиции. 
В условиях Гражданской войны это было не-
просто, и все же к сентябрю 1918 года у пя-
тигорских стражей порядка сформировался 
отряд в пятьдесят сабель. 

— Эти лошади научили меня держаться в 
седле, — разговоры о прошлом вновь и вновь 
возвращают Варвару Ивановну в детство. 
Пятилетняя Варя прибегала к отцу, а мили-
ционеры ей:

— Варя, хочешь на лошадке покататься?
Детские впечатления прочно сохранились 

в памяти. В конце года город вновь захвати-
ли белогвардейцы. Чтобы избежать распра-
вы, семья уехала в Баку, там Иван Петрович 
возобновил свою подпольную типографскую 
деятельность. Однажды во флигель Шурхо-
вецких прибежал товарищ отца:

— Иван, спасайся, к тебе идет полиция! 
Глава семейства выскочил из квартиры, 

а мама быстро собрала все его бланки, пе-
чатные клише и краску, разложила по каст-
рюлькам, отдала дочкам и отправила на ули-
цу — словно они пошли за обедом. 

— Во время обыска перевернули весь 
дом, но ничего не нашли. Так мы обманули 
жандармов и спасли папу от расстрела. А я 
смеюсь — рассказываю, что еще и в Граж-
данской войне участвовала, — совсем не-
шуточные испытания выпали на долю Вари 
Шурховецкой с самого детства. 

После восстановления советской власти 
семья вернулась в Пятигорск — отца снова 
назначили руководителем городской мили-
ции, где он прослужил до конца 1921 года. 
Все усилия стражей порядка тогда были на-
правлены на борьбу с бандитами. Причем 
численно преступные группы могли в разы 
превышать личный состав городской ми-

лиции. Опасность подстерегала на каждом 
шагу — в городе часто проводились обла-
вы, обыски и аресты. В вооруженных схват-
ках несли потери и преступники, и стражи 
порядка. 

Руководство городской милицией Шурхо-
вецкий ненадолго сменил на гражданскую 
должность — председателя Георгиевского уез-
да исполкома. А в марте 1923-го был назначен 
начальником Терской губернской милиции, 
где проработал около года и уже после стал 
по-настоящему гражданским лицом — прини-
мал активное участие в выполнении продна-
лога и организации колхозов на Кубани. 

В минувшем году пятигорский отдел внут-
ренних дел отметил 95-летие со дня своего 
образования. Стоявшему у истоков его со-
здания первому руководителю отдела Ивану 
Петровичу Шурховецкому исполнилось бы 
135. Основные задачи полицейских остают-
ся неизменными до сих пор — сохранять пра-
вопорядок и обеспечивать безопасность го-
рожан и гостей курорта. 

— Папа был наичестнейший человек. И в 
те беспорядочные голодные годы была воз-
можность обогатиться за счет изъятого у куп-
цов. Но он всегда говорил: «Казенного мне 
не надо, Бог этого не простит!» — отмечает 
Варвара Ивановна.

О жизни и судьбе Варвары Шурховецкой 
надо писать отдельно — с театром Красной 

армии, который в 1943-м был приравнен к 
действующей армии, она выступала на фрон-
те и в госпиталях, поддерживала моральный 
дух советских солдат. А отыграв спектакль, 
девушки-артистки заменяли валившихся с 
ног санитарок, помогали раненым бойцам. 
После войны вернулась в Ростов, работала 
в областном театре комедии…

…Радушная хозяйка угостила гостей сво-
им фирменным кофе — с долькой лимона и 
чайной ложечкой коньяка. А пятигорские по-
лицейские привезли в подарок стилизован-
ное фото и книгу о знаменитых достопри-
мечательностях города-курорта. На память 
о встрече и родном Пятигорске, полном ра-
достных и печальных воспоминаний… 

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
отдел МВД России по г. Пятигорску.

Èâàí Øóðõîâåöêèé,
èëè Ó èñòîêîâ ïÿòèãîðñêîé ìèëèöèè

Î þáèëåå Âàðâàðû Èâàíîâíû Øóðõîâåöêîé ïÿòèãîðñêèå ïîëèöåéñêèå óçíàëè èç ãàçåò. Ñî 100-ëåòèåì 
èçâåñòíóþ íà âåñü Ðîñòîâ àêòðèñó ïîçäðàâèëè ìíîãèå èçäàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. 
Âíèìàíèå ñòðàæåé ïîðÿäêà ïðèâëåêëà ôàìèëèÿ. Ïî äàííûì îòäåëà, ïåðâûì ðóêîâîäèòåëåì ìèëèöèè 
Ïÿòèãîðñêà áûë Èâàí Ïåòðîâè÷ Øóðõîâåöêèé. Èìåííî ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ ñâÿçàíî ñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîãî 
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë, êîòîðûé áûë îáðàçîâàí â 1918 ãîäó. Â ìóçåå îòäåëà ÌÂÄ åìó ïîñâÿùåí îòäåëüíûé 
ñòåíä — íà ôîòîãðàôèÿõ, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ ïåðåäàëè ïÿòèãîðñêèå ðîäñòâåííèêè Øóðõîâåöêîãî è ñàì 
Èâàí Ïåòðîâè÷, è åãî ñóïðóãà ñ äî÷åðüìè Òàñåé è Âàðåé. È êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ñïóñòÿ ãîäû áëàãîäàðÿ 
ïóáëèêàöèè â ïðåññå ñòðàæàì ïîðÿäêà äîâåäåòñÿ ïîîáùàòüñÿ ñ òîé ñàìîé Âàðåé, êîòîðàÿ ñìîòðèò, 
óëûáàÿñü, ñî ñíèìêà, ñäåëàííîãî â 20-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ…

ТЕМУ развития единого информационного про-
странства поднял в своем выступлении ми-
нистр печати и информации Республики Да-

гестан Азнаур Аджиев. По мнению докладчика, 
одним из мощных и при этом пока слабо исполь-
зуемых ресурсов развития является система реги-
ональных информационных агентств. Именно они, 
при слаженной и содержательной работе, способ-
ны обеспечить коренной сдвиг в освещении жизни 
Северного Кавказа. 

При этом и региональным СМИ, и ответственным 
сотрудникам профильных ведомств следует более 
последовательно выстраивать работу с федераль-
ными масс-медиа, чтобы в большем объеме доно-
сить до них объективную информацию о происхо-
дящих на местах событиях. Сегодня организации 
такого взаимодействия мешает низкий професси-
ональный уровень значительной части кадров в ре-
гионах, а это значит, что требуется реализация сис-
темных инициатив, направленных на повышение 
квалификации журналистов и госслужащих. 

О позитивном опыте создания современного ме-
диа-проекта на региональном уровне рассказал ру-
ководитель интернет-проекта Ossetia.tv Дмитрий 
Рейсих. 

В ходе совещания был детально прорабо-
тан ряд предложений, в частности, касающих-
ся создания объединения работников средств 
массовой информации округа и подписания 
соглашения между ответственными за реали-
зацию информационной политики подразделе-
ниями региональных органов государственной 
власти. 

В тот же день под руководством Михаила Ведер-
никова состоялось рабочее совещание с руково-
дителями региональных экспертных клубов ЦСКП 
«Кавказ».

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам аппарата полномочного 

представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Èíôîðìàöèîííîìó 
ïðîñòðàíñòâó — 
âçâåøåííîñòü 
è îáúåêòèâíîñòü  (Окончание. 

Начало на 1-й стр.) ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

Самые значительные из всегречес-
ких игр, справлявшиеся в честь Зев-
са каждые четыре года в священной 
области Олимпия. История Олим-
пийских игр уходит в догомеровские 
времена: общепринятая датировка 
первых Олимпийских игр — 776 год 
до нашей эры. Принимать участие в 
Олимпийских играх и быть зрителями 
могли только свободные греки, пол-
ноправные граждане, не запятнанные 
пролитием крови. Священный мир ох-
ранял гостей и участников Игр от на-
падений во время празднества, при 
приезде и отъезде. Спортивная про-
грамма включала атлетические (бег, 
пятиборье, борьбу, кулачный бой, 
панкратий) и конные соревнования 
(колесничный бег и скачки), состяза-
ния вестников и трубачей. За состя-
заниями взрослых мужчин следовали 
соревнования мальчиков (возрастной 
ценз — 18 лет). Олимпийские игры да-
вали великолепную возможность уче-
ным и людям искусства ознакомить 
со своими творениями тысячи людей. 
Однако победы в музыкальных состя-
заниях не присуждались. По образ-
цу античных игр с 1896 г. Олимпий-
ские игры нового времени собирают 
лучших спортсменов для мирного со-
стязания для достижения спортивных 
рекордов.

ОЛИМП. ОЛИМПИЙЦЫ. 
ОЛИМПИЙСКОЕ БЛАЖЕНСТВО, 

ВЕЛИЧИЕ, СПОКОЙСТВИЕ 
Олимп — гора в Греции, где, как 

рассказывается в греческих мифах, 
обитали боги (Гомер, Илиада, 8, 
456). У позднейших писателей (Со-
фокл, Аристотель, Вергилий) Олимп 
— небесный свод, обитаемый бо-
гами. Олимпийцы — бессмертные 
боги; переносно — люди, всегда со-
храняющие величественную торжес-
твенность внешнего облика и невоз-
мутимое спокойствие духа. Так же 
называют людей высокомерных, не-
доступных. Отсюда возник ряд вы-
ражений: «литературный Олимп», 
«музыкальный Олимп» — группа при-
знанных поэтов, писателей, музыкан-
тов. Иногда выражения эти употреб-
ляются иронически, шутливо. 

Олимпия — место проведения 
Олимпийских игр (святилище Зевса 
в Элиде). Святилище Зевса основал 
Геракл, учредивший в честь свое-
го отца всегреческие игры, которым 
была уготована всемирная слава. 
Главной наградой победителю Олим-
пийских игр служил венок из ветви 
оливы. Ее срезали золотым ритуаль-
ным ножом со старого дерева, кото-
рое, считалось, посадил Геракл. 

Надеемся, что к Олимпиаде «Сочи-
2014» будут уместны выражения: при 
открытии — «олимпийское величие» 
(торжественность в манерах, во всем 
облике), в соревнованиях — «олим-
пийское спокойствие» (спокойс-
твие ничем не возмутимое), резуль-
тат сборной России — «олимпийское 
блаженство» (высшая степень бла-
женства).

ОЛИВКОВАЯ 
(МАСЛИЧНАЯ) ВЕТВЬ 

Оливковая (масличная) ветвь из-
давна служила эмблемой мира 
и успокоения (недаром на время 
проведения Олимпийских игр пре-
кращались все войны и раздоры, а 
олимпийцев награждали оливковым 
венком). Выражение вошло в нашу 
речь как синоним этих понятий. В 
библейском мифе о всемирном по-
топе Ной, спасавшийся с семьей и 
животными в ковчеге, желая узнать, 
убыла ли вода, выпустил ворона. Во-
рон вернулся, так как вода еще пок-
рывала землю. Возвратилась и вы-
пущенная голубка. Через семь дней 
голубка, выпущенная вторично, вер-
нулась в ковчег с оливковой (маслич-
ной) веткой в клюве, по которой Ной 
узнал о том, что вода убывает (Бытие, 
8, 7–11). В греко-римском мире олив-
ковая ветвь — атрибут богини мира — 
Эйрены у греков, Пакс у римлян.

И НА ЭТОТ РАЗ во Дворец пионеров и школь-
ников пришли более ста педагогов, мам, пап, 
бабушек и дедушек. Актуальные и серьезные 

темы стали предметами заинтересованного разго-
вора педагогов и психологов с родителями. 

«Школьные конфликты. Родителям о наказани-
ях». Содержательный доклад на эту тему сделала 
кандидат политических наук, заведующая кафед-
рой гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета Аза Манкиева.

«Возможности предупреждения формирования 
вредных привычек у школьников. Механизм негатив-
ного влияния вредных привычек на организм чело-
века» — об этом размышляла кандидат фармацев-
тических наук, член Профессиональной ассоциации 
фитотерапевтов, преподаватель кафедры «Методо-
логия психологии и теории психолого-педагогичес-
кого образования» ПГЛУ Софья Красовская.

Проблемы воспитания сложны, конфликт «отцов 
и детей» вечен, как мир. Родители всегда стремят-
ся навязать ребенку определенную линию поведе-
ния, которая наиболее соответствует их принципам 
и идеалам, но такая политика не часто приводит к 
желаемому результату. Уже маленькие дети жаж-
дут «качать права». Правда, на этом этапе сво-
ей жизни они только пробуют «показывать зубки», 
как бы проверяя реальные границы дозволенно-
го. И все их проявления свободолюбия сводятся к 
обыкновенному упрямству. Опасность этого перио-
да «конфликта поколений» состоит в том, что нетер-
пеливые родители сводят все свои усилия по воспи-
танию к примитивному подчинению. И детей просто 
«ломают», дабы заставить их не капризничать, а в 
итоге — не иметь своего мнения.

Подростковый возраст особенно труден. Жела-
ние свободы в эти годы превышает все дозволен-
ные «нормативы». Хочется жить на полную катушку, 
получая максимум впечатлений.

Постоянно давая советы и читая нотации детям, 
родители забывают о том, что у сына или дочери 
может быть собственное мнение. А если подросток 
еще и не стесняется высказывать его, это неизбеж-
но ведет к конфликтам и непониманию. 

Беседы ученых на эти животрепещущие темы 
воспитания детей заставляют задуматься о том, 
как родители должны относиться к конфликтам, 
как суметь понять ребенка и помочь ему, напра-
вить его в нужную сторону мягко и безо всякого 
давления. 

Надо ли говорить о том, как важно выработать 
правильную линию поведения, как не потерять ав-
торитет и стать другом ребенка.

У многих родителей есть абонемент на посеще-
ние родительского университета. И хорошо, что на 
занятия приходят не только мамы и папы, но и пе-
дагоги школ. Особенно активно посещают универ-
ситет педагогических знаний учителя и родители 
школ №№ 1, 6, 21, 5, 12, 16, 17, 29, 30, гимназии 
№ 4, лицея № 15.

Классный руководитель 7-б класса школы № 12 
Мария Давидян пришла на занятия университета 
вместе с родителями: Еленой Алшевой и Рузанной 
Саркисян.

— Темы в родительском университете всегда об-
суждаются актуальные, те, что волнуют родителей и 
на которые сами они не всегда могут найти ответ, — 
поделились они мнениями. 

— Моя дочь учится в седьмом классе, — замети-
ла Елена Бондаренко, — я уже три года посещаю 
занятия университета и почерпнула много полез-
ного для себя. Главное, что доклады и сообщения 
авторитетных специалистов помогают родителям 
выработать правильную стратегию поведения, не 
теряться, а находить выход во многих сложных си-
туациях.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Родительский университет |

Àçáóêà äëÿ ìàì è ïàï  

Âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â ñòîëèöå ÑÊÔÎ çàâîåâûâàåò óíèâåðñèòåò 
ïåäàãîãè÷åñêèõ çíàíèé äëÿ ðîäèòåëåé, îðãàíèçîâàííûé óïðàâëåíèåì 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì 
öåíòðîì ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.

Слева направо — методист музея ОМВД РФ по Пятигорску Валерий Сабельников, 
Варвара Шурховецкая, специалист ОМВД РФ по Пятигорску Альмира Дьяконова.

| Далекое — 
близкое |
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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
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Ïðîäîëæàåòñÿ ÒÅÊÓÙÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 

31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

1 ôåâðàëÿ ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2014 ã., 
à èìåííî: ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 305 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 200 ðóá. 00 êîï.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 33-09-13, 33-23-51

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.01.2014    г. Пятигорск  № 247

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии при 
администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии 

при администрации города Пятигорска»
Рассмотрев ходатайство МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска», ООО «Пятигорсктеплосервис», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 г. № 47, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из состава межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений — Григорян Елену Александ-
ровну, ведущего специалиста отдела по учету и распределению жилья МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», секретаря 
комиссии.

2. Включить в состав межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска по вопросам жилых (нежилых) помещений:

2.1. Попова Даниила Андреевича — главного специалиста отдела по учету и рас-
пределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», секретарем комиссии;

2.2. Акопджанову Римму Давыдовну — мастера технического надзора производс-
твенно-технического отдела ООО «Пятигорсктеплосервис», членом комиссии (по со-
гласованию).

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

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

 ИНФОРМАЦИЯ об условиях поступления в высшие учебные 
заведения системы МВД России 

№
Очная форма обучения

Образовательное учреждение 
МВД России 

Специальность 
Вступительные 

экзамены

1
Краснодарский университет 
МВД России 

«правовое обеспечение национальная 
безопасность» (030901)

ЕГЭ: русский, 
обществознание

2
Ставропольский филиал 
КУ МВД России

«правовое обеспечение национальная 
безопасность» (030901)

ЕГЭ: русский, 
обществознание

3
Новороссийский филиал 
КУ МВД России

«правоохранительная деятельность» 
(031001)

ЕГЭ: русский, 
обществознание

4
Санкт-Петербургский 
университет МВД России 

«психология служебной деятельности» 
(030301)

ЕГЭ: биология, 
русский

5
Воронежский институт 
МВД России 

«информационная безопасность теле-
коммуникационных систем» (090302)

ЕГЭ: физика, 
математика 

6
Волгоградская академия 
МВД России 

«судебная экспертиза» (031003) 
ЕГЭ: русский, 
обществознание

7
Нижегородская академия 
МВД России

«экономическая 
безопасность» (080101)

ЕГЭ: математика, 
обществознание

8
Астраханское суворовское 
военное училище МВД России

Русский, история, 
математика

9
Новочеркасское суворовское 
военное училище МВД России

Русский, история 
математика

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ в высшие учебные заведения системы 
МВД России обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 3,

кабинет № 312, с 11.00 до 18.00. Контактный телефон: 369-157.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление ка-
питального строительства администрации города Пятигорска» о размещении единого 
коридора инженерных коммуникаций (сети напорной хозяйственно-бытовой канализа-
ции, газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения) протяженностью 2200 м/п на 
земельном участке (включая площадь санитарно-защитной зоны) ориентировочной пло-
щадью 44000 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта от микрорайона Молодежный 
в с. Золотушка с тыльной стороны жилых домов по ул. Прогонной и ул. Центральной до 
точки врезки по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капи-
тального строительства администрации города Пятигорска» о размещении сетей связи 
протяженностью 3400 м/п ориентировочной площадью 6800 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта от точки подключения на территории микрорайона Молодежный в с. 
Золотушка по ул. Прогонной, ул. Центральной, ул. Пальмиро Тольятти до точки подклю-
чения по ул. Ипподромной в районе пересечения с ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление 
капитального строительства администрации города Пятигорска» о размещении сетей 
электроснабжения протяженностью 900 м/п ориентировочной площадью 1800 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта от проектируемой ТП на территории микрорайона 
Молодежный в с. Золотушка с тыльной стороны жилых домов по ул. Центральной (чет-
ная сторона) до БКТП на территории ДНТ «Ботанический сад».

 Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
 31 января 2014 года
 Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского 

края «Единый расчетно-кассовый центр» (далее — МУП «ЕРКЦ»), в лице дирек-
тора Деревянко Тимофея Вячеславовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Платежный агент», руководствуясь ст.ст. 426, 437 
Гражданского кодекса Российский Федерации, действуя в соответствии с Фе-
деральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. 
№ 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в качестве опе-
ратора по приему платежей, осуществляет прием платежей физических лиц на 
условиях настоящей оферты:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, 

или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства пла-
тельщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), 
а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым 
вносится плата за коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы мес-
тного самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, по-
лучающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, 
установленных законодательством РФ. 

Плательщик — физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному 
агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физичес-
кого лица перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими 
лицами предпринимательской деятельности и частной практики.

Пункты приема платежей — помещения, находящиеся во владении и поль-
зовании Платежного агента на законных основаниях и предназначенные, в том 
числе для осуществления деятельности по приему платежей на условиях насто-
ящей оферты.

Платеж — наличные денежные средства, единовременно вносимые Платель-
щиками через Платежного агента в целях исполнения денежных обязательств 
физического лица перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физи-
ческими лицами предпринимательской деятельности и частной практики. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательс-

тва осуществлять следующие действия:
1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях ис-

полнения денежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не свя-
занный с осуществлением Плательщиком предпринимательской деятельности 
и частной практики;

1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и до-
стоверной информации о принятом от плательщика Платеже;

1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трех рабочих 
дней с даты приема платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков приведен 
в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Плательщика 

в пунктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Перечень пунктов 
приема платежей установлен Приложением № 2 к настоящему договору.

2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Плательщикам 
информации, предусмотренной Федеральным законом «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

2.1.3. Выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего пла-
теж, квитанцию и чек фискального регистратора.

2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме 
платежа считаются исполненными с момента внесения наличных денежных 
средств Платежному агенту в пунктах приема платежей.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных дан-
ных граждан при их обработке.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в срок, 
не позднее трех рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, при ус-
ловии предоставления Платежному агенту полной и достоверной информации, 
необходимой для выполнения поручения Плательщика.

2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением 

поручения Плательщика по приему платежей в рамках действующего законода-
тельства и настоящего договора.

2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходимой 
для выполнения его поручения, в том числе персональных данных.

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при исполне-
нии настоящего договора, в том числе осуществлять передачу персональных 
данных третьим лицам в целях исполнения настоящего договора.

2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) 
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору в 
порядке и размере, определенных п. 2.3.3. настоящего договора.

 2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включения 
Правительством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень товаров 
(работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи 
физических лиц.

 2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агент-
ского вознаграждения.

2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить Платежному агенту полную и до-

стоверную информацию, необходимую для выполнения поручения Плательщика 
по настоящему договору, в том числе персональные данные (включая сведения, 
необходимые для проведения идентификации Плательщика, его представи-
теля и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных 
средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

2.3.2. Внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необхо-
димом для выполнения Платежным агентом поручения Плательщика по настоя-
щему договору.

2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в раз-
мере 2% (два процента) от суммы платежа. Внесение агентского вознаграждения 
является необходимым условием приема платежа. Плательщик обязан уплатить 
агентское вознаграждение одновременно с внесением платежа.

2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от Платежного агента предоставления в пунктах приема пла-

тежей информации, предусмотренной Федеральным законом «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

2.4.2. Требовать от Платежного агента выдачи в качестве документа, под-
тверждающего платеж, чека фискального регистратора, отвечающего требова-
ниям законодательства Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора сто-

роны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Платежный агент не несет ответственности за не перечисление Платежа 

при сообщении Плательщиком неполной и/или недостоверной информации в 
отношении платежа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий договор вступает в действие с 01 марта 2014 года путем со-

вершения действий по выполнению указанных условий договора и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, 

прекращении договора подлежат урегулированию в претензионном порядке. 
Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней с момента ее получения Сто-
роной. При не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться в суд.

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руко-
водствуются действующим законодательством.

 5.3. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцеп-
том, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних 
деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, ус-
тановленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий 
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата со-
ответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Плательщика 
на обработку МУП «ЕРКЦ» его персональных данных (в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате выдачи 
паспорта, сведения о месте регистрации и месте жительства, номеров лицевых 
счетов и договоров, состояние лицевых счетов), предоставляемых Плательщи-
ком в МУП «ЕРКЦ» в целях возможности оказания услуг, а также в целях направ-
ления Плательщику сообщений информационного характера. 

5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совер-
шение МУП «ЕРКЦ» операций по сбору, систематизации, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе пере-
даче третьим лицам), обезличиванию, блокированию и уничтожению в отноше-
нии его персональных данных, на использование при обработке персональных 
данных автоматизированного, механического, ручного и любого иного способа 
по усмотрению МУП «ЕРКЦ».

5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие 
Плательщика с тем, что полнота, достоверность и точность информации, предо-
ставленной Плательщиком, может быть проверена МУП «ЕРКЦ», а также пред-
ставлена МУП «ЕРКЦ» третьим лицам для целей такой проверки.

 5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком 
путем предоставления в МУП «ЕРКЦ» заявления об отзыве согласия на обработ-
ку его персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных 
данных предоставлено на срок, до отзыва Плательщиком согласия на обработку 
персональных данных.

5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публичный 
договор оказания услуг по приему платежей физических лиц от 20 декабря 2012  
года), опубликованной в газете «Пятигорская правда» от 25 декабря 2012 года. 

Приложение №1 к договору 
об оказании услуг по приему платежей физических лиц

(публичная оферта) от 31.01.2014 г.
Перечень Поставщиков:

№
п/п Наименование поставщика Юридический адрес, 

почтовые реквизиты

1.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» 
филиал Пятигорский «Водоканал»

357500, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 

ул. Дунаевского, 7, тел. 33-27-25

2. Открытое акционерное общество 
«Пятигорские электрические сети»

357500, г. Пятигорск, 
Ставропольский край

ул. Дунаевского, 9, тел. 33-07-03

3.
Общество с ограниченной

ответственностью 
«Пятигорсктеплосервис»

357538, г. Пятигорск,
Ставропольский край,

ул. Ессентукская, 31, тел. 98-28-24

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Техно-Сервис»

357503, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 

ул. Малыгина, 5

Приложение № 2 к договору 
об оказании услуг по приему платежей физических лиц

(публичная оферта) от 31.01.2014 г.
Перечень Пунктов приема платежей:

1. Центральный офис (ул. Университетская, 7);
2. ул. Фучика, 4/3 (Белая Ромашка); 
3. ул. 1-я Набережная, 34-а (микрорайон Водник); 
4. пр. 40 лет Октября, 37 (между трамвайными остановками «Новороссийская» 
и «Московская»);
5. ул. Адмиральского, 2/2 (микрорайон Бештау);
6. ул. Бульварная, 4а (район «Университи»);
7. ул. Ленина, 34 (в пос. Горячеводском);
8. ул. Подстанционная, 4 (пос. Энергетик);
9. ул. Февральская, 283а (микрорайон Новопятигорск, трамвайная остановка 
«Волна»);
10. ул. Ленина, 32 в ст. Константиновской.
11. ул. Ермолова, 14 корпус 3.   № 32

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

| Чистый город |

Ïîæàëóéòå 
íà äîñêó... ïîçîðà
В ПЯТИГОРСКЕ поэтапно 

внедряют новую систему 
контроля за санитарным 

состоянием городской террито-
рии. Сначала в местах несанкци-
онированного скопления мусора 
были установлены скрытые ви-
деокамеры, теперь нарушителей 
фиксирует и фототехника. 

Пилотной территорией в этом 
отношении стал микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки. Здесь опыт 
улицы Огородной показал: «до-
ски позора» на проблемной терри-
тории — простой, малозатратный 
и достаточно эффективный спо-
соб борьбы с нелегальными свал-
ками. 

— 5—6 фотоснимков, на кото-
рых видны лица и номера машин 
любителей выбрасывать мусор где 
попало, — и дополнительных ком-
ментариев уже не нужно, — убеж-
дена начальник территориальной 
службы микрорайона Новопяти-
горск—Скачки Любовь Киянова. 
— Такой стенд быстро становит-
ся объектом самого пристального 

внимания жителей района — люди 
обсуждают фото, узнают соседей, 
а иногда и себя. 

И если на Огородной миссия 
«позорных досок» частично вы-
полнена, территория стала чище, 
то улица Тольятти по-прежнему 
остается сложным участком — 
здесь время от времени в разных 
точках возникают пять стихийных 
свалок. 

— Жители частного сектора, к 
сожалению, не спешат заключать 
договор на вывоз мусора, хотя 
правила им неоднократно разъ-
ясняли, специалисты проводи-
ли подворовой обход, рассылали 
уведомления, — рассказывает Лю-
бовь Киянова. 

В ближайшее время «доска по-
зора» появится и здесь. 

И, значит, за беспорядок, уро-
дующий городские улицы, отве-
тить придется по всей строгости 
— перед соседями по улице, на 
административной комиссии или 
в зале суда.

Соб. инф.

| Информирует прокуратура |

Ïîñòàíîâëåíèÿ
îïðîòåñòîâàíû

В ХОДЕ проведения в прокуратуре горо-
да плановой проверки деятельности 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорс-

ку выявлен ряд постановлений о наложении ад-
министративного штрафа, вынесенных ИДПС 
ОГИБДД в отношении граждан за совершение 

последними административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, принятых с нарушением требо-
ваний 1.6, 24.1, 28.6 КоАП РФ.

УКАЗАННЫЕ в постановлениях о наложении административ-
ного штрафа действия правонарушителей состава админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ, как таковые не образуют.

Противоречащие закону постановления в прокуратуре горо-
да опротестованы.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города. 

Òåïåðü ó ëþáèòåëåé ñêëàäèðîâàòü îòõîäû, íå ñ÷èòàÿñü 
ñ ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà, åñòü ðåàëüíûé øàíñ 
«ïðîñëàâèòüñÿ». Âûñòàâêà ñâîåîáðàçíûõ «äîñòèæåíèé» 
óæå äîêàçàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü íà óëèöå Îãîðîäíîé. 
Íà î÷åðåäè — Òîëüÿòòè. 

Реклама

Óâàæàåìûå æèòåëè
 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà!

В условиях низких температур зимнего периода времени основной при-
чиной замерзания воды в сетях водоснабжения является завышенная глу-
бина заложения труб водоводов.

В г. Пятигорске в среднем глубина промерзания грунта, при температу-
рах наружного воздуха —20° — —30°С, составляет 1,5 метра до низа трубы. 
Трубопроводы, заложенные выше требуемых параметров, необходимо пе-
реложить или утеплить.

Замерзание водоводов дворовых вводов к жилым домам в большинстве 
случаев начинается с водопроводных колодцев, устанавливаемых на врез-
ке в уличный водопровод и на вводах водоводов в жилые дома. Поэтому в 
водопроводных колодцах для избежания замерзания запорной арматуры, 
приборов учета, соединительной арматуры и трубопроводов необходимо 
утеплять крышку колодца и устранить в нем (при наличии) неплотности со-
единения колодца и крышки.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЗАМЕРЗАНИЯ:

— при замерзании трубопровода в водопроводном колодце или 
в подполе труба обматывается ветошью и производится ее полив 
сначала водой комнатной температуры (+20° — +25°С), а затем 
горячей водой, при этом водопроводные краны в доме 
должны быть открыты;

— оттаивание посредством подачи в трубопровод горячего пара 
с использованием паровых генераторов;

— если труба стальная, возможно производить оттаивание 
с использованием открытого огня газовой горелки.

Администрация Пятигорского «Водоканала». № 28 Реклама

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации

города Пятигорска» УВЕДОМЛЯЕТ ГРАЖДАН 
города Пятигорска, 

признанных в установленном порядке малоимущими и стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма о необходимости проведения ежегодной переоцен-
ки размера доходов и стоимости имущества.

Для перерегистрации вышеуказанным категориям граждан необходимо 
при себе иметь: паспорт, справку о составе семьи формы № 3 (приложение 
№ 3 к правилам учета граждан, нуждающихся в жилье, которую можно по-
лучить в территориальных службах по месту жительства), справки о доходах 
всех членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи доку-
ментов на перерегистрацию.

В случае, если в учетных данных стоимости имущества, отраженных в 
ранее представленных документах произошли изменения, то необходимо 
представить документы, подтверждающие произошедшие изменения.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, кабинет № 1, 
в приемное время: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 

вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00 
(контактный телефон: 33-23-92).

Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу-курорту Пятигорску

РАЗЪЯСНЯЕТ
Право на трудовую пенсию по старости, назначаемую досрочно за работу с вредными 

и тяжелыми условиями труда, имеют граждане Российской Федерации, застрахованные 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», при соблюдении ими условий, предусмотренных законода-
тельством. Это право они приобретают при наличии двух условий. Первое условие — это 
наличие страхового стажа, указанного в статье 27 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее Закон от 
17.12.2001. № 173-ФЗ). Второе — это наличие стажа на соответствующих видах работ с 
тяжелыми и вредными условиями труда, дающих в соответствии с указанными статьями 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Реализуется это право по 
достижении соответствующего возраста (в некоторых случаях независимо от возраста), 
предусмотренного законодательством.

Под стажем на соответствующих видах работ понимаются периоды работы, дающей 
право на досрочную трудовую пенсию по старости в связи с особыми условиями труда 
— это и работа во вредных и тяжелых условиях труда на предприятиях различных отрас-
лей промышленности, работа в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к ним, длительная профессиональная трудовая деятельность (в учреждениях образова-
ния и медицины) и другая деятельность.

Списки соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и учреж-
дений (организаций), с учетом которых устанавливается досрочная трудовая пенсия по 
старости, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Во всех случаях непременным условием для приобретения права на до срочное на-
значение трудовой пенсии по старости является наличие у за страхованного лица стажа 
на соответствующих видах работ с тяжелыми и вредными условиями труда, предусмот-
ренного статьей 27 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

Согласно статье 13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» периоды работы гражданина до регистрации в качестве застрахованного лица 
подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке работодателя-
ми или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

Периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица 
подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Основными целями индивидуального (персонифицированного) учета являются:
создание условий для назначения трудовых пенсий в соответствии с результатами 

труда каждого застрахованного лица;
обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе), определяющих 

размер трудовой пенсии при ее назначении; 
создание информационной базы для назначения трудовых пенсий на основе страхо-

вого стажа застрахованных лиц и их страховых взносов.
Начиная с 1997 года страхователями (юридическими и физическими лицами) инди-

видуальные сведения представляются на всех работников в территориальные управле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации.

Территориальный орган ПФР вправе осуществлять контроль за правильным предо-
ставлением индивидуальных сведений, в том числе на застрахованных лиц, которые 
заняты на рабочих местах, с особыми условиями труда, дающих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости.

В целях осуществления контроля за правильным предоставлением индивидуаль-
ных сведений на лиц указанной категории специалисты ПФР должны иметь информа-
цию о страхователях, у которых имеются рабочие места с особыми условиями труда, 
дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Для этого в 
территориальных управлениях ПФР на указанных страхователей ведутся «наблюда-
тельные дела», в которые приобщаются документы (копии документов), позволяющие 
оценить пенсионные права застрахованных лиц, занятых на работах с особыми усло-
виями труда.

Основным документом «наблюдательного дела» является «Перечень рабочих мест, 
наименований профессий и должностей, занятость на которых дает право застрахован-
ным лицам на досрочную трудовую пенсию по старости». Данный перечень составля-
ется страхователем.

От качества представления указанных документов во многом зависят качество и 
оперативность обработки документов при назначении досрочных трудовых пенсий по 
старости.

В настоящее время имеют место случаи, когда гражданам нет возможности под-
твердить документально отдельные периоды работы в особых условиях труда, в связи с 
отсутствием на их индивидуальном лицевом счете сведений о таких периодах, так как 
работодателем своевременно не были представлены необходимые документы в Пенси-
онный фонд. Такие ситуации возникают, к примеру, в случае ликвидации страхователя. 
Сведений, содержащихся в трудовой книжке, не всегда достаточно для определения 
права на досрочную пенсию. А также документами, переданными для хранения в архи-
вные учреждения, не во всех случаях можно подтвердить условия и характер выполняе-
мой работы, так как данные сведения могут содержаться в технологических документах 
(технологические регламенты, процессы, инструкции, карты), которые на хранение в 
архив не передаются. Своевременное отражение льготного характера работы в индиви-
дуальных сведениях дает застрахованным лицам, работающим с тяжелыми, вредными 
и особыми условиями труда, гарантию на своевременное и заслуженное досрочное 
пенсионное обеспечение.

Согласно вышеизложенному, руководителям предприятий (учреждений, органи-
заций), имеющих рабочие места, дающие право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, необ-
ходимо обратить внимание на своевременное решение вышеперечисленных вопросов.

ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ» И ПОДГОТОВКЕ 
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ НА ЛИЦ, 

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
необходимо обращаться в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Управления Пенсионного фонда по городу-курорту Пятигорску по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, каб. 308, 310. Телефон 33-94-88. 

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 13 до 13.45, пятница с 8.30 до 13.00. 

М. КОНОПЛЕВА, 
заместитель начальника Управления ПФР по г. Пятигорску.
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ТОРжеСТВеннАя церемония 
награждения прошла в Цент-
ре детско-юношеского туриз-

ма и экскурсий Пятигорска. Она собра-
ла более 40 ребят из 21 школы города. 
Свои работы они подавали по 14 те-
мам. Одних больше интересовала ис-
тория, других – природные богатства 
нашей земли. жюри возглавлял заслу-
женный работник культуры РФ, извес-
тный журналист-краевед, автор многих 
книг по истории региона Вадим Хачи-
ков. В состав коллегии также входи-
ли опытные педагоги, научные работ-
ники музея краеведения, сотрудники 
Государственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова, историки, крае-
веды, экскурсоводы, лучшие учителя-
предметники школ города, методисты 
и преподаватели ЦДЮТиЭ. 

По словам директора Центра де-
тского и юношеского туризма и экскур-
сий Ирины Стороженко, каждый участ-
ник конференции вложил много труда 

в свою работу. Ребята ходили в музеи, 
библиотеки, искали редкие книги, до-
бывая информацию, изучая различные 
данные. Именно поэтому Вадим Хачи-
ков назвал всех собравшихся школьни-
ков своими коллегами – не меньше.

— Вы тоже часть яркого племени кра-
еведов, — отметил он. – Когда-то нас 
было мало, и я рад, что сегодня в Пя-
тигорске подрастает такая замечатель-
ная и многочисленная смена увлечен-
ных своим делом людей.

В итоге лауреатами конференции 
стали шесть человек. Это Анна Петро-
сова (СОШ № 5) в направлении «Воен-
ная история» за работу «Стратегия и 
тактика А. П. ермолова и А. И. Барятин-
ского на начальном и завершающем 
этапах Кавказской войны»; екатерина 
Усачева (гимназия № 4) в теме «Эко-
логическое краеведение» за работу 
«Экологический мониторинг состояния 
воздушной среды микрорайона Белая 
Ромашка»; Анна Крымова (СОШ № 1), 

представившая свой труд в разделе 
«Природное наследие» – «История и 
современность, влияние экологии на 
состояние природного заказника озе-
ра Тамбукан»; ученицы 6 школы Со-
фья Масюк («Цветаевские костры» на 
Северном Кавказе», направление «Ле-
топись родного края») и Ирина Бойко 
(«Музей истории туризма и альпинизма 
в России ЦДЮТиЭ», тема «Школьные 
музеи»); Георгий Ландин (СОШ № 16), 
победивший в номинации «Земляки» 
(работа «История Пятигорской студии 
телевидения»).

Лауреаты получили дипломы и цен-
ные подарки. Специальными призами 
были отмечены и педагоги, которые по-
могали ребятам в работе над проекта-
ми. Всех присутствовавших песнями 
под гитару также поздравил клуб само-
деятельной песни ЦДЮТиЭ под руко-
водством натальи Петровой.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

В ТРАДИЦИОннОМ понимании, чи-
татель – человек, который регу-
лярно обращается к художест-

венной литературе, книги являются его 
ежедневной потребностью, в них он ищет 
смысл. Именно такие, самые преданные 
участники клуба любителей словесности, 
кому прийти не помешала даже непогода, 
собрались в этот раз за «круглым столом». 
Почти все они будущие филологи, поэтому 
неудивительно, что ответы на поставлен-
ный вопрос звучали довольно оптимистич-
ные. Приучить ребенка читать, по всеоб-
щему мнению, можно, если в свое время 

к этому приложат усилия родители, встре-
тится хороший учитель, попадется правиль-
ная книга… Так происходило у этих ребят. 
Другим мешают Интернет, телевизор, ку-
миры из поп-культуры, пропагандирующие 
«не те» идеалы и т.д. С другой стороны, на-
блюдается и обратная связь. Интересными 
мыслями на этот счет поделилась студен-
тка 4 курса филфака ПГЛУ Виктория Пят-
ниченко:

— Как бы странно это ни звучало, чи-
тать сейчас модно. С появлением различ-
ных гаджетов: электронных книг, так назы-

ваемых ридеров, многие мои сверстники, 
в том числе, чьи занятия не связаны с ли-
тературой, действительно стали читать. 
В основном, конечно, это беллетристика. 
но вот экранизировали «Великого Гэтс-
би» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, и все 
старались прочитать книгу. Сама я увлека-
юсь современной поэзией, и как активно-
му пользователю Интернета — мне удает-
ся находить и много читать интересующих 
меня авторов.

Время вносит свои коррективы. но не 
все ли равно, чем вызывается любовь к 
литературе? Важно, что это нам дает. 

Чтение повышает грамотность, расширя-
ет кругозор, обогащает духовно… 

Тут как раз ничего нового. Собствен-
но, аналогичные цели преследуют и ме-
роприятия клуба любителей словеснос-
ти, ориентированные, главным образом, 
на молодежь. например, неподдельный 
интерес у студентов вызвали постоянные 
рубрики о книжных новинках и поэтичес-
кая минутка.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото александра ПЕвноГо.

Любовь к своему краю и научный интерес к его истории объединяют десятки юношей и девушек 
в Пятигорске. Возможность творчески развиваться в данном направлении в столице СКФО 
им дает ежегодная конференция «КМВ — моя малая Родина» для 8—11 классов, проводимая 
в рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». В этом году она была 
посвящена знаменательным датам 2013 и 2014 годов: 210-летию КМВ, 110-летию пятигорского 
трамвая и 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. На днях компетентное жюри закончило 
оценку всех работ и ребят пригласили на подведение итогов.

| Круглый стол |

Когда книга —
мудрый советчик

Научный интерес 
к родной земле

| Спорт |

СОСТяЗАнИя эти уже стали тради-
ционными. несколько раз в год в 
гости к патриотовцам приезжают 

бойцы со всего края для того, чтобы поме-
риться силами, набраться опыта, выявить 
лучших. 

на этот раз в турнире приняли участие око-
ло 50 юношей в возрасте от 14 до 17 лет. Ре-
бят также разделили и по весовым категори-
ям. 

По словам тренера-преподавателя клуба 
«Патриот» Владимира Стрельцова, здесь бой-
цы сражаются по слегка откорректированным 
правилам: это нужно, во-первых, для безопас-
ности, а во-вторых, для того, чтобы сделать 
данное единоборство более доступным для 
широких масс. 

— Безусловно, у нас есть спортсмены, кото-
рые достигают высокого уровня и больших ус-
пехов в этой области, — подчеркнул Владимир 
Петрович. – но главная наша цель – забрать 
ребят с улиц, научить их защищаться, сделать 

все для того, чтобы они росли сильными и лов-
кими. 

В спортивном зале «Патриот» собрались 
бойцы из Пятигорска, Ставрополя, железно-
водска, Георгиевского района, поселка Вин-
сады, Минеральных Вод. 

Схватки проходили достаточно жестко. Од-
нако между ребятами не было заметно ника-
кой враждебности – лишь здоровая конкурен-
ция. Соперники, которые только что дрались, 
после боя спокойно общались, делились впе-
чатлениями. 

Победители этого турнира получают не 
только бесценный опыт, но и возможность 
принимать участие в более крупных состя-
заниях. Ведь клуб «Патриот» поддерживает 
связи со спортивной общественностью и ре-
гулярно вывозит своих бойцов на различные 
турниры. 

Павел аЛЕкСанДРов.
фото александра ПЕвноГо. 

Рукопашный бой 
для сильных духом

СОЦИАЛьнОе партнерство стало хо-
рошим подспорьем как для реали-
зации индивидуальных программ 

социальной реабилитации, так и для реали-
зации городской программы «Семья». 

Очередная встреча профессиональных 
педагогов и подростков из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, поз-
волила получить ребятам новые знания из 
области современной живописи, посетить 
выставку «Стилизация в графике». А самое 
главное, освоить новую технику, известную 
и популярную во всем мире, – скрапбукинг.

Скрапбукинг – вид рукодельного искусст-
ва, заключающийся в изготовлении и офор-
млении семейных или личных фотоальбо-
мов.

Этот вид творчества научит детей вопло-
щать личные и семейные истории в виде 
фотографий, газетных вырезок, рисунков, 
записей и других памятных мелочей и ис-
пользовать своеобразный способ сохра-
нения и передачи отдельных историй с по-
мощью особых визуальных и тактильных 
приемов вместо обычного рассказа.

Подобные мастер-классы дают возмож-
ность каждому ребенку проявить свой твор-
ческий потенциал, развить воображение, за-
думаться о завтрашнем дне и сделать что-то 
полезное своими руками.

Людмила аБРоСИмова,
директор ГБУСо 

«Пятигорский кцСон».

| Творчество |

Удивительный мир 
— своими руками

Второй год Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения в рамках 
реализации 120-ФЗ, сотрудничает с учреждением 
дополнительного образования Детской 
художественной школой.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Дело 
о липовых поставках

нА ПРОТяженИИ года директор одного из частных предприятий исполь-
зовала подложные документы и оформляла фиктивные поставки различ-
ных товаров в городской детский дом. В преступлении замешаны и некие 
сотрудники данного учреждения, которые оплачивали предоставляемые 
предпринимателем счета и перечисляли ей денежные средства. 

Причиненный детскому дому ущерб составил один миллион четыреста ты-
сяч рублей. В настоящее время в отношении 44-летнего руководителя пред-
приятия возбуждено уголовное дело. За мошенничество в особо крупном 
размере женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас она на-
ходится под подпиской о невыезде. Кроме того, полицейские устанавливают 
лиц, так же причастных к совершению преступления. Ведется следствие. 

Соб. инф.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию 
коррупции омвД России по Пятигорску установили подозреваемую в совершении 
мошенничества в особо крупном размере. 

| Благодарность 
потомков | Вспоминая 

Лейцингера

У КАжДОГО из нас своя 
дорога к храму. Людми-
лу привело в Дивеево, где 

находится Свято-Троицкий жен-
ский монастырь, горе, — у нее 
умер муж. Богоявленская отпра-
вилась в паломническую поездку. 
В мерцании свечей среди строгих 
ликов святых ей открылась «Трои-
ца». Икона как будто светилась, и 
в душе Людмилы Семеновны воз-
никло желание выложить бисе-
ром такую же.

Она с большим вдохновением 
взялась за работу, кропотливую, 
требующую огромного напряже-
ния и тонкого художественного 
вкуса. 

Это было пятнадцать лет на-
зад. За эти годы Богоявленс-
кая выложила бисером десятки 
икон. И что удивительно. Она не 
только дарит их своим родным и 
друзьям, но и преподносит в дар 
православным храмам Подмос-
ковья, Санкт-Петербурга, ниж-
него новгорода. 

Узнав о трагедии в Крымске, 
Людмила Семеновна передала 
местной церкви икону «неупи-
ваемая чаша». «Троицу» Л. Бо-
гоявленская вручила матушке 
Антонии, настоятельнице Свято-

Троицкого Серафимо-Саровско-
го монастыря, находящегося в 
селе Совхозном Кабардино-Бал-
карии. 

Устраивает Людмила Семе-
новна и авторские выставки сво-
их работ. И всегда озвучивает их 
стихами.

Так было и в день юбилея мас-
терицы прикладного искусства в 
Центральной городской библио-
теке им. М. Горького.

Поэтические строки Богояв-
ленской собравшиеся услыша-
ли не только в исполнении ав-
тора. Их читали школьники и 
студенты. 

на вечере звучали и песни на 
слова Людмилы Семеновны. 

Был показан слайд-фильм о 
самых знаменательных вехах 
жизни юбиляра.

Цветы, слова искренних при-
знаний… Героиня торжества чувс-
твовала себя счастливой и нуж-
ной людям. ее жизненный девиз 
«наполни смыслом каждое мгно-
венье» стал эпиграфом праздни-
ка. 

Лариса ТаЕжная.
на СнИмкЕ: Л. С. Богояв-

ленская.
фото из семейного альбома. 

| Юбилей |

Иконы 
в дар храмам

В кругу друзей 
по творческому 
объединению «Слово. 
Искусство. Музыка» 
отметила свой 
юбилей пятигорчанка 
Людмила 
Богоявленская.
Про нее можно 
сказать: если человек 
талантлив, то он 
талантлив во всем. 
В свое время она 
была учительницей 
русского языка и 
литературы, сеяла 
разумное, доброе, 
вечное. По всей 
стране разъехались ее 
ученики, храня память 
о ее уроках мудрости и 
милосердия. 

Тему очередного собрания клуба любителей словесности, действующего 
на базе цГБ им. м. Горького, организаторы – сотрудники библиотеки и 
преподаватели ПГЛУ – обозначили вполне конкретно: «как вырастить читателя». 
однако, открывая дискуссию, профессор лингвистического университета 
владимир очман предупредил: никаких рецептов воспитания мы искать не будем. 
он предложил начать беседу с ответа на вопрос, можно ли вообще в современных 
условиях – век гаджетов и социальных сетей – вырастить читателя.

В минувшее воскресенье в спортивном 
клубе «Патриот» было жарко — 
там проходил открытый турнир 
по рукопашному бою.

Ежегодно в последнее 
воскресенье января 
воспитанники и 
преподаватели ЦДЮТиЭ 
встречаются у входа в 
Пятигорский некрополь, 
посещают могилу 
Рудольфа Лейцингера, 
возлагают цветы. 
Это дань уважения 
удивительному 
человеку, который, 
приехав в Россию 
из Швейцарии, сделал 
очень много 
для своей новой 
родины: по инициативе 
Лейцингера 
в Пятигорске появился 
трамвай, было создано 
Кавказское горное 
общество, проложены 
интересные маршруты 
по всему Кавказу, 
выбрано место 
для гостиницы 
на Эльбрусе, названное 
позже «Приютом 
одиннадцати» 
и многое другое. 

УМеР «дедушка российского альпинизма» (так было написано на венке в 
день похорон) 22 января 1910 года. необходимо отметить, что долгое время 
место его захоронения в некрополе было неизвестно. И только благодаря 

длительной поисковой работе краеведов города и сотрудников Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий оно установлено. В 1998 году на могиле основателя 
школьного туризма сооружено надгробье. 

неделя памяти Лейцингера закончилась, а наследники Лейцингера, как называ-
ют себя преподаватели и воспитанники ЦДЮТиЭ, продолжают свою работу. В бли-
жайших планах – 2-й этап Кубка Р. Лейцингера по спортивному туризму.

Соб. инф.
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