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Îäèí ìóäðåö ñêàçàë: 
«Íàñòîÿùèé ó÷èòåëü 
ó÷èò òîëüêî òîìó, 
÷åìó íå ïåðåñòàåò 
ó÷èòüñÿ ñàì», — è ñ 
ýòèì òðóäíî ïîñïîðèòü, 
ïîñêîëüêó ñîâðåìåííàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèòóàöèÿ 
òðåáóåò îò ïåäàãîãîâ-
ïðàêòèêîâ ïîñòîÿííîãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ èõ 
çíàíèé è óìåíèé. ×òîáû 
áûòü óñïåøíûì, äîñòè÷ü 
âåðøèí ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà, ïîëüçîâàòüñÿ 
óâàæåíèåì ó÷àùèõñÿ, 
êîëëåã, ðîäèòåëåé, 
ó÷èòåëü äîëæåí 
ïîñòîÿííî ñòðåìèòüñÿ ê 
ñàìîðàçâèòèþ. 
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Ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè ïîä çíàêîì õîêêåÿ. Íà ëåäîâîì 
êàòêå îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëñÿ Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
äàííîìó âèäó ñïîðòà íà Êóáîê ãëàâû ãîðîäà.

Îíè îñòàëèñü 
âåðíû ïðèñÿãå 

Äâàäöàòü ïÿòü ëåò íàçàä, âûïîëíÿÿ Æåíåâñêèå ñîãëàøåíèÿ, íàøà ñòðàíà 
ïîëíîñòüþ çàâåðøèëà âûâîä ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà 
Ñîâåòñêèõ âîéñê ñ Àôãàíñêîé çåìëè. 15 ôåâðàëÿ ïîñëåäíÿÿ êîëîííà ðîññèéñêèõ 
ñîëäàò ïðîøëà ïî Ìîñòó Äðóæáû ÷åðåç ïîãðàíè÷íóþ ðåêó Àìóäàðüþ â ãîðîä 
Òåðìåç. Ýòîé äàòå è Äíþ ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ áûëî ïîñâÿùåíî 
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå â êðàåâîì öåíòðå. Â íåì ïðèíÿë ó÷àñòèå âðåìåííî 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Ñòàâðîïîëüñêèé ÕÊ «Ñîþç» 
— âíîâü ÷åìïèîí

| Учитель 
года-2014 |

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

№ 30 [8005]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕЗУСЛОВНО, хоккейные баталии в сердце го-
рода – яркое зрелище. Поэтому за играми на-
блюдали как местные жители, так и гости. Как 

правило, турнир собирает целые семьи. 
— Второй год подряд в Пятигорске проходят эти 

соревнования. И сегодня, когда наша сборная сра-
жается за медали на Олимпиаде в Сочи, мы тоже не 
отстаем, — отметил глава столицы СКФО Лев Трав-
нев.

Игры начались еще в пятницу. Шесть команд-учас-
тниц сражались в подгруппах. В субботу уже стали 
известны имена тех, кто будет играть за призовые 
места. В лидеры выбились ставропольская коман-
да «Союз» — победители прошлого года, хоккеисты 
Невинномысска и Георгиевска, а также пятигорская 
«Звезда». 

На «бронзу» турнира претендовали наша «Звез-
да» и хоккейный клуб «Невинномысск». Хозяев кат-
ка активно поддерживали трибуны. Надо отметить, 
что силы соперников были явно равны. Такой упор-
ной борьбы на пятигорском льду, пожалуй, еще не 
было. Команды отвечали друг другу ударом на удар. 
Хорошо работала и защита у обеих сторон. Однако 
несколько шайб все же оказались в воротах. В итоге 
ничья по прошествии трех периодов 5:5. Но оставить 
счет таким было невозможно, поэтому борьба про-
должилась. В серии послематчевых буллитов со сче-
том 1:0 выиграли гости из Невинномысска, заняв, та-
ким образом, почетное третье место. 

(Окончание на 4-й стр.) 

ВОТ УЖЕ ПОЧТИ четверть века фестиваль твор-
чества наставников собирает лучших из них на 
праздник общения в Пятигорске, где на днях 

финишировал городской этап конкурсов профессио-
нального мастерства среди педагогов: «Учитель года 
России-2014», «Лучший преподаватель ОБЖ» и «Биб-
лиотекарь года-2014». За время своего существова-
ния они завоевали необычайную популярность, ста-
ли настоящей школой педагогического мастерства, 
передового опыта и распространения всего лучшего. 
Участники конкурса – прекрасные педагоги, талант-
ливые люди, которых объединяет не только звание 
Учитель, но и профессиональная одержимость, твор-
ческое вдохновение, преданность миру Детства.

После отборочных туров в школах города опреде-
лились финалисты – учителя-предметники и моло-
дые педагоги. Всем участникам предстояло выпол-
нить множество заданий, преодолеть ряд конкурсных 
этапов, на практике показать все свое мастерство и 
профессионализм. За звание победителя в номина-
ции «Лучший учитель» боролись шесть претендентов 
и рекордных восемь (такого еще не было) в номина-
ции «Педагогический дебют», четверо были представ-
лены на звание «Библиотекарь года». В течение неде-
ли конкурсанты демонстрировали жюри свои лучшие 
педагогические наработки, защищали эссе, проводи-
ли мастер-классы и показательные учебные занятия, 
классные часы и беседы с учащимися и родителями. 

Все испытания педагоги с достоинством преодолели, 
а на торжественной церемонии закрытия конкурсов 
профессионального мастерства были объявлены по-
бедители и призеры творческого состязания.

Итак, лучшей среди библиотекарей оказалась пред-
ставительница средней школы № 23 Жанна Давыдян. 
Дипломом победителя также наградили учительницу 
ОБЖ школы № 12 Ольгу Крюкову. 

«Этот конкурс дал большой толчок в развитии, явил-
ся положительным опытом», — признались участницы, 
поблагодарив педагогический коллектив и близких 
людей за поддержку.

Особенно волнительной оказалась церемония на-
граждения участников в номинации «Педагогический 
дебют». Стаж работы многих из них не превышает трех 
лет, а для некоторых преподавательская деятельность 
только-только начинается. И все же уверенную победу, 
преодолев все испытания, одержала учитель английс-
кого языка школы № 28 Алена Шкварюк. По словам 
молодых педагогов, участие в конкурсе – большая от-
ветственность для каждого, но, вместе с тем, это еще 
и радость общения со своими коллегами, единомыш-
ленниками, которая, как правило, перерастает в ис-
креннюю дружбу. А вот представители детского жюри, 
в составе которого традиционно победители интеллек-
туальных соревнований, отметили учителя музыки на-
чальной школы № 17 Марину Пидоренко.

(Окончание на 2-й стр.) 

Òðèóìô ìàñòåðñòâà 
è ïðàçäíèê îáùåíèÿ

«Спасибо всем, кто прошел Афганистан и пос-
ле трудился и трудится на благо Отчизны. Каждый 
из вас почувствовал на себе и пронес через жизнь 
истинный смысл слов Родина, долг, верность при-
сяге», — сказал руководитель региона.

В тот же день у обелиска «Черный тюльпан» в 
Пятигорске встретились ветераны Афганиста-
на, чтобы в очередной раз обнять боевых друзей, 
вспомнить ожесточенные сражения, возложить 
цветы к мемориалу погибшим в локальных вой-
нах. Более 300 пятигорчан выполняли интернаци-
ональный долг в той далекой стране, восемь из 
них не вернулись. Почтить их память также при-
шли участники боевых действий в горячих точ-
ках России и планеты, представители городской 
администрации, пятигорского Совета ветеранов, 
Фонда реабилитации ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов, военнослужащие Кав-
минводского гарнизона, представительницы Ко-
митета солдатских матерей, казаки, юнармейцы, 
студенты и школьники.

«Война в Афганистане многое изменила в исто-
рии нашей страны, — подчеркнул глава Пятигорс-
ка Лев Травнев, обращаясь к собравшимся. – И 
какие бы споры ни вызывали сегодня эти события, 
как ни старались бы некоторые горячие головы 
пересмотреть смысл, значение и итоги Афганс-
кой войны, для всех нас она стала частью истории 
Родины, а для тех, кто воевал на выжженной солн-
цем Афганской земле — частью жизни. Вы, солда-
ты, исполнявшие интернациональный долг в Аф-
ганистане, честны перед собой, своей совестью, 
своим Отечеством. Вы – герои». И с этими сло-
вами трудно не согласиться, ведь, по признанию 
самих афганцев, уровень жизни в стране в пери-
од советского военного присутствия был одним из 
самых высоких за всю ее историю.

Шурави — так называли местные жители со-
ветских солдат — оказывали масштабную мате-
риальную и медицинскую помощь обитателям 
кишлаков и более крупных населенных пунктов. 
Военнослужащие участвовали в доставке грузов в 
самые отдаленные провинции страны, в обеспече-
нии безопасности движения на дорогах и беспе-
ребойной работы трубопроводов из СССР, возоб-
новлении деятельности афганских предприятий, 
ремонте дорог и мостов, других строительных ра-
ботах. Многие из афганцев в дальнейшем на дол-
гие годы связали свою жизнь с СССР.

«Говорят, время лечит, но для матерей, поте-
рявших сыновей на этой самой кровопролитной 
после Великой Отечественной войне, боль утраты 
с годами не утихает, — добавил начальник отде-
ла военного комиссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорску и Лермонтову Валерий Гу-
соев. – Их глаза слепнут от слез, но не понимают 
горя матерей люди, начинающие войны. Не видят 
они пропитанной кровью солдат земли. 

Сегодня мы склоняем головы перед павшими и 
с надеждой смотрим на тех, кто защищает мир и 
покой граждан в разных уголках планеты». 

Вместе с тем, генеральный директор пятигор-
ского Фонда реабилитации ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов, гвардии сер-
жант Юрий Таранец, в 1986—87-м проходивший 
срочную службу в Кабуле, уверен: «Такие встре-
чи поколений нужны — чтобы донести правду, не 
дать никому шанса «замылить» факты, исказить 
историю. Нам до сих пор есть что рассказать, чем 
поделиться». Завершился митинг молебном в па-
мять о павших, минутой молчания и возложением 
цветов к обелиску.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Ставропольские 
«звездочки» в Сочи

В субботу, 15 февраля с Казанского вокзала 
Москвы вице-премьер правительства стра-

ны Ольга Голодец и министр культуры РФ Влади-
мир Мединский торжественно проводили в Сочи 
Сводный детский хор России. Юные исполнители 
представляют все 83 субъекта РФ. Дюжина из ты-
сячи участников этой уникальной сборной – став-
ропольские «звездочки». Талантливые вокалис-
ты из Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска 
и Михайловска примут участие в церемонии за-
крытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Про-
изведение, которое Детский хор России исполнит 
23 февраля 2014 года, понятно, держится в секре-
те. Известно только, что слова и музыку написал 
самый прославленный отечественный творческий 
дуэт — Александра Пахмутова и Николай Добро-
нравов. Выступление юных талантов увидят три 
миллиарда человек.

Обращение находит отклик
По информации управления по работе с обра-
щениями граждан аппарата краевого прави-

тельства, за прошедшую неделю в адрес временно 
исполняющего обязанности губернатора Ставро-
полья и правительства региона поступило 418 об-
ращений. В их числе 99 писем, 211 электронных 
сообщений, 73 звонка на «Телефон доверия губер-
натора края». На личных и выездных приемах чле-
нами правительства края и руководителями ми-
нистерств и ведомств региона принято 18 человек, 
17 – на приемах работниками управления, 102 за-
явления взято на контроль. По результатам рас-
смотрения от исполнителей получено 27 ответов: 
2 промежуточных и 25 окончательных. 

Cоб. инф.



 Романтика путешествия 
по сердцу многим. Говорят, 
что в дороге человек 
мысленно отдыхает. Но, 
конечно, при условии, 
если путь его будет 
безопасным. Следить за 
этим призваны сотрудники 
транспортной полиции, 
которые сегодня отмечают 
свой профессиональный 
праздник. 

Историю основания и раз-
вития этой службы традицион-
но связывают с началом стро-
ительства в России железных 
дорог. Уже в ХIХ веке ее ох-
раняли жандармы, а после ре-
волюции 1917 года вопрос бе-
зопасности встал еще острее. 
Эти задачи легли на плечи тог-
да еще милиции. Увеличение 
количества перевозок людей 
и грузов заставило советскую 
власть обратить на проблему 
охраны путей более присталь-
ное внимание. И 18 февраля 
1919 года был издан декрет 
ВЦИК «Об организации меж-
ведомственной комиссии по 
охране железных дорог». Его 
можно назвать первым доку-
ментом, принятым на пути со-
здания системы дорожной по-
лиции. 

 Со временем эта служба 
была сформирована в креп-
кую федеральную структуру. 
Нужно подчеркнуть, что с са-
мого начала своего существо-
вания данное подразделение 
МВД имело в государстве осо-
бый статус — ведь его специа-
листам была доверена работа 
по обеспечению и охране пра-
вопорядка на всех магистра-
лях страны. А сегодня основ-
ными задачами сотрудников 
Главного управления на транс-
порте МВД являются вопросы 
безопасности пассажирских и 
грузовых перевозок, противо-
действие терроризму, распро-
странению оружия, взрывчатых 
веществ, боеприпасов и нарко-
тиков на всех видах транспорта: 
железнодорожном, морском, 
речном и, конечно, воздушном. 
Ведь со временем преступле-
ния стали происходить и в воз-
духе. Так, 15 октября 1970 года 
в России впервые была осу-
ществлена попытка угона са-
молета. Тогда террористы по-
пытались захватить самолет 
Ан-24, летевший из Батуми в 
Краснодар. Это был первый по-
добный случай в нашей стране, 
он шокировал общественность 
и заставил правительство заду-
маться о безопасности воздуш-
ного транспорта.

После терактов последних 
лет, произошедших в местах 
массового скопления людей, 
работа сотрудников данного 
управления становится более 
ответственной и опасной. И, 
несмотря на то, что День транс-
портной полиции России не яв-
ляется официальным празд-
ником в нашей стране,  всех 
работников ведомства сегод-
ня поздравляют высшие чины 
МВД. Организуются различ-
ные праздничные мероприятия 
и концерты, а особо отличив-
шихся награждают почетными 
грамотами, благодарностями и 
ценными подарками. 

Лев Травнев у обелиска 
«Черный тюльпан».
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На очередное заседание межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы с 
участием представителей налоговых органов, 
Фонда социального страхования, Пенсионного 
фонда, прокуратуры были приглашены 
работодатели, имеющие задолженность 
по налоговым отчислениям, а также 
выплачивающие (по крайней мере, официально) 
своим сотрудникам жалованье ниже величины 
установленного по краю прожиточного 
минимума. 

КАК ИЗВЕСТНО, схема с зарплатами, выдава-
емыми в конвертах, позволяет организациям 
уйти от отчислений в бюджет ЕСН, НДФЛ и 

пенсионных взносов. Таким образом, работодатель 
не только обманывает государство, но и ухудшает со-
циальное обеспечение сотрудников. 

Эту информацию члены комиссии постарались 
донести до каждого представителя 12 организа-
ций, явившихся на заседание. Среди них общества 
с ограниченной ответственностью и индивидуальные 
предприниматели. Всем руководителям либо пред-

ставлявшим их главным бухгалтерам рекомендовано 
повысить заработную плату сотрудников хотя бы до 
величины прожиточного минимума, который на пос-
ледний квартал 2013 года для трудоспособного на-
селения Ставрополья составил 6 тысяч 918 рублей. 
В идеале же оплата труда работников должна соот-
ветствовать среднеотраслевому уровню. 

Кроме того, ряд представителей организаций уве-
домили об имеющейся задолженности по налогам, 
а в некоторых случаях — еще и в Фонд социально-
го страхования. После бухгалтерской сверки недоим-
ки в налоговой инспекции руководителям данных ор-
ганизаций необходимо ее погасить, иначе придется 
иметь дело с правоохранительными органами уже в 
других обстоятельствах.

Так что к комиссии, деятельность которой носит 
пока только рекомендательный характер, следует 
прислушаться и сообщить о принятых мерах по ис-
правлению ситуации на своем предприятии гаран-
тийным письмом в течение 10 дней. 

Екатерина КУРТЕЕВА.

| Комиссия | Ìèíóñû 
òåíåâîé çàðïëàòû

В Правительстве Ставропольского края 
уделяется повышенное внимание проблемам, 
связанным с несовершеннолетними. 
На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при правительстве края был рассмотрен 
вопрос о результатах деятельности органов 
исполнительной власти СК, государственных 
и муниципальных учреждений образования 
и культуры по реализации законодательства 
Российской Федерации о защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, 
репутации, нравственному и духовному 
развитию. 

В заседании приняла участие заведующая отде-
лом опеки, попечительства и делам несовершенно-
летних администрации Пятигорска Татьяна Ганоль.

— Всесторонне был обсужден вопрос о причинах 
и условиях роста преступности несовершеннолет-
них на территории Ставропольского края и мерах по 
стабилизации обстановки в подростковой среде. Ут-
вержден план работы на 2014 год, где главное вни-
мание уделяется индивидуальной работе с каждым 
ребенком, — рассказала Татьяна Григорьевна.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Пятигорска постоянно ищут новые 
формы работы.

Так, недавнее заседание комиссии прошло в шко-
ле № 10, где участились случаи нарушений в среде 

учащихся. Пропуски уроков, сквернословие, куре-
ние, кража сотовых телефонов, утрата паспорта — за 
эти проступки виновные понесут наказание.

— Увеличена сумма штрафов за распитие 
подростками спиртосодержащих напитков, — поясня-
ет заведующая отделом опеки, попечительства и де-
лам несовершеннолетних администрации Пятигорс-
ка Анна Суслова. — Теперь за употребление «Ягуара» 
родители подростка вместо трехсот рублей вынужде-
ны будут заплатить полторы тысячи.

Рассмотрен вопрос и о девятикласснице, которая 
не только пропускала уроки, но даже уезжала из го-
рода.

Составлена индивидуальная программа шефства 
над этой шестнадцатилетней девочкой, чтобы помочь 
ей подтянуть учебу, решить бытовые проблемы, за-
нять ее свободное время культурными мероприятия-
ми и занятиями спортом. На заседании комиссии бу-
дут еженедельно заслушиваться отчеты управления 
образования о работе с девочкой, инспекции по де-
лам несовершеннолетних, управления социальной 
поддержки населения, комитета по физической куль-
туре и спорту администрации Пятигорска.

«Чужих детей не бывает» — под этим девизом про-
водит свою кропотливую работу комиссия по делам 
несовершеннолетних в столице СКФО. А это значит, 
меньше будет в городе безнадзорных мальчиков и 
девочек, многие из них встанут на путь исправления.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Âíèìàíèå 
— êàæäîìó 

ðåáåíêó

В ЦЕРЕМОНИИ награждения 
участвовали начальник управ-
ления образования Наталья 

Васютина, заместитель председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Васюткин, 
а также депутат, председатель посто-
янного комитета Думы города по соци-
альной политике, науке, образованию и 
делам молодежи Джон Лазарян, пред-
седатель отраслевого профессиональ-
ного союза работников образования и 
науки Марина Акинфиева, доцент ка-
федры педагогики ПГЛУ Ольга Берес-
товская.

В этот день много говорилось об учи-
тельском счастье, которое слагается из 
ученических побед, и от того, как рабо-
тает учитель, зависит судьба ученика, 
будет ли он успешен, реализует ли он 
себя в современном мире. Творческое 
отношение к организации деятельнос-
ти учащихся, ориентированное на раз-
витие личности каждого, создает благо-
приятные условия для успешной работы 
и самореализации. 

Сохранить в себе два главных качес-
тва учителя – педагогическое чутье и 
зоркость – пожелала конкурсантам на-
чальник управления образования адми-
нистрации Пятигорска Наталья Васюти-
на: «Мы никогда не перестанем искать, 

познавать что-то новое – и это глав-
ное. Педагогический труд – коллектив-
ное творчество при персональной от-
ветственности. А еще это миссия. И от 
того, как мы с вами ее выполним, за-
висит многое: к какому врачу попадем, 
какую консультацию получим у юриста, 
какой пилот будет сидеть за штурвалом 
самолета. Сегодня вы все почувствова-
ли успех, так удержите его! Ведь только 
успешный учитель сможет воспитать ус-
пешного ученика».

Призерами городского этапа конкур-
са «Учитель года-2014» стали препо-
даватель изобразительного искусства 
школы № 5 имени Анатолия Дубинного 
Евгения Надеина (диплом третьей сте-
пени), также дипломом третьей степе-
ни награжден учитель физики школы 
№ 18 Наталья Бондаренко. Диплом вто-
рой степени достался педагогу началь-
ных классов школы № 30 Ирине Рекко. 
Лучшей из лучших названа учитель ис-
тории и обществознания школы № 6 Ев-
гения Мельникова – дипломантка пер-
вой степени.

Победители будут представлять Пя-
тигорск на краевом уровне – в Ставро-
поле. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Òðèóìô ìàñòåðñòâà 
è ïðàçäíèê îáùåíèÿ

Осмотреть детский сад вместе с градоначальником 
прибыли первый заместитель главы городской адми-
нистрации Олег Бондаренко, начальник управления 
капитального строительства Самсон Демирчян и руко-
водитель управления образования Наталья Васютина. 

На сегодняшний день строительство подходит к 
своему финишу. Во внутренней части уже настелены 
деревянные полы, подведены все коммуникации, за-
вершены малярные работы – стены приобрели уют-
ные, не раздражающие детский глаз, светлые и в то 
же время насыщенные тона. 

Снаружи продолжаются работы по реконструкции 
фасада, металлический каркас стоит полностью, на-
чинается внешняя облицовка. Как заверили подряд-
чики, в течение двух-трех недель работы по фасад-
ной части будут полностью завершены. 

Не забыли строители и о благоустройстве террито-
рии. Уже посеян газон, по периметру сада стоят цвет-
ные павильоны, горки и качели, а скоро рядом с ними 
появятся и дорожки. Сейчас только решается вопрос 
об их покрытии. Прозвучали разные предложения – 
асфальт, отсев, декоративная плитка. Лев Травнев 
распорядился сделать так, как будет удобнее детям.

— Нужно отталкиваться не от финансовых возмож-
ностей, а от того, как действительно будет лучше, — 
отметил он. 

Местные жители на стройку не жалуются, а наобо-
рот, даже довольны ею. Во-первых, наконец-то вок-
руг садика появился новый тротуар. Во-вторых, люди 
рады, что скоро в их довольно стандартном микро-
районе серых многоэтажек появится яркое пятно – 
пять корпусов детского сада будут окрашены в раз-
ные цвета.

Как и полагается по нормам пожарной безопас-
ности, у садика будет два входа – центральные во-
рота и аварийная калитка. Важно также и то, что 
каждое строение имеет отдельный вход. Но было от-
мечено, что предписанием госэкспертизы требуется 
дооснастить некоторые корпуса пожарными выхода-
ми. Градоначальник поручил решить проблему в бли-
жайшее время. 

Ориентировочно «Рябинушка» распахнет свои две-
ри уже в марте. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Под контролем главы |
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Вопрос содержания и ремонта 
многоквартирного дома.
Получение коммунальных услуг нена-

длежащего качества, а именно: в отопи-
тельный сезон температура воздуха поме-
щений должна составлять не ниже +18°С 
в жилых помещениях, в угловых комнатах 
не ниже +20°С. Температура горячей воды 
круглогодично должна составлять не ниже 
+60°С.

Кровля в домах не должна иметь проте-

чек, подвалы должны быть сухими и чис-
тыми, инженерные коммуникации долж-
ны быть в исправном состоянии, не иметь 
течи, вывоз мусора должен осуществлять-
ся с интервалом, обеспечивающим отсутс-
твие его скопления.

Вопрос платы за воду 
и электричество 
на общедомовые нужды.
Данные нормативы введены в сентяб-

ре 2012 года Министерством ЖКХ Став-
ропольского края и распространялись на 
дома, не оборудованные общедомовыми 
приборами учета.

Прокуратура Ставропольского края и 
города Пятигорска в судебном порядке в 
2013 году оспаривала введение данных 
нормативов, ссылаясь на отсутствие в до-
мах источников потребления ресурсов на 
общедомовые нужды. Однако решениями 
судов отказано в удовлетворении требова-
ний.

Таким образом, обязанность платить 
за воду и электричество на общедомо-
вые нужды распространяется на дома, не-
оборудованные общедомовыми прибора-
ми учета — по нормативам потребления; 
оборудованные — по показаниям обще-
домовых приборов учета за вычетом по-
казаний индивидуальных приборов учета, 
платы за квартиры, необорудованные ин-
дивидуальными приборами учета, с уче-
том площади квартиры, в которой прожи-
вает абонент.

На ненадлежащее содержание, ремонт 
многоквартирного дома, несогласие с та-
рифами на содержание и обслуживание 
многоквартирного дома, отсутствие ком-
мунальных услуг обращение может быть 
подано на имя:

1. Начальника управления Ставро-
польского края — государственной жи-
лищной инспекции — главного госу-
дарственного жилищного инспектора 
Ставропольского края С. Н. Лапчинского 
(г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337);

2. Начальника МУ «Управление город-
ского хозяйства администрации города 
Пятигорска» И. А. Алейникова (г. Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 32а). 

На несогласие с нормативами потреб-
ления и платы за коммунальные услуги по 
нормативам потребления обращение мо-
жет быть подано на имя:

министра строительства, архитектуры 
и ЖКХ Ставропольского края Ю. А. Кор-
нета (г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6).

На несогласие с тарифами на комму-
нальные услуги обращение может быть по-
дано на имя:

председателя Региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края 
С. И. Костукайло (г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 337).

На действие (бездействие) Пятигорско-
го Водоканала обращение может быть по-
дано на имя:

генерального директора ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» Н. А. Ефимченко 
(г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 25).

На непринятие решений по обращени-
ям, адресованным в управляющие компа-
нии, ТСЖ, ресурсоснабжающие организа-
ции заявление может быть подано на имя:

1. Начальника управления Ставро-
польского края — государственной жи-
лищной инспекции — главного госу-
дарственного жилищного инспектора 
Ставропольского края С. Н. Лапчинско-
го (г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337);

2. Начальника МУ «Управление город-
ского хозяйства администрации города 
Пятигорска» И. А. Алейникова (г. Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 32а);

3. Прокурора города Пятигорска 
старшего советника юстиции Ю. А. Кар-
дашина (г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 44).

Кроме того, в соответствии со ст. 11 
Жилищного кодекса РФ, ст. И Гражданс-
кого кодекса РФ, ст. 3 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ каждый, кто 
считает, что нарушены его жилищные пра-
ва и законные интересы, вправе обратить-
ся в суд.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

В АНДРОПОВСКОМ районе в селе Солуно-Дмит-
риевском глава края посетил среднюю школу 
№ 11, которая носит имя Юрия Андропова, уро-

женца района. Советский государственный и политичес-
кий деятель – председатель КГБ СССР, руководитель го-
сударства с 1982 по 1984 год – родился 15 июня 1914 года 
на станции Нагутской.

В 2014 году со дня рождения Юрия Андропова испол-
няется сто лет, и в районе готовятся к этой дате. Влади-
миру Владимирову показали экспози-
цию школьного музея, посвященного 
Андропову. 

Далее Владимир Владимиров по-
бывал на привокзальной площади 
станции Нагутской, где в 80-х годах 
был установлен бюст Ю. В. Андропова 
и открыта памятная мемориальная до-
ска. С учетом приближающегося ве-
кового юбилея Андропова и его зна-
чения для района вр. и. о. губернатора 
поручил правительству края оказать 
поддержку муниципалитету в ремонте 
ведущей к памятнику дороги, благо-
устройстве прилегающей территории 
и переоснащении школьного музея.

– Юрий Андропов – наш земляк, 
мы хотим, чтобы Ставрополье всег-
да ассоциировалось с такими людь-
ми – сильными духом и добившими-
ся очень многого для нашей страны, 
– прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

* * *
В селе Новозаведенном Георги-

евского района глава края принял 
участие в открытии врачебной ам-
булатории. Возведение нового зда-
ния, рассчитанного на 65 посещений 
в смену, велось с сентября прошло-
го года с применением модульных 

конструкций. Это позволило существенно сократить сро-
ки строительства.

– Такие события делают жизнь людей лучше, в этом 
смысл моей работы, всего правительства края, – сказал 
Владимир Владимиров.

* * *
В Кисловодске Владимир Владимиров посетил сред-

нюю школу № 16. Она расположена в здании 1937 года 
постройки, которое находится в аварийном состоянии. 

Сегодня учреждение не работает. В ходе осмотра школы 
Владимир Владимиров отметил, что возраст и техничес-
кое состояние здания ставит вопрос не столько о ремонте, 
сколько о строительстве нового здания. Но ответ может 
быть дан после серьезного анализа ситуации. В любом 
случае, краевое правительство поможет в решении про-
блемы.

В центральной городской больнице Кисловодска, в ко-
торой побывал глава региона, поводом для беспокойства 

коллектива является состояние хирургического 
отделения, которому требуется ремонт. Кроме 
того, в здании течет крыша. Ее замена должна 
стать первым шагом в комплексном решении 
проблем медучреждения. Правительство края 
окажет городу необходимую поддержку.

Еще одна болевая точка Кисловодска, с ко-
торой ознакомился глава края, — кольцевая 
развязка на Октябрьской площади у почтамта, 
вблизи Курортного бульвара. 

Подготовлен проект реконструкции развязки, 
который предполагает добавление новой поло-
сы движения. Его продемонстрировали главе 
края. Владимир Владимиров убежден, что при 
реализации этого плана особенно важно учесть 
общественное мнение: развязка должна гар-
монично вписаться в городскую среду, чтобы 
не изменить облик центра Кисловодска.

Также в ходе поездки глава края осмотрел 
физкультурно-оздоровительный комплекс, от-
крытие которого должно состояться в ближай-
шее время, площадку строительства Северо-
Кавказского казачьего кадетского корпуса и 
ознакомился с состоянием исторических па-
мятников и объектов архитектуры города.

В этот же день Владимир Владимиров про-
вел встречу с активом города и ответил на мно-
гочисленные вопросы, связанные с перспекти-
вами развития Кисловодска и решением его 
актуальных проблем.

Соб. инф.

| На уровне власти | Æèçíü ìåíÿåòñÿ 
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Мы уже писали о ходе реконструкции детского сада «Рябинушка». Строительные работы этого 
дошкольного заведения, которое в ближайшем будущем сможет принять 230 малышей, держит 
на личном контроле глава Пятигорска Лев Травнев. На днях он снова посетил объект, чтобы 
проинспектировать сделанное и дать последние наставления и поручения.
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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!

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела
 33-09-13

Не опоздай с подачей 
декларации!

ИФНС России по г. Пятигорску напоминает, что 
с 1 января 2014 г. началась кампания по декларированию 
физическими лицами доходов, полученных в 2013 году.

Обязаны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
в срок до 30 апреля 2014 г. в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации:

— лица, получившие вознаграждения от физических лиц по граж-
данско-правовым договорам, включая доходы по договорам найма 
жилья и аренды любого имущества;

— лица по суммам, полученным от продажи имущества, транс-
портных средств, земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности менее трех лет; 

— лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг;
— лица по выигрышам от лотерей, тотализаторов и других осно-

ванных на риске игр; 
— лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в 

порядке дарения.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от нало-

гообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации; 

— лица, у которых не был удержан налог налоговыми агентами при 
выплате им доходов;

 — физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобре-
тений, полезных моделей и промышленных образцов. 

К налоговой декларации прикладываются документы, подтверж-
дающие получение дохода и расходы (например, договор купли-про-
дажи, договор аренды и т. д.).

Декларация о доходах физического лица представляется в терри-
ториальную инспекцию ФНС России по месту учета налогоплатель-
щика (по месту жительства или месту пребывания).

Уважаемые налогоплательщики, не забудьте исполнить 
свою обязанность по представлению декларации 

по налогу на доходы физических лиц!

ПРОДАЕТСЯ
Конкурсный управляющий ООО «ОКС 

Севкавстройинвест» реализует: на демонтаж и 
вывоз по адресу г. Железноводск п. Иноземцево, 

ул. Промышленная, д. 1: 
 кирпичная уборная — 50 рублей, ограждение 

из железобетона — 15000 рублей; 
 подстанция трансформаторная КТПГС630 

— 30000 рублей; 
 ворота металлические — 5000 рублей; 
 ограждение из металлической сетки 

— 1000 рублей;
 эстакада — 10000 рублей; 
 вагончик -бытовка — 15000 рублей; 
 КРАЗ 6510 1995 г. в. (автокран, 

разукомплектован, не на ходу, на запчасти
350000 рублей; 

 автосамосвал МАЗ 5551 1995 г. в. 
(разукомплектованы, не на ходу, на запчасти) 
— 3 шт. по 10000 рублей; 
 УРАЛ 44202 1995 г.в. — 100000 рублей; 
 виброплита VS 246 Е12 — 15000 рублей; 
 системный блок б/у с колонками 

— 1500 рублей; 
 автобус ПАЗ 3205 1996 г. в. — 20000 рублей; 

на демонтаж и вывоз по адресу г. Пятигорск,
п. Энергетик, ул. Энергетическая, 2б; 

 вагончик-бытовка — 3 шт. по 15000 рублей. 

ДЛЯ ОСМОТРА И ПОКУПКИ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ.: +79614884578, +79185813111. 

Предложения о покупке направлять: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж.

| Сообщает следственный комитет |

Âçÿòêó íå âçÿëè

О зачете в страховой стаж 
периода ухода одного из родителей 

за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет

С 2014 года пенсионеры получили право на перерасчет 
трудовой пенсии с учетом увеличенного периода ухода 
за детьми, учитываемого при расчете страховой части 
трудовой пенсии.

Это стало возможным благодаря вступлению в силу Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 427-ФЗ, по которому при на-
значении и перерасчете пенсии гражданин имеет право на уве-
личение страхового стажа за счет периода ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей слож-
ности, то есть максимально в стаж теперь засчитываются от-
пуска по уходу за тремя детьми — по полтора года за каждым. 
Ранее общая продолжительность такого нестрахового периода 
ограничивалась тремя годами, то есть периодами отпусков по 
уходу за каждым из двух детей.

Новые правила будут работать как для нынешних пенсионе-
ров, так и для тех, кому выйти на пенсию только предстоит.

Перерасчет пенсий нынешних пенсионеров производится 
в беззаявительном порядке на основании документов, 
имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

При этом граждане имеют право обратиться в управление 
ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением, при-
ложив свидетельство о рождении ребенка. Перерасчет размера 
трудовой пенсии будет осуществлен с 01.01.2014 вне зависи-
мости от даты обращения гражданина с соответствующим заяв-
лением (но не ранее даты назначения пенсии).

Стоит отметить, что с 2015 года в стаж будет включаться и пе-
риод ухода за четвертым ребенком, то есть в общей сложности 
6 лет — по полтора года за каждого.

М. Коноплева, 
заместитель начальника Управления ПФР 

по г. Пятигорску СК.

| Туризм |

ГРАЖДАНИН, использующий в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность, паспорт гражда-
нина СССР, ограничен в возможности подтвер-

дить свою принадлежность к российскому гражданству, 
неизбежно будет испытывать различные затруднения в 
реализации своих конституционных прав, свобод и за-
конных интересов.

 Паспорт гражданина Российской Федерации необ-
ходим для большинства юридических и гражданских 
сделок. Родители, не заменившие паспорт гражданина 
СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, 
ущемляют права своих несовершеннолетних детей.

Таким образом, у лиц, не обменявших паспорта, не-
избежно возникнут проблемы при обращении в различ-
ные государственные организации и учреждения.

Вместе с тем, статьей 19.15. КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за проживание без 
удостоверения личности гражданина (паспорта) или по 
недействительному удостоверению личности граждани-
на (паспорту), что влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1500 (одной тысячи пятисот) до 
2500 (двух тысяч пятисот) рублей.

Замена паспортов гражданина СССР на паспорт 
гражданина Российской Федерации продолжается!

Административный регламент ФМС по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче, замене и по ис-
полнению государственной функции по учету паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации, утвержденный Приказом 
ФМС России от 30.11.2012 № 391, определяет последо-
вательность действий при замене паспорта.

Для замены паспорта гражданина СССР необходимо 
обратиться в отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске и представить:

— заявление о выдаче (замене) паспорта по установ-
ленной форме;

— две личные фотографии установленного образца;
— паспорт гражданина СССР;
— документы, необходимые для проставления отметок 

в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении 
детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтвержда-
ющие регистрацию по месту жительства, свидетельство 
о регистрации брака, свидетельство о расторжении бра-
ка);

— квитанцию об уплате государственной пошлины;
— документы, свидетельствующие о принадлежности 

к гражданству Российской Федерации (при наличии об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 51 Положения о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325).

При утрате паспорта гражданин представляет четыре 
личные фотографии установленного образца и допол-
нительно письменное заявление, в котором указывает-
ся, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен 
(похищен) паспорт. В случае кражи (похищения) пас-
порта предоставляется талон-уведомление из органа 
внутренних дел об учете сообщения о совершении пре-
ступления.

Контактные телефоны 8(8793) 98-55-15, 39-91-79. 
Ю. Е. МАРКЕЛОВ, 

начальник ОУФМС России 
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

| Обратите внимание |

Ïîëó÷èòå ïàñïîðò 
ãðàæäàíèíà ÐÔ

Îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ â ãîðîäå Ïÿòèãîðñêå îáðàùàåòñÿ 
ê ãðàæäàíàì Ðîññèè — âëàäåëüöàì 
ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ è 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò ïîëó÷èòü 
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

РУДОЛЬФ Лейцингер, которого называли дедушкой русского 
альпинизма, по праву считается основателем школьного ту-
ризма.

Благодаря Лейцингеру прокладывались дороги и тропы на Ма-
шук, Бештау, Бермамыт, поляну Азау, к Цейскому леднику. Он от-
правлял в путешествия по окрестностям Кавминвод и в далекие 
горные ущелья десятки групп, многие из которых возглавлял сам. С 
его помощью пускались в путь не только взрослые, но и дети. Свои 
мысли о воспитательном значении путешествий для молодых лю-
дей Лейцингер высказал в брошюре «Несколько слов об ученичес-
ких экскурсиях», которая была разослана во все учебные округа и 
учебные заведения России. Заботясь о развитии ученического ту-
ризма, Рудольф Рудольфович открыл в своем знаменитом «доме со 
львами», «приют» для ребятишек, приезжавших на экскурсии. Фак-
тически это первая в стране ученическая турбаза, которая уже от-
метила свое столетие. 

«Неугомонный старик», казалось, не знал возраста. Зачинатель 
горных путешествий по Кавказу и добрый помощник всех путешест-
вующих, он проложил тропы для восхождения на Эльбрус.

— В течение всего года мы проводим в четыре этапа Кубок Пяти-
горска по спортивному туризму, посвященный памяти этого замеча-
тельного путешественника и покорителя вершин, — говорит директор 
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Ирина Сторо-
женко. — Весной и осенью соревнования проходят на природе, а зи-
мой юные покорители горных склонов тренируются в зале.

Словно ловкие обезьянки мальчишки и девчонки передвигались 
по стенам и потолку с помощью натянутых веревок. Требовались лов-
кость и смелость, сообразительность и выносливость.

Лучшие по итогам второго этапа соревнований награждены грамо-
тами и дипломами.

Лариса ТАЕЖНАЯ. 

Ïî ñòåíå 
êàê ïî ãîðå

В лицее № 20 
прошел второй этап 
открытого Кубка 
города Пятигорска по 
спортивному туризму 
памяти Р. Лейцингера.

ИДЕЯ снять фильм по роману 
«Золотой теленок» возникла у ре-
жиссера Михаила Швейцера еще в 
1964 году. Но целых два года у него 
ушло на получение разрешения на 
съемки у чиновников, поэтому к ра-
боте приступили только в 1966 году. 
В ролях Остапа и Шуры Швейцер 
видел Сергея Юрского и Леонида 
Куравлева, которые с блеском ис-
полнили роли в его фильме «Вре-
мя, вперед!». Однако Госкино пот-
ребовало провести кастинг. Образ 
Остапа на себя примеривали Алек-
сандр Пороховщиков и Владимир 
Басов. Швейцер пригласил было на 
пробы и Арчила Гомиашвили, одна-
ко актера не отпустили из театра в 
Грузии. Впрочем, Гомиашвили все-
таки станет сыном турецкоподдан-
ного — чуть позже, в «12 стульях» 
Леонида Гайдая.

Шуру Балаганова мог сыграть 
Вячеслав Невинный, а Михаила 
Паниковского — Ролан Быков. Но 
тут вмешалась судьба. Однажды 
режиссер попросил своего друга 
Зиновия Гердта подыграть Невин-
ному на пробах, чтобы подменить 
Быкова, пока тот в отъезде. Гердт 

так вошел в роль, что Швейцер по-
нял, что нашел настоящего Пани-
ковского и отказал Быкову. Зино-
вий Ефимович хотя и был немного 
смущен (до этого он был больше 
известен как актер театра кукол), 
но согласился. Правда, поставил 
одно условие: его Паниковский бу-
дет не отвратительным типом, как 
в книге, а жалким. Как хромота по-
могла актеру в создании образа? И 
что такого страшного случилось с 
ним на съемках?

Когда Швейцер утвердил Зино-
вия Гердта, всем стало ясно, что 
на роль Шуры Балаганова боль-
ше подходит Леонид Куравлев, не-
жели Невинный. А на роль Адама 
Козлевича, водителя автомобиля 
«Антилопа Гну», Швейцер выбрал 
ленинградского актера Николая 
Боярского — дядю знаменитого 
нынче Михаила Боярского.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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Тв-анонс
Â 1968 ãîäó ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïåðâîé ýêðàíèçàöèè ðîìàíà Èëüôà è Ïåòðîâà 
«Çîëîòîé òåëåíîê». Ïîñëå ïîêàçà â çàëå ïîâèñëà òèøèíà — ó çðèòåëåé îñòàëîñü äâîÿêîå 
âïå÷àòëåíèå îò ôèëüìà. Çàòåì ïîñûïàëàñü êðèòèêà — ìîë, íåñìåøíî. È ëèøü ñïóñòÿ 
ãîäû òåëåçðèòåëè îöåíèëè è êîìåäèþ, è Áåíäåðà-Þðñêîãî ïî äîñòîèíñòâó. 
Êàê ñíèìàëè ëåãåíäàðíóþ êàðòèíó Øâåéöåðà, ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» ñ Èâàíîì Óñà÷åâûì â ïÿòíèöó, 21 ôåâðàëÿ, â 17.50 íà êàíàëå ÒÂÖ.

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Кисловодску 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольско-
му краю возбуждено уголовное дело в отношении 
50-летней женщины, подозреваемой в соверше-

нии преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение 
на дачу взятки).

По данным следствия, 13 ноября 2013 года по-
дозреваемая попыталась передать взятку в раз-
мере 5 тысяч рублей судебному приставу-испол-
нителю Кисловодского городского отдела УФСПП 
по Ставропольскому краю за незаконное оконча-
ние исполнительного производства по взысканию 
с нее задолженности в пользу банка. Однако до-
вести свой преступный умысел до конца женщина 
не смогла, поскольку сотрудник организации от 
получения денежных средств отказался.

В настоящее время проводятся действия, на-
правленные на сбор необходимой доказательс-
твенной базы. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Cоб. инф.
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН ГОРОДА, 

что в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О порядке установления величины прожиточного миниму-
ма в Ставропольском крае», постановлением Правительс-
тва Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 35-п «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 
2013 года» установлена величина прожиточного минимума 
в расчете: 

а) на душу населения — 6543 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам на-

селения:

— для трудоспособного населения — 6954 руб.;
— для пенсионеров — 5323 руб.;
— для детей — 6646 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 11 февраля 

2014 г. и до утверждения новой величины прожиточного ми-
нимума, назначение и выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка производится семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 6543 руб. 

При этом размеры ежемесячных пособий остаются в пре-
жнем размере.

По всем вопросам назначения и выплаты государствен-
ных пособий на детей прием граждан производится по пред-
варительной записи в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 
13.00, вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00, ка-
бинет № 6, ул. Первомайская, 89а. 

Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на 
ежемесячное пособие на ребенка необходимо ежегодно.

Контактный телефон для консультаций и записи на прием: 
39-20-54.

ПОЛКОВНИКУ милиции 
в отставке пятигорского 
отдела внутренних дел 

Павлу Манджеголадзе было тог-
да 19 лет. Во время армейской 
службы в Германии его дислоци-
ровали в Демократическую Рес-
публику Афганистан.

— 14 февраля 1980 года. 
Тогда мы впервые ступили на 
территорию Афгана, в город 
Кундуз, — вспоминает Павел 
Евгеньевич. Прошло уже много 
лет, а до сих пор ярки первые 
впечатления от увиденного:

— Казалось, что за плечами 
остались все краски — солнце, 
зеленая трава, цветы... Теперь 
перед нами было место, где пре-
обладали серые тона.

БУДУЧИ в звании сержан-
та П. Манджеголадзе за-
нимался обеспечени-

ем солдат связью. Он успешно 
справлялся со своими задачами. 
Об этом свидетельствуют строки 
из газеты «За честь Родины» — 
периодика с пометкой «из части 
не выносить» издавалась в Аф-
ганистане специально для учас-
тников войны. 

«Личный пример сержанта, 
его строгая требовательность 
к себе, к своим подчиненным, 
его образ мыслей и действий 
становится своеобразным ком-
пасом в жизни каждого солда-
та. 

Именно таким командиром 
является сержант П. Манджего-
ладзе», — так пишут о молодом 
Павле в то время.

Поддерживать боевой дух 
друг друга и отмечать заслу-
ги каждого, было обязатель-
ным условием среди служащих. 
В ленинской комнате в палат-
ке, где жили парни, висела так 
называемая «простыня почета» 

— на ней располагались фото-
графии особо отличившихся в 
службе. Среди них было и фото 
П. Манджеголадзе.

ПАВЕЛ не хотел трево-
жить родителей, по-
этому сообщать им о 

своем месте нахождения не со-
бирался. Неизвестно, когда бы 
они обо всем узнали, если бы 
не случайность. Во время по-

бывки сына в отчем доме мать 
нашла в кармане его мундира 
пропуск на пересечение госу-
дарственной границы с Афга-
нистаном. Когда отпуск Павла 
кончился, он вернулся на тер-
риторию боевых действий и на-
ходился там до июля 80-го.

ПОСЛЕ службы П. Ман-
джеголадзе пробовал 
себя на разной работе, 

но потом понял, хочет быть ми-
лиционером. 

— Руководитель пятигорской 
милиции в те годы Владимир 
Фурсов взял меня на должность 
младшего инспектора в отдел 
уголовного розыска. А Влади-
мир Мальцев и Геннадий Клюев 
были моими учителями и настав-
никами в течение всей трудовой 
деятельности, — говорит Павел 
Евгеньевич. 

Бесценный опыт, полученный 
в Афганистане, помогал ему в 
раскрытии запутанных преступ-
лений и задержании опасных 
преступников. 

СО ВРЕМЕНЕМ Павел 
Евгеньевич возглавил 
отдел уголовного ро-

зыска Управления внутренних 
дел на Кавказских Минеральных 
Водах , а на заслуженный отдых 
ушел в звании полковника по-
лиции с должности заместителя 
начальника Управления Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю. Уже несколько 
лет является председателем ко-
миссии по делам ветеранов пра-
воохранительных органов в со-
ставе пятигорского городского 
Совета ветеранов. 

В городском отделе МВД слу-
жили и другие люди, воевавшие 
в Афганистане. 

Несмотря на участие в воен-
ных действиях, после возвра-
щения они не искали спокойной 
и тихой жизни, потому что спо-
койствие других по-прежнему 
было для них важнее. 

Своих старших коллег — ве-
теранов-афганцев — всегда 
помнит молодое поколение по-
лицейских. Накануне дня во-
ина-интернационалиста они 
пришли на торжественное соб-
рание в пятигорский отдел внут-
ренних дел.

Для этих людей 15 февраля 
не только день, когда они слы-
шат слова благодарности, это, 
прежде всего, день памяти това-
рищей, оставивших свои жизни 
на Афганской земле. 

Юлия ТАСКИНОВА, 
отдел МВД России 

по городу Пятигорску. 

| Личный пример |

Âûáèðàåò ñóäüáà
Àôãàíñêàÿ âîéíà îäíèì çíàêîìà ïî óðîêàì èñòîðèè è êàðòèíàì 
êèíåìàòîãðàôà, à â ñóäüáàõ äðóãèõ îíà îñòàâèëà ñâîé ñëåä íàâñåãäà. 
Ðå÷ü èäåò î òåõ, êòî ïðèíÿë íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
â Àôãàíèñòàíå, êòî âîî÷èþ óâèäåë è ïðî÷óâñòâîâàë, ÷òî òàêîå âîéíà. 
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| День влюбленных |

Целой чередой мероприятий 
встретила пятигорская 
молодежь хотя и не наш, но уже 
полюбившийся россиянам День 
святого Валентина. Центральными 
стали две городские акции — 
«Валентин соединяет сердца» и 
«Дерево любви».

ПЕРВУЮ традиционно подгото-
вил городской волонтерский 
отряд. В районе Главпочтам-

та активисты на камеру интервьюи-
ровали прохожих, спрашивая у них о 
том, что значит для них этот праздник, 
какими качествами обладает их вто-
рая половинка, какие подвиги она со-
вершала ради опрашиваемого. А если 
любимого или любимой еще нет, то 
ребята задавали вопрос «Каким вы ви-
дите своего суженого или суженую?», 
а также предлагали оставить свой но-
мер телефона на специальном сти-
кере, который потом приклеивали к 
сделанному заранее огромному сер-
дцу, разделенному на две половины 
— женскую и мужскую. Взамен люди 

срывали заинтересовавшие их лис-
точки. Отснятое видео волонтеры по-
том выложат в своей группе в одной 
из социальных сетей в Интернете. 

Акцию «Дерево любви» уже второй 
год подряд проводят члены первич-
ного отделения Российского союза 
молодежи МКОУ казачьей кадетс-
кой СОШ № 19 при поддержке Цент-
ра реализации молодежных проектов 
и программ. Школьники нарисовали 
большое красное дерево на белом 
ватмане, с этим плакатом они вышли 
на Пятачок и предлагали горожанам 
и гостям курорта написать на разно-
цветных стикерах признание в люб-
ви или пожелание одиноким сердцам 
найти свое счастье. Бумажечки потом 
приклеивали к плакату. 

— Такая идея пришла нам в голову 
в прошлом году в преддверии празд-
ника, — рассказал руководитель ПО 
РСМ школы № 19 Данил Ефанов. — 
Мы хотели, чтобы люди прониклись 
атмосферой любви, добра и дружбы, 
а также зарядились позитивом, кото-
рый будет согревать их, пока не на-
ступят теплые весенние деньки.

Своей цели ребята достигли. Без 
улыбки и хорошего настроения не ос-
тался ни один участник акции. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
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КАК правило, на праздник приглашаются те, кто 
обвенчался в минувшем году. Но на этот раз в 
гости ждали все пары, связавшие себя узами 

брака в течение последних пяти лет. Поэтому многие суп-
руги пришли вместе с детьми или в ожидании наследни-
ков. Например, Карлен Симонян и Соня Абрамян поже-
нились в январе прошлого года, а уже в декабре у них 
родился сын Вардгес. 

— Мы участвовали в Трндезе в прошлом году. Считаем, 
что эта красивая церемония поспособствовала укрепле-
нию нашей семьи, мы даже не заметили, как год проле-
тел. И вот сегодня нас уже не двое, а трое. Мы очень счас-
тливы, — поделился с журналистами Карлен Симонян.

А церемония и вправду очень красивая и зрелищная. 
После благословения супружеских пар в церкви священ-
ник вывел их во двор. В руках молодожены держали за-
жженные лампадки и веточки, перевязанные разноцвет-
ными лентами. Затем они все обошли три раза вокруг 
костра, после чего начинающие мужья и жены начали че-
рез него прыгать. Веточки же они бросали в огонь, пред-
варительно загадав про себя желание. 

Есть мнение, что Трндез — это аналог Дня святого Ва-
лентина. Но оно ошибочно. Во-первых, праздник Благо-
словения молодоженов намного старше. Во-вторых, у 
армянского народа есть свой День влюбленных — День 
святого Саркиса, в этом году он выпал на 15 февраля. 
Накануне праздника молодые люди обычно готовят спе-
циальные тонкие лепешки и кладут с вечера под подуш-
ку, чтобы приснился суженый или суженая.

— Увы, сегодня крайне остро стоит проблема разво-
дов. Мы даже часто предупреждаем молодых, чтобы они 
не торопились венчаться, ведь шаг очень ответственный, 
идя на который, надо понимать, что это на всю жизнь. А 

Трндез как раз хорошо способствует укреплению инсти-
тута брака и сохранению традиций, — прокомментировал 
председатель общины Сергей Богдасаров. 

О том, что семья — это серьезно, молодому поколе-
нию на собственном примере показали Артем Акопо-
вич и Стелла Суреновна Яхшиян. В браке они уже почти 
60 лет, у них три дочери и сын, девять внуков. Как призна-
ются супруги, живут душа в душу, ни разу не поругались. 
Но вот обвенчаться решили всего пару лет назад. Ведь, 
как отметил глава семейства, разводиться — последнее 
дело, лучше уж сразу умереть. 

Специально к празднику заботливые хозяюшки об-
щины сварили национальное армянское блюдо под на-
званием куркут. Приготовленный из отборной пшеницы, 
привезенной из Карабаха, и корейки с жирком, он ни-
кого не оставил равнодушным. Также участников праз-
дника угощали ароматной выпечкой, горячим чаем и 
кофе. Кроме того, в этом году собравшихся ожидал 
приятный сюрприз — пятиярусный торт с пятью свеча-
ми. Разрезали его и раздали гостям представители мо-
лодоженов всех лет. 

— Сегодня многие традиции уже забыты. Но благодаря 
таким праздникам они снова оживают в памяти народа и 
гармонично входят в современную жизнь, — подчеркнула 
в беседе с прессой председатель женсовета армянской 
общины Тамара Кешишян.

Продолжили программу вечера танцы, песни, веселье, 
а завершил праздник красочный салют. Зажженные лам-
пады молодожены унесли домой, чтобы огонь их любви 
не погас никогда. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ЭТОМ году смотр проходил по-
этапно: первый — на террито-
рии муниципальных образова-

ний Ставропольского края, второй этап 
— зональный, но честь принять почетных 
гостей выпала на долю Пятигорска. Сов-
сем скоро в Ставрополе состоится третья 
часть фестиваля, а завершающим штри-
хом мероприятия станет заключительный 
гала-концерт городского конкурса, ко-
торый развернется в краевом государс-
твенном театре оперетты в канун Дня за-
щитника Отечества.

Готовясь к городскому этапу конкурса 
«Солдатский конверт», все участники ста-
рались как могли, возрождали старые тра-
диции, придумывали новые и очень много 
работали. Поприветствовал всех тех, кто 
не остался равнодушным к проводимому 
мероприятию, заместитель председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Васюткин: «Из 
года в год конкурс становится ярче и инте-
ресней. Радует и то, что он является некой 
данью страшим поколениям, которые сде-
лали нашу сегодняшнюю жизнь мирной и 
спокойной». 

Главный специалист отдела по делам 
молодежи администрации Пятигорска Ма-
рина Колесникова подчеркнула: «Отрад-
но было видеть, что руководство многих 
учебных заведений поддерживает своих 
звездочек всеми усилиями, ведь кому как 
не им знать, что школьные и студенчес-
кие годы незабываемо прекрасны, когда 
наполнены творчеством во всех его про-
явлениях».

Во время проведения первого эта-
па конкурса команда жюри отсмотрела 
95 номеров. Это была непростая рабо-

та для обеих сторон. Грамотами участни-
ков награждены 22 конкурсанта, дипломы 
первой, второй и третьей степени завоева-
ли 27 человек, 37 учащимся вручены дип-
ломы лауреата первой и второй степени. 

Патриотическое воспитание молоде-
жи, привитие ей любви к родине и истории 
неизменно являются главной целью про-
ведения фестиваля. Именно поэтому все 
исполняемые песни — военной тематики, 
многие из которых являются авторскими. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Традиция |

×òîáû íå ïîãàñ îãîíü 
ëþáâè Конец прошлой недели 

был просто окутан 
атмосферой любви 
и романтики. Наряду 
с европейским Днем 
святого Валентина 
отмечался и армянский 
Трндез, или праздник 
Благословения 
молодоженов. 
В Пятигорске стало 
уже доброй традицией 
проводить в честь него 
богослужения в церкви 
Святого Саркиса и 
народные гуляния 
на территории городской 
армянской национально-
культурной автономии. 
А в этом году торжество 
имело особый статус 
— юбилейный. Обычай 
был возрожден пять лет 
назад по инициативе 
женсовета общины. 

| Солдатский конверт |

È ïåñíåé ñêàæåì 
âàì ñïàñèáî

На Ставрополье проходит фестиваль патриотической песни «Солдатский 
конверт». Пятигорск также не остался в стороне и организовал одноименный 
городской конкурс, в котором приняли участие общеобразовательные школы, 
учреждения дополнительного образования — ДМШ № 2, Дворец пионеров и 
школьников, среднеспециальные и высшие учебные заведения столицы СКФО. 
Участники выступали в трех возрастных категориях и двух номинациях: ансамбли 
и отдельные исполнители.

Ñòàâðîïîëüñêèé 
ÕÊ «Ñîþç» — 
âíîâü ÷åìïèîí

По словам председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации горо-
да Сергея Кузьменко, уровень подготовки ко-
манд, по сравнению с прошлым годом, вырос. 
А вместе с ним и интерес к хоккею не только 
в нашем городе, но и в Ставропольском крае. 
К тому же турнир привлекает внимание зрите-
лей: все-таки хоккей вживую — это захватыва-
ющее зрелище.

Далее началась долгожданная игра за пер-
вое место. Однако здесь сюрпризов не было. 
Несмотря на высокий уровень хоккеистов из 
Георгиевска, ставропольский «Союз» оказал-
ся на порядок сильнее. 

С разгромным счетом команда из краевого 
центра победила своих соперников и во вто-
рой раз стала обладателем Кубка главы горо-
да Пятигорска. «Союз» на нынешнем турнире 
не потерпел ни одного поражения, а его пре-
имущество в счете всегда было неоспоримо 
высоким.

Завершился турнир по традиции чество-
ванием победителей — церемонией награж-
дения. Команды-участницы выстроились на 
льду уставшие, но довольные азартом схват-
ки. Последняя игра сыграна, соперничест-
во позади, теперь только дружба. Поздрав-
ления они принимали от главы Пятигорска 
Льва Травнева. 

 — Очень напряженно и волнительно было 
смотреть за сражениями на льду, ведь в бой 
шли настоящие мужчины, — подчеркнул Лев 
Травнев. — Я поздравляю всех с этим боль-
шим спортивным событием и надеюсь, что оно 
будет иметь свое продолжение. Мы обязатель-
но построим в Пятигорске ледовый дворец 
спорта, чтобы развивать хоккей.

Первыми, конечно, свои заслуженные на-
грады получили самые юные хоккеисты. Ре-
бята, опекаемые нашей «Звездой», побе-
дили в специальном товарищеском матче. 
Причем одолеть им удалось лидеров состя-
заний.

Затем пришло время чествовать отдельных 
игроков. Лучшими вратарем и нападающим 
признаны хоккеисты ставропольского «Сою-
за», лучшим защитником — представитель ХК 
«Георгиевск», лучшим игроком стал хоккеист 
из Невинномысска. 

После вручены заветные кубки победите-
лям и призерам — «Союзу» (Ставрополь), ХК 
«Георгиевск» и ХК «Невинномысск». Ну а за-
вершился турнир традиционным общим фото 
— на память.

Татьяна ПАВЛОВА. 
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Российские зрители с напряжением про-
должают наблюдать за выступлениями наших 
спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. 
В некоторых дисциплинах есть чему порадо-
ваться, в иных же ждали больших результа-
тов. Так, например, несколько обескуражи-
вают хоккейные матчи. Российская команда, 
мощная и сильная, состоящая из прославлен-
ных игроков, пока не показывает высоких до-
стижений. Однако будем надеяться, что ребя-
та еще продемонстрируют все, на что вполне 
способны. Большие надежды на медаль воз-

лагаются также на российских фигуристов в 
танцах на льду.

А недавно на дистанции 1000 метров в шорт-
треке впервые на сочинской Олимпиаде нашим 
спортсменам удалось взять сразу две медали в 
одной дисциплине. Российские лыжники завое-
вали серебряную медаль в эстафете. «Золотую» 
эстафету Виктора Ана поддержал скелетонист 
Александр Третьяков. Он выиграл все четыре 
заезда, установив рекорд трассы по прохожде-
нию и рекорд по разгону. Были и другие поводы 
порадоваться для наших болельщиков. 

В итоге пока Россия находится на пятом 
месте (4, 7, 5). Тройка лидеров выглядит сле-
дующим образом: Германия (7, 3, 2), Нидер-
ланды (5, 5, 7), Норвегия (5, 3, 6). 

Кстати, если говорить об иностранцах, то 
представители Голландии в Сочи выиграли 
17 медалей, но самое интересное, что из этих 
наград 16 пришлись на конькобежцев! Еще одну 
медаль завоевала в соревнованиях по шорт-тре-
ку Шинкье Кнегт. Ну а россияне продолжают бо-
леть за свою команду и ждать новых побед.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Ðîññèéñêèå óñïåõè è íå òîëüêî
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«20 ЛЕТ работы — срок, сопоста-
вимый с самой историей новой 
России, — отметила замести-

тель генерального директора ТРК «СИФ» На-
талия Файсканова. — Вначале многое дела-
лось «с колес», многому приходилось учиться 
на ходу. Но «СИФ» никогда не боялся экспе-
риментов. Высокие рейтинги в течение мно-
гих лет доказывают: большая их часть была ус-
пешной. Сегодня именно телевизионные СМИ 
определяют информационную повестку дня, 
формируют вкусы и предпочтения аудитории. 
Миллионы зрителей судят о новостях со слов 
журналистов, смотрят на мир глазами коррес-
пондентов. И потому ждут от нас и компетент-
ности, и глубоких знаний, и, конечно, зрелости 
в профессиональных и личных оценках. И мы 
стараемся оправдывать оказанное нам дове-
рие, вносить посильный вклад в развитие сов-
ременной журналистики, в формирование об-
лика отечественного телевидения».

Передачи ТРК «СИФ» смотрят регулярно бо-
лее 90 проц. жителей Кисловодска. Числен-

ность же зрительской аудитории на Кавказ-
ских Минеральных Водах составляет более 
600 тысяч, среди которых пятигорчане, ессен-
тучане, минераловодцы, жители Малокарача-
евского и Предгорного районов. 

За почти 20 лет работы у компании сложился 
индивидуальный стиль работы. Регулярно вы-
ходят в эфир информационно-аналитические 
программы: «События. Информация. Факты» 
(новости региона КМВ), «Кисловодская пано-
рама» (события города-курорта), «Пульс горо-
да» (вести Минераловодского района и Мине-
ральных Вод), «Территория успеха», «Выбирай 
лучшее», «Встали и пошли».

«За два десятилетия работы мы накопили ог-
ромный опыт в создании телевизионного про-
дукта, — подчеркнула Наталья Ашотовна. — 
15 лет в эфире программа «Я здесь живу» — 
открытый разговор с представителями влас-
ти (гостями телевизионной студии в разное 
время были все министры Правительства СК, 
депутаты Госдумы РФ и Думы СК, главы ад-
министраций городов КМВ, общественные 

деятели и многие другие), которого ждут те-
лезрители, надеясь в прямом эфире получить 
ответ на наболевший вопрос».

Журналисты ТРК «СИФ» также довольно 
часто снимают сюжеты и рабочий материал 
для центральных телеканалов. Компания со-
трудничает и с Правительством Ставрополь-
ского края. 

Гости праздника отмечали и яркий ориги-
нальный контент телерадиокомпании и твор-
ческий потенциал ее сотрудников. А поклон-
ников ТНТ порадовали презентацией новинок, 
которые в скором времени появятся на теле-
канале: триллер «Чернобыль — Зона отчужде-
ния»; о жизни за МКАДом расскажут «Камен-
ные джунгли»; с приключениями провинциалки 
в Москве познакомит «Наша Саша»; а в сери-
але «Физрук» будет блистать неповторимый 
Дмитрий Нагиев.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: юбиляров поздравляет 
директор ПМФИ, профессор В. Аджиенко. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Юбилей |
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Одному из лидеров медиаиндустрии 
нашего региона — телерадиокомпании 
«СИФ» —исполнилось 20 лет. 
Яркая палитра разнообразных 
содержательных передач, мастерство 
ведущих, их умение общаться 
с аудиторией позволили ТРК «СИФ» 
завоевать огромную зрительскую 
популярность. Неоспорим и тот факт, 
что высокая эффективность этой 
телерадиокомпании достигается 
благодаря продуманной стратегии, 
работе высококлассных специалистов и 
передовым техническим решениям.
Свой юбилей сотрудники медиагиганта 
решили отметить в Пятигорске 
презентацией нового телевизионного 
сезона самого популярного российского 
молодежного канала ТНТ, давно 
покорившего активную и энергичную 
аудиторию смелыми идеями и творческим 
подходом к подготовке эфирного 
продукта. Естественным результатом этой 
работы стало зрительское признание и 
уважение коллег.

№ 51 Реклама
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