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Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèññèè ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
Ïÿòèãîðñêà. Íà ïîâåñòêó äíÿ áûëè âûíåñåíû 
ïÿòü ïóíêòîâ, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëåíî äâóì âîïðîñàì: ïîæàðàì è ïàâîäêàì.

| Безопасный город |
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Лучших — 
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| Благоустройство |

Ïÿòèãîðñê — êóðîðò, 
èçâåñòíûé íå òîëüêî 
ñâîèìè öåëåáíûìè 
èñòî÷íèêàìè, íî è 
óòîí÷åííîé êðàñîòîé. 
Óçêèå óëî÷êè, óþòíûå 
ïàðêè, ñêâåðû è áóëüâàðû, 
ïåñòðÿùèå ðàçíîöâåòíûìè 
êëóìáàìè è ïàëèñàäíèêàìè, 
ïîèñòèíå ÿâëÿþòñÿ 
âèçèòíîé êàðòî÷êîé 
ãîðîäà. Âåñíà âîò-
âîò âñòóïèò â ñâîè 
îôèöèàëüíûå ïðàâà, à 
çíà÷èò, ñòîëèöà ÑÊÔÎ ñêîðî 
ñíîâà ðàñöâåòåò âñåìè 
öâåòàìè ðàäóãè è áóäåò 
ðàäîâàòü ãëàç ãîðîæàí è 
îòäûõàþùèõ. 

МЫ — 
ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ  :

Самый главный 
документ
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Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ìóíèöèïàëüíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ ìàñòåðñòâà «Ó÷èòåëü ãîäà-2016», 
«Âîñïèòàòåëü ãîäà-2016» è «Áèáëèîòåêàðü ãîäà-2016» ñîñòîÿëîñü 
â àêòîâîì çàëå ÑÎØ ¹ 6 Ïÿòèãîðñêà. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïðîøëà â àòìîñôåðå íàñòîÿùåãî ïðàçäíèêà è ïåäàãîãè÷åñêîãî 
áðàòñòâà.

МЕРОПРИЯТИЕ прошло под пред-
седательством заместителя гла-
вы администрации столицы СКФО 

Дмитрия Ворошилова и начальника МУ 
«Управление общественной безопасности 
администрации Пятигорска» Виктора Песоц-
кого. 

В начале встречи Виктор Песоцкий оз-
вучил статистику. Так, во второй половине 
2015 года на территории Пятигорска зафик-
сировано более 80 возгораний сухой травы 
и мусора на Машуке, горе Горячей и Беш-
тау. Поступило около 300 обращений граж-
дан по поводу возникновения ландшафтных 
и лесных пожаров. В 2016 году уже произо-
шло два возгорания на Бештау.

— В ближайшее время необходимо орга-
низовать очистку внутридворовых площадок 
от сгораемых материалов, уборку сухой тра-
вы и опашку территории, прилегающей к жи-
лому сектору, — подчеркнул В. Песоцкий. 
— Кроме того, нужно полностью перекрыть 

несанкционированный въезд  транспорта в 
лесную и лесопарковую зону: перекопать не-
легальные дороги. 

Виктор Песоцкий вынес на утверждение 
план мероприятий по профилактике пожа-
ров и возгораний. В него входит и система 
информирования населения, привлечь к ко-
торой следует также СМИ, сотрудников поли-
ции, противопожарной службы, руководство 
муниципального транспорта и управление 
образования администрации Пятигорска. 

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что на 
базе пятигорского отделения ВДПО (Всерос-
сийская добровольная противопожарная ор-
ганизация) есть дружина, которая будет при-
влекаться к тушению ландшафтных пожаров 
и к дежурству на массовых праздничных ме-
роприятиях.

Конечно, на совещании обсуждали профи-
лактическую работу в жилом секторе и про-
блемы эксплуатации переносного газового 
оборудования в многоквартирных домах. 

— Здесь мы продолжим активное вза-
имодействие с руководством управляю-
щих компаний и ТСЖ, вместе с ними и  со-
трудниками газовой службы нам предстоит 
провести рейды, прежде всего в группе ри-
ска, — отметил старший дознаватель Отде-
ла надзорной деятельности по Пятигорску 
УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю Денис Чайкин.

Говоря о паводках, Виктор Песоцкий рас-
сказал, что Пятигорск больше страдает не от 
них, а от подтопления ливневыми дождями. 
Собравшиеся обсудили все возможные пре-
вентивные меры: проведение работ по очист-
ке системы поверхностного водоотвода,  ор-
ганизацию ежедневного мониторинга уровня 
воды в реке Подкумок, поддержание в над-
лежащем состоянии  системы оповещения 
населения  и другие.  

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãîòîâíîñòü ê ×Ñ — 
çàäà÷à íîìåð îäèí

КОНЕЧНО, в этот волнующий для участ-
ников день в зале присутствовали 
почетные гости: заместитель главы 

администрации города Инна Плесникова, на-
чальник управления образования Наталья Ва-
сютина, председатель Совета женщин Ната-
лья Абалдуева, ветеран педагогического труда 
Сергей Мартиросов, председатель отраслево-
го профессионального союза работников об-
разования и науки Пятигорска Марина Акин-
фиева, председатель постоянного комитета по 
социальной политике, науке, образованию, де-
лам молодежи Думы Пятигорска Джон Лаза-
рян и руководитель Центра новых образова-
тельных технологий ПГЛУ Виталий Бережной. 

— Эти конкурсы позволяют развивать тра-
диции отечественного образования, укреп-
лять авторитет профессии, привлекают вни-
мание к педагогическому труду, дарят новые 
имена талантливых людей, опыт которых ста-
новится достоянием многих, — отметила Инна 
Плесникова. — Я говорю всем учителям слова 
благодарности за самоотверженный и твор-
ческий труд. Новых успехов и свершений. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратилась Наталья Васютина.

— Дорогие коллеги, я каждый раз перед 
выступлениями думаю, как сказать вам сло-
ва признательности за то, что вы выбрали 
эту профессию, — начала свою речь Наталья 

Васютина. — Мне очень понравились фразы, 
которые говорили наши молодые педагоги о 
том, что они гордятся своей работой, счаст-
ливы и никогда не уйдут из школы. Рада, что 
молодежь участвует в профессиональных 
конкурсах и хочет расти. Успехов им! 

В своем выступлении Наталья Васютина 
подчеркнула, что каждый педагог получает 
в свои руки самое ценное, что есть у любо-
го человека — его ребенка. И задача учителя 
— помочь детям стать личностями, подгото-
вить их к взрослой, самостоятельной жизни. 

Наступил момент объявить имена побе-
дителей, призеров, лауреатов и вручить ди-
пломы, подарки и денежные премии. Звание 
«Воспитатель года» в номинации «Педагоги-
ческий дебют» досталось сотруднице дет-
ского сада № 9 «Ласточка» Юлии Филип-
повой. Диплом первой степени в конкурсе 
«Лучший воспитатель России» получила вос-
питатель МДОУ № 41 «Планета детства» Вик-
тория Польская.
НА СНИМКЕ: Н. Васютина с участниками 
конкурса.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïîáåäèòåëÿì — 
îâàöèè!

ОЗЕЛЕНЕНИЕМ курортного Пятигорска тра-
диционно занимаются мастера ООО «Гор-
зеленстрой». Руководитель организации 

Валерий Кардаш рассказал журналистам, какие 
сюрпризы ждут жителей и гостей в предстоящем ве-
сенне-летнем сезоне. 

— Каждый раз мы стараемся делать цветники в но-
вых рисунках, никогда не повторяемся. В этом году 
постараемся полностью изменить цветочное оформ-
ление проспекта Калинина. Вместо привычного всем 
тагетиса и петунии высадим целозию. Это растение 
лучше переносит жару, устойчиво к выхлопным га-
зам, то есть более выносливое, поэтому подходит 
для высадки вдоль дороги. К тому же оно отличается 
обилием красок и, думаю, будет хорошо смотреться, 
— прокомментировал Валерий Кардаш. 

Уже разработан новый дизайн всех городских 
цветников. Как отметил Валерий Кардаш, Горзелен-
строй обладает практически всеми последними до-
стижениями современной селекции. В ассортименте 
больше 20 расцветок петунии, около 10 видов бего-
нии, 8 колеуса, 6 целозии. Всего126 наименований. 

Проекты будущих клумб начинают разрабатывать, 
уже когда убирают старые цветники. Предложения 
вносят мастера, так как они на практике видят, какие 
растения более устойчивы к местным климатическим 

условиям и подходят для городской среды. Оконча-
тельные варианты рисунков цветников составляет ди-
зайнер Горзеленстроя. 

Так, уже готов рисунок знаменитого цветочного ка-
лендаря, который обычно располагают на склоне пе-
ред сквером М. Ю. Лермонтова. В прошлом году он 
был посвящен 70-летию Великой Победы, в этом се-
зоне его украсят иные узоры. 

Сейчас там выложена Эолова арфа разноцветной 
декоративной щепой. Данный материал, как пояснил 
Валерий Кардаш, сезонный, годится для украшений 
клумб в осенне-зимний период. Эту идею оформле-
ния уличного экстерьера в Пятигорске применили 
впервые. Щепой были выложены несколько палисад-
ников города, что разукрасило серые зимние пей-
зажи и, судя по отзывам в Интернете, пришлось по 
душе горожанам. Теперь же пришло время заменить 
их на клумбы из живых цветов. А потому в марте де-
коративный материал начнут убирать, а почву гото-
вить к высадке растений. 

Сейчас в арсенале Горзеленстроя больше милли-
она штук рассады. Вручную и с помощью высокотех-
нологичного оборудования о ней заботятся опытные 
специалисты организации. Так что к моменту высад-
ки растения приобретут должный облик. Начнут зани-
мать свои места на городских клумбах они уже в се-

редине апреля.
А пока идет активная подготовка к 

первому весеннему празднику — Меж-
дународному женскому дню. 

— К 8 Марта у нас для продажи пол-
ные теплицы цветов — тюльпанов (боль-
ше 100 тысяч), роз (почти полгекта-
ра), лилий (около 20 тысяч), хризантем, 
фрезий и других, — поделился Вале-
рий Кардаш, возглавляющий также ЗАО 
«Совхоз декоративные культуры». 

Так что с уверенностью можно гово-
рить: красавицу весну Пятигорск встре-
тит достойно. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñêîðî ãîðîä ðàñöâåòåò

 Âìåñòå ñ ñàìûì 
êîðîòêèì ìåñÿöåì — 
ôåâðàëåì çàêàí÷èâàåòñÿ 
è íàäîåâøàÿ çèìà. 
È, õîòÿ îíà íå 
îòëè÷àëàñü ñóðîâîñòüþ, 
íî âñå æèâîå òÿíåòñÿ 
ê òåïëó. Ïîýòîìó ìû 
òàê æäåì íàñòóïëåíèÿ 
âåñíû. À îíà óæå ñîâñåì 
ðÿäîì. Âñå áîëüøå 
ñîëíå÷íûõ ÿñíûõ 
äíåé, óæå è ñîëíûøêî 
ïîäíèìàåòñÿ ðàíüøå, 
òåì ñàìûì óâåëè÷èëñÿ 
ñâåòîâîé äåíü. 

Весна несет новые заботы. Для 
курортного региона — это пред-
стоящий «высокий» сезон, откры-
тие которого не за горами. Са-
наторно-курортный комплекс 
Кавказских Минеральных Вод и 
в том числе Пятигорска готовит-
ся к этому. Сегодняшние реалии 
таковы, что наши сограждане в 
сложных политических и эконо-
мических условиях стали боль-
ше внимания обращать на свои, 
российские курорты. Уделяет это-
му внимание и правительство. То, 
что курорт надо развивать, это, 
безусловно. Недавно рабочая 
группа Минкавказа России под-
готовила проект «дорожной кар-
ты», в которой собрана инфор-
мация о значимых событиях для 
туристов, планирующих посетить 
курорт в 2016 году. Карта призва-
на повысить популярность Кавказ-
ских Минеральных Вод в качестве 
круглогодичного курорта для рос-
сийских и иностранных граждан. 
Обсуждается вопрос введения 
обязательного курортного сбо-
ра, с тем, чтобы эти средства ис-
пользовать, например, для приве-
дения в порядок парковой зоны. 
Важно, чтобы курорт соответство-
вал всем полагающимся параме-
трам. Людей сюда привлекает и 
лечебная составляющая, и воз-
можность увидеть исторические 
места. Здравницы имеют нор-
мальное заполнение, а в сезон 
загрузка их идет под сто процен-
тов, ведь большинство планирует 
совместить свой отдых с теплым 
временем года.

Надвигающаяся весна вно-
сит свои коррективы буквально 
во все. И прежде всего в работу 
аграриев, так как это именно тот 
период, когда закладывается ос-
нова будущего урожая. А Став-
рополье не только здравница, но 
еще и житница. В крае, как и по 
всей России, активно включились 
в программу импортозамещения. 
Но если это работа на перспекти-
ву, то сегодняшняя весенняя по-
севная принесет свои плоды уже 
осенью. 

Недавно на рабочем совеща-
нии правительства края прозвуча-
ло, что шесть районов Ставропо-
лья уже приступили к весеннему 
севу. На сегодняшний день за-
сеяно 4 тысячи гектаров, на пло-
щади в 100 тысяч гектаров вне-
сены минеральные удобрения.
Скоро работа на полях закипит в 
полную силу, ведь весенний и лет-
ний день год кормит.

Словом, весна всюду несет об-
новление: и в природе, и в хозяй-
ственных делах, и в мыслях и на-
строении людей. 

Инвалиды получают 
технические средства 

На Ставрополье третий год проводится ра-
бота по предоставлению инвалидам техни-

ческих средств реабилитации, не входящих в фе-
деральный перечень. Она организована краевым 
министерством труда и социальной защиты населе-
ния в рамках реализации региональной программы 
«Доступная среда». 

Напомним, региональный перечень технических 
средств реабилитации инвалидов был составлен и 
утвержден в 2014 году по инициативе губернатора 
края Владимира Владимирова. Список формировал-
ся при непосредственном участии общественных ор-
ганизаций инвалидов с учетом потребности в тех или 
иных изделиях. За два прошедших года из краевого 
бюджета на обеспечение ставропольцев с ограничен-
ными возможностями здоровья предметами из реги-

онального списка было выделено 8,53 млн. рублей. 
На эти средства министерством приобретено и выда-
но 1414 различных технических средств реабилита-
ции для 600 инвалидов.

Конкурс для некоммерческих 
организаций

Правительство Ставропольского края про-
водит конкурс социальных проектов среди 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения в 2016 году субси-
дии из краевого бюджета на их реализацию. 

Традиционно конкурс проводится по таким направ-
лениям, как профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства, социальная адап-
тация инвалидов и их семей, развитие дополнитель-
ного образования и др. В 2016-м на поддержку со-
циально ориентированных НКО в краевом бюджете 
предусмотрено 28 миллионов рублей — на 2 миллио-
на больше, чем в прошлом году. 

Подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте органов власти Ставропольского края 
www.stavregion.ru в разделе «Поддержка НКО».

Соб. инф.
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| Мы — 
граждане России |

— Это очередная проверка действия за-
кона Ставропольского края, в котором 
определен порядок регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 

— рассказал заместитель главы админи-
страции города  Виктор Фисенко.

В Пятигорске около 100 объектов (ресто-
ранов, баров, клубов), где продается алко-
гольная продукция. С владельцами таких 

заведений регулярно проводятся беседы, в 
рамках которых объясняются последние из-
менения в законодательстве.

Инспекционная комиссия направилась в 
одно из них по ул. Орджоникидзе, админи-
страция которого предоставила необходи-
мые документы и продемонстрировала вы-
полнение всех надлежащих требований для 
реализации алкогольной продукции. В ходе 
ночного рейда нарушений обнаружено не 
было.

Напомним, что согласно закону Ставро-
польского края, действующему с 1 июня 
2015 года, на территории региона запре-
щается продажа алкогольной продукции с 
23.00 до 10.00 в кафе, барах, ресторанах и 
ночных клубах.

В соответствии с изменениями в законе 
реализовать спиртные напитки в барах и ре-
сторанах разрешается при выполнении сле-
дующих требований:

• наличие лицензированных охранни-
ков, имеющих бейджи с указанием ФИО, 
лицензии и т.д.;

• наличие кнопки тревожной сигнали-
зации (с выводом на пульт охраны);

• наличие системы видеонаблюдения, 
к которой исключен доступ посторон-
них лиц в целях корректировки видеоза-
писей.

На территории города-курорта рейдовые 
мероприятия будут продолжаться. В случае 
выявления фактов незаконной реализации 
алкогольной продукции просьба обращать-
ся по телефону 33-21-24 (отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ВЗЯТКА в сумме 15000 рублей обернулась 
штрафом 600000 рублей в доход 

государства для Е., состоящего в должности 
младшего инспектора 2 категории дежурной 
службы Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ставропольскому 
краю. Примерно в начале июня 2015 года, 
находясь на территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Ставропольскому краю, действуя 
умышленно, осознавая противоправный 
характер и общественную опасность своих 
действий, предвидя неизбежность наступления 
последствий и желая этого, из корыстной 
заинтересованности, с целью получения 
взятки в виде денег за совершение незаконных 
действий в виде передачи осужденному на 
территорию ФКУ СИЗО-2 мобильного телефона, 
выдвинул А. требование о передаче взятки в 
виде денег в сумме 15000 рублей, установив 
свои условия, согласно которым денежные 
средства должны быть переданы ему в два 
этапа: сначала в сумме 7000 рублей, а он в свою 
очередь передаст осужденному мобильный 
телефон, затем 8000 рублей после получения 
мобильного телефона А., на что получил 
согласие последнего. 

При этом А. сообщил, что денежные средства будут 
переданы недавно освободившимся его сокамерни-
ком С. После заключения с Е. договоренности А. со-
общил о незаконных требованиях Е. сотрудникам ОСБ 
УФСИН России по Ставропольскому краю.

20.06.2015 в период времени с 10 часов 30 минут 
до 11 часов 00 минут С., участвовавший в проведении 
оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный 
эксперимент» вместе с сотрудниками ОСБ УФСИН 
России по Ставропольскому краю, передал Е. требуе-
мую им от А. часть взятки в виде денег в размере 7000 

рублей, за передачу осужденному А. на территорию 
ФКУ СИЗО-2 мобильного телефона, путем перевода 
указанных денежных средств на счет его (Е.) мобиль-
ного телефона, при этом Е. потребовал от С. передать 
оставшиеся денежные средства в сумме 8000 рублей 
наличными в ближайшее время. 

Затем 22.06.2015 примерно в 18 часов 00 минут Е., 
находясь на территории ФКУ СИЗО № 2, выполнил 
свою часть договоренности, заключенной с осужден-
ным А., а именно: передал последнему мобильный те-
лефон марки FLY IQ434.

08.07.2015 примерно в 19 часов 30 минут Е., на-
ходясь в автомобиле марки LADA-111830, припарко-
ванном напротив дома № 290 по ул. Георгиевской г. 
Пятигорска, получил от участвовавшего в проведе-
нии оперативно-розыскного мероприятия «Опера-
тивный эксперимент» вместе с сотрудниками ОСБ 
УФСИН России по Ставропольскому краю С. оставшу-
юся часть взятки в виде денежных средств в размере 
8000 рублей.

После получения денежных средств Е. был задер-
жан сотрудниками ОСБ УФСИН России по Ставро-
польскому краю на месте преступления.

В судебном заседании подсудимый Е. вину в совер-
шении указанного преступления признал полностью.

По результатам судебного разбирательства Е. был 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в доход государства в размере 
сорокакратной суммы взятки, 600000 рублей, с лише-
нием права занимать должности на государственной 
службе сроком на два года.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, помощник прокурора.

Согласно поручению 
Президента России 
Владимира Путина введено 
информирование граждан 
о стоимости оплаченной 
средствами обязательного 
медицинского страхования 
(далее — ОМС) медицинской 
помощи с целью формирования 
объективного представления 
населения о затратах 
государства на бесплатную 
для него медицинскую 
помощь, в том числе 
высокотехнологичную, более 
ответственного отношения к 
своему здоровью. Помимо 
этого, информированность 
пациентов должна 
содействовать и тому, чтобы 
медицинские организации 
стали более ответственно 
относиться к учету оказанных 
услуг, а также предупреждать 
«неофициальные 
вознаграждения» врачам.

Для реализации данного по-
ручения и для удобства граждан 
на официальном интернет-сай-
те Фонда обязательного медстра-
хования Ставропольского края в 
разделе «Личный кабинет»  введен 
в эксплуатацию «Личный кабинет 
застрахованного лица». Автори-
зация в «Личном кабинете застра-
хованного лица» осуществляется в 
«Единой системе идентификации 
и аутентификации», используемой 
на официальном интернет-порта-
ле государственных услуг. Посе-
тителям, не зарегистрированным 
на госуслугах, необходимо пройти 
регистрацию. Подробная инструк-
ция размещена на официаль-
ном интернет-сайте ТФОМС СК 
http://тфомсск.рф/ в разделе 
«Личный кабинет». 

Зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете» может любой жи-
тель Ставропольского края, у ко-
торого есть полис обязательного 
медицинского страхования. «Лич-
ный кабинет» позволяет полу-
чить информацию об оказанных 
с 1 января 2016 года медицин-
ских услугах и их стоимости, а так-
же распечатать справку. Кроме 
того, пользователь может напра-
вить обращение в Министерство 
здравоохранения Ставропольско-
го края, территориальный фонд 
ОМС или в свою страховую меди-
цинскую организацию, выдавшую 
полис ОМС.

Отображенные в «Личном ка-
бинете» сведения доступны для 
ознакомления круглосуточно и 
бесплатно. Информация предо-
ставляется в наглядной и понятной 
форме. «Личный кабинет» призван 
сделать систему ОМС более эф-
фективной и прозрачной.

ТФОМС СК также сообщает, что 
на сайте фонда продолжают рабо-
ту сервисы проверки полиса ОМС, 
направления обращения, форум 
«Задать вопрос», размещено боль-
шое количество информационных 
материалов для граждан, как в 
виде листовок (сервис «Информа-
ционные материалы» доступен уже 
на главной странице сайта), так и 
в форме публицистических мате-
риалов раздела сайта «Застрахо-
ванным лицам». Статьи содержат 
подробную информацию, видео-
ролики о правах застрахованных 
лиц и рекомендации гражданам 
о взаимодействии с медицински-
ми и страховыми медицинскими 
организациями, по вопросам пре-
дотвращения болезней и здоро-
вому образу жизни. Ознакомле-
ние с материалами сайта ТФОМС 
СК позволит получить ответы на 
целый ряд вопросов и каждо-
му грамотно пользоваться пре-
доставленными возможностями 
получения необходимой медицин-
ской помощи бесплатно.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(Òåððèòîðèàëüíûé Ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)

| Медстрахование |

Ëè÷íûé êàáèíåò 
çàñòðàõîâàííîãî 
ëèöà

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии 
по противодействию коррупции в Ставропольском крае. В нем 
приняли участие председатель краевой Думы Юрий Белый, 
члены правительства края, руководители краевой прокуратуры, 
территориальных управлений правоохранительных ведомств.

ОДНИМ из первых был рассмотрен вопрос о работе органов мест-
ного самоуправления Невинномысска по профилактике корруп-
ционных правонарушений в 2014—2015 годах. 

Члены комиссии рассмотрели проблемы, выявленные в рамках рабо-
ты по наделению жильем детей-сирот. Доклад по этой теме представил 
заместитель министра имущественных отношений края Виталий Зрит-
нев. По его словам, одним из наиболее распространенных затруднений 
является недобросовестное исполнение застройщиками заключенных 
ранее госконтрактов — затягивание сроков сдачи и несоблюдение тре-
бований к возводимым объектам. Каждый такой случай сегодня являет-
ся поводом обращения в суд для защиты интересов края и его жителей.

Владимир Владимиров нацелил на изменение самих принципов вза-
имодействия с застройщиками. Глава края предложил развивать его на 
основе единого типового контракта, который будет жестко регламенти-
ровать работу компаний-партнеров и создаст основу для комплексного 
контроля за сроками и качеством выполнения взятых ими обязательств. 
Разработать такой документ поручено краевому правительству.

На заседании также была утверждена краевая антикоррупционная 
программа на 2016 год.

Соб. инф.

Åäèíûé êîíòðàêò 
äëÿ çàñòðîéùèêîâ
êàê îñíîâà êîíòðîëÿ

Âçÿòêà

От администрации ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» 
города Пятигорска пришел ответ следующего содержания:

«Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ ÑÊ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 3» ã. Ïÿòèãîðñêà ÷åðåç ãàçåòó ïðèíî-
ñèò èçâèíåíèÿ Â. À. Òèìîøåíêî çà íåòàêòè÷íîå îòíîøåíèå ñîòðóäíèêà ê ïàöèåíòàì ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ïî ôàêòó îáðàùåíèÿ ñ ñîòðóäíèêîì ïðîâåäåíà áåñåäà, ãäå áûëî óêàçàíî íà íåäîïóñòè-
ìîñòü ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíûõ ôàêòîâ. Êðîìå òîãî, îíà ïðåäóïðåæäåíà î äèñöèïëèíàðíîì âçûñêàíèè âïëîòü 
äî óâîëüíåíèÿ».

И
з 

ре

дакционной 

почты

| Вопрос-ответ |

Ñ íåòàêòè÷íûì 
ñîòðóäíèêîì 

ïðîâåäåíà áåñåäà
В редакцию нашей газеты обратился постоянный читатель 
В. А. Тимошенко. Он пожаловался на отношение отдельных 
сотрудников Поликлиники № 3 Пятигорска и попросил 
разобраться в ситуации:

«Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìíå íåîäíîêðàòíî ïðèõî-
äèëîñü îáðàùàòüñÿ â çóáîïðîòåçíûé êàáèíåò. Ìåíÿ 
ïðèíèìàë çàìå÷àòåëüíûé âðà÷ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ 
Ïåðåâåðçíåâ. ß î÷åíü äîâîëåí åãî âíèìàíèåì, ðàáî-
òîé è îòíîøåíèåì ê áîëüíûì. ×åãî, óâû, íå ñêàæåøü 
î ñàíèòàðêå, êîòîðàÿ ñ íèì ðàáîòàåò. Åå çîâóò Íà-
äåæäà (ê ñîæàëåíèþ, íå çíàþ ôàìèëèè). Ýòî î÷åíü 
÷åðñòâûé è íåâíèìàòåëüíûé ÷åëîâåê. Íàïðèìåð, 
ïðèõîæó ÿ â î÷åðåäíîé ðàç íà ïðèåì ê âðà÷ó, à îíà ñè-
äèò çà ñòîëîì è ãîâîðèò: «Õîäèò è õîäèò ê íàì óæå 
öåëûé ãîä!» ß, ÷òî, ê íåé äîìîé íà ÷àøêó ÷àÿ ïðèõî-

æó? Òàêîé æå ñëó÷àé áûë, êîãäà îíà âûõîäèëà â êî-
ðèäîð, ãäå ïàöèåíòû îæèäàþò ïðèåìà, è ãîâîðèëà: 
«Õîäÿò, ìîë, âñå ê íàì! Âåñü Ãîðÿ÷åâîäñê ñîáðàëñÿ. 
Áåñïëàòíîå æå ëå÷åíèå!» Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî áîëüíûå äîëæíû ÷óòü ëè íå ïëàòèòü 
åé!.. Òàêîãî õàìñòâà ÿ åùå íå âèäåë íè â îäíîé ïîëè-
êëèíèêå Ïÿòèãîðñêà!..

Îáðàùàþñü ê ãëàâíîìó âðà÷ó ïîëèêëèíèêè: õî÷ó 
ïîïðîñèòü ïðîâåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ 
ýòîé ñîòðóäíèöåé, ÷òîáû â äàëüíåéøåì òàêîå ïî-
âåäåíèå íå ïîâòîðÿëîñü».



| Рейд |

Ïðåòåíçèé íåò, 
åñëè ñîáëþäàåòñÿ çàêîí

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è ïîëèöèè 
ïðîâåðèëè ïèòåéíûå çàâåäåíèÿ ãîðîäà íà ïðåäìåò 

íåçàêîííîé òîðãîâëè àëêîãîëåì.

НАЧАЛАСЬ встреча с Гим-
на России, а затем при-
сутствовавшим был про-

демонстрирован видеоролик, 
рассказывающий о деятельно-
сти Союза молодежи Ставропо-
лья. Кстати, именно он совмест-
но с отделением ГИБДД отдела 
МВД России по г. Пятигорску яв-
ляются организаторами данного 
торжества.

Вручить официальный документ 
и поздравить школьников приш-
ли начальник РЭО ГИБДД отдела 
МВД России по г. Пятигорску Ан-
дрей Порублев, председатель Со-
вета ветеранов города Николай Лега, за-
ведующий отделом по делам молодежи 
администрации столицы СКФО Михаил 
Ежек и другие.

«Дорогие ребята, сегодня вы получае-
те один из основных документов, который 
пронесете через всю свою жизнь. Хочу по-
здравить вас от имени главы города Льва 

Травнева и пожелать успехов», — выступил 
с торжественной речью Михаил Ежек.

Акция часто проводится в городе-курорте. 
Такого рода мероприятие помогает воспиты-
вать молодежь в патриотическом ключе. Не 
обошлось и без приятных сюрпризов. Вме-
сте с документом ребятам вручили неболь-
шие презенты: обложку на паспорт, Азбуку 
молодого гражданина и ручки.

Помимо этого, с участниками акции про-
вели беседу, целью которой является про-
филактика безопасности дорожного дви-
жения. Многим ребятам тут же вручены 
благодарственные письма за участие в ме-
роприятиях, связанных с безопасностью на 
дорогах.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñàìûé ãëàâíûé 
äîêóìåíò

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå 
â çäàíèè ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ 
ÌÂÄ ñîñòîÿëàñü 
òðàäèöèîííàÿ 
âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ìû 
— ãðàæäàíå Ðîññèè!», 
â ðàìêàõ êîòîðîé 
þíûì ïÿòèãîð÷àíàì 
òîðæåñòâåííî áûëè 
âðó÷åíû ïàñïîðòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

| Лекция  |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ обязанности си-
делки и социального работника принци-
пиально отличаются друг от друга хотя бы 

тем, что в первом случае, в отличие от второго, 
это человек, как правило, с медицинским обра-
зованием. А значит, и степень ответственности, 
и род деятельности разнится. В задачи сиделки 
входит полный уход за стариками и больными. Это 
предполагает постоянное и внимательное наблю-
дение за физическим состоянием подопечных, а 
также выполнением режима, проведение необхо-
димых медицинских процедур, если они назначе-
ны врачом. Социальный работник — это специа-
лист, который обеспечивает элементарный уход, 
помогает в быту, а также оказывает моральную и 
правовую поддержку.

Как отметил в своей лекции заведующий не-
врологическим отделением госпиталя для ве-
теранов, врач высшей категории невролог Вя-
чеслав Пономарев, от социального работника в 
первую очередь требуется понимание, терпение, 
человеколюбие, ответственность и целеустрем-
ленность. Вслед за теорией последует практи-
ка — так, слушателей в дальнейшем направят в 
интернаты, где им предстоит отрабатывать раз-
личные способы общения с больными, выпол-
нять уход, а также проведут занятия, касающие-
ся юридических аспектов их деятельности.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîíèìàíèå

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «Лучший педагог-психолог» ста-
ла представитель лицея № 15 Ангелина Мясоедова. А первый 
приз среди учителей ОБЖ у педагога казачьей школы № 19 

Ольги Бабак. Главный приз в конкурсе «Библиотекарь года» завоева-
ла заведующая библиотекой СОШ № 6 Елена Головачева. Дипломом 
участника «За сохранение лучших традиций в образовательном про-
цессе и укрепление здоровья школьников» была награждена учитель 
физической культуры СОШ № 6 Екатерина Семенова. 

 В почетной номинации «Педагогический дебют» отмечена препо-
даватель русского языка и литературы СОШ № 6 Виктория Цымбало-
ва. А главный приз — звание «Учитель года-2016» — получил учитель 
физики СОШ № 29 Дмитрий Черненко. 

— Я рад своей победе, — признался Д. Черненко. — Могу сказать с 
уверенностью, что эта профессия выбрала меня. Работа в образова-
нии — моя судьба. 

Дмитрий Черненко рассказал, что в школе у него были замечатель-
ные учителя, которые остаются в его сердце до сих пор. Именно они 
своим примером подвигли его на этот выбор. Он также подчеркнул, 
что считает главным в профессии педагога не быть равнодушными 
стремиться к успеху и профессиональной реализации. 

В завершение церемонии награждения Наталья Васютина пожела-
ла победителям муниципальных этапов успехов на краевом уровне.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïîáåäèòåëÿì — 
îâàöèè!

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ãîñïèòàëå äëÿ âåòåðàíîâ âîéí ñîñòîÿëàñü ëåêöèÿ äëÿ 
ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, îáñëóæèâàþùèõ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà. Íà ìåðîïðèÿòèè 
ïîäðîáíî ðàññêàçàëè î ñëîæíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ âî âðåìÿ 
îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, ñòðàäàþùèìè ðàçíûìè ôîðìàìè çàáîëåâàíèé.

Д. Черненко.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 марта на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 

24.02.2016

Цена последней 
сделки (цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,10 12,20 12,10 12,15

№ 7 Реклама

http://www.old.predgor-ray.ru/images/gas.jpg

Ñ ãàçîì áóäüòå îñòîðîæíû!
За истекший период 2016 года на территории города Пятигорска за-

регистрировано 11 пожаров, подлежащих государственному статисти-
ческому учету. 75% пожаров от общего их количества, происходящих 
в Пятигорске, возникают в жилых домах. Пожары уничтожают домаш-
нее имущество, наносят государству и собственникам материальный 
ущерб. Гибнут люди. Нет ничего дороже человеческой жизни. 

×òîáû íå ïðîèçîøëî òðàãåäèè èç-çà íàðóøåíèé 
ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè 

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ã. Ïÿòèãîðñêà ÓÍÄ è ÏÐ 
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ 

ÍÀÑÅËÅÍÈÞ Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ:

• при пользовании газовыми приборами не забудьте открыть фор-
точку;

• перед включением газовой колонки и котла проверьте тягу;
• перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи от-

кройте шибер (заслонку) и проверьте тягу;
• не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы (кроме 

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую ав-
томатику безопасности);

• не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 
пользования газовыми приборами;

• по окончании пользования газом закрыть газовые краны на газовых 
приборах и перед ними;

• при внезапном прекращении поступления газа немедленно за-
крыть краны и сообщить в аварийную службу по телефону 04;

• в случае появления запаха газа или утечке газа помните, что необ-
ходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточ-
ки; прекратить пользование газовыми приборами; не включать элек-
троприборы; не пользоваться телефонами и электрозвонком; вызвать 
аварийную службу по телефону 04 из незагазованного места;

• содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
• при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бы-

товой техники, перестановке газового оборудования КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕДОПУСТИМО перекрывать доступ к газопроводам и газовому обору-
дованию, «прятать» газопроводы за гипсокартоновые стены или мебель;

• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если 
они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непре-
рывную работу;

• не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где 
установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Главная цель профилактических мероприятий — привлечение внима-
ния населения г. Пятигорска к проблемам безопасного использования 
газа и к вопросам предотвращения несчастных случаев. 

Чтобы избежать трагедий, нужно быть просто внимательными, ре-
шать все вопросы цивилизованным путем и соблюдать правила поль-
зования газом повседневно, а не только в период отопительного се-
зона. 

Избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «го-
лубым топливом», в наших силах. Основные правила пожарной безо-
пасности в быту не сложны, но их соблюдение сохранит жизни, здоро-
вье и материальное благополучие вам и вашим близким!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края № 66/2 от 24 декабря 2015 года
1. Сбытовые надбавки в январе 2016 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории   с максимальной мощностью:

в руб. без НДС
месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
1 0,05472 0,05026 0,03425 0,01986

2.Сбытовые надбавки в 2016 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории   с максимальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  
месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день
1 0,03345 0,05659 0,11951 0,08140 0,03072 0,05198 0,10978 0,07477 0,02094 0,03542 0,07481 0,05095 0,01214 0,02054 0,04338 0,02955

Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода 
и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 66/2 
от 24 декабря 2015 года
1 полугодие 2016 г. — 0,241  руб. без НДС        № 47 Реклама
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Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)
358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)

172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå 
ïîäïèñ÷èêè! 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ 

ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2016 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Письмо главе

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

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:
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Утерянный аттестат А № 0605462 об основном общем 
образовании, выданный МБОУ СОШ № 8 г. Пятигорска в 1996 г. 

на имя Оксаны Викторовны КИМ 06.07.1981 г.р., 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 48 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в марте 2016 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 

СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
на нижеперечисленных улицах города:

02.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-191  пр. Калинина, 9, 11.

03.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-203  ул. Аллея Строителей, 2, к. 1, 2; 3; 5; 
  ул. Фучика, 4, к.1, 2, 3; 6, к. 1, 2, 3; 8, к. 2.

09.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-268  ул. 295 Стр. дивизии, 11, 16, 18; 
  пр. Калинина, 2, к. 1, 2.

15.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-404  мкр. «Урочище Жаба».

16.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-425  пос. Энергетик, ул. Новоореховая, 
  ул. Земляничная, ул. Новокаштановая, 
  ул. Новосиреневая, ул. Ольховая, 
  ул. Тюльпановая, ул. Грибная, ул. Черемуховая, 
  ул. Подстанционная, 23.

21.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-467  ул. Пролетарская, 118-126, ул. Новая, 1-16, 
  ул. Пригородная, 19-31, ул. Островского, 259-320, 
  ул. Заречная, 48-62 (чет), 237-251(нечет).

23.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-485  пр. Калинина, 92/Дунаевского, 1.

28.03.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-324  ул. Адмиральского, 6, к. А.   № 50 Реклама

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2016 года   № 13   г. Пятигорск
 В целях выполнения плана основных мероприятий, проводимых в Ставрополь-

ском крае в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным 
губернатором Ставропольского края, —

ТРЕБУЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в городе Пятигорске в свя-

зи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно приложению.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений ответственным за ис-

полнение плана основных мероприятий, проводимых в городе Пятигорске в связи с 
30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежеквартально, 15 числу следующе-
го за отчетным периодом месяца, представлять в МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» сведения о проводимых меропри-
ятиях и количестве людей в нем участвовавших.

3. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска» Песоцкому В. В. организовать контроль исполнения мероприятий 
утвержденного, оказать исполнителям необходимую методическую помощь. О вы-
полнении мероприятий плана информировать ГУ МЧС РФ по СК.

4. Заведующей отделом информационно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска Шалдырван Т.В. разместить план основных мероприятий, про-
водимых в городе Пятигорске в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на официальном сайте администрации города и в газете «Пятигорская правда».

5. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А. довести план основных 
мероприятий до исполнителей.

6. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации го-
рода Пятигорска Косых В. Г., разместить план основных мероприятий, проводимых в 
городе Пятигорске в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС в газете 
«Пятигорская правда»

 7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за со-

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

Утвержден распоряжением 
КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска
№ 13 от 19 февраля 2016 г.

П Л А Н 
основных мероприятий, проводимых в городе Пятигорске
 в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС

№№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

1. Обеспечение информационного 
сопровождения в СМИ меропри-
ятий, проводимых в Ставрополь-
ском крае и городе Пятигорске, 
в связи с 30-летием катастрофы 
Чернобыльской АЭС

Информационно-аналити-
ческий отдел администра-
ции города Пятигорска, 
главный редактор газеты 
«Пятигорская правда», 
Пятигорская общественная 
организация инвалидов 
— чернобыльцев «Союз-
Чернобыль» 

В течение 
2016 года

2. Встречи детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
с участниками ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска»

В течение 
2016 года

3. Проведение диспансеризации 
участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, отбор нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, 
подготовка документов для 
принятия, при наличии за-
явления участника ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, решения о присвое-
нии инвалидности в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие аварии 

Территориальный отдел 
здравоохранения города 
Пятигорска

В течение 
2016 года

4. Организация и проведение 
выставки, тематических 
мероприятий с приглашением 
участников ликвидации по-
следствий аварии, посвященных 
30-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в учрежде-
ниях культуры города

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»

В течение 
2016 года

5. Подготовка и размещение в 
средствах массовой информа-
ции сведений о мерах социаль-
ной поддержки, представленных 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска»

Март 2016 
года

6. Проведение в учебных заведе-
ниях города уроков мужества 
с приглашением участников 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска», Пятигорская 
общественная организация 
инвалидов-чернобыльцев 
«Союз-Чернобыль» 

I квартал 
2016 года

7. Изготовление и установка 
информационных баннеров 
по тематике ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

Пятигорская общественная 
организация инвалидов-
чернобыльцев «Союз-
Чернобыль»

Апрель 
2016 года

8. Проведение «круглых столов» с 
общественными организациями, 
представляющими интересы 
ликвидаторов и граждан, при-
нимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, по вопро-
сам предоставления им мер 
социальной поддержки

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска», Пятигорская 
общественная организация 
инвалидов-чернобыльцев 
«Союз-Чернобыль»

Апрель 
— май 
2016 года

9. Организация мероприятий, по-
священных 30-летию катастро-
фы на Чернобыльской АЭС в 
организациях и на предприятиях 
города.

Руководители организаций В течение 
2016 года

Секретарь КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска   С. М. ИЛЬЯСОВ

ИНФОРМАЦИЯ о подаче заявления в ПФР для получения 
единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений

НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
С большой скоростью по всем социальным 

сетям и мессенджерам распространяется сле-
дующая информация, цитата: 

«Âñå æåíùèíû 1957—1966 ã.ð., 
à ìóæ÷èíû 1953—1967 ã.ð.

èìåþò ïðàâî ïîëó÷èòü 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó, 

ò. ê. ïåðå÷èñëÿëè äåíüãè íà ñòðàõîâóþ 
÷àñòü ïåíñèè, òîëüêî íàäî ñðî÷íî — 

äî 1 ìàðòà 2016 ã. íàïèñàòü çàÿâëåíèå 
â Ïåíñèîííûé ôîíä».

В связи с этим Отделение ПФР по Ставро-
польскому краю  разъясняет, что данное сооб-
щение не имеет отношения к действительности.

Выплаты из страховой пенсии не произво-
дятся. Единовременная выплата может быть 
произведена только из средств пенсионных на-
коплений при выходе на пенсию.

Важно знать, что получателями единовре-
менной выплаты могут стать следующие кате-
гории граждан:

 граждане 1967 года рождения и моложе;
 граждане, у которых размер накопитель-

ной пенсии составляет 5 процентов и менее по 
отношению к сумме размера страховой пенсии 
по старости, в том числе с учетом фиксирован-
ной выплаты, и размера накопительной пен-
сии, рассчитанных по состоянию на день на-
значения накопительной пенсии;
 граждане, получающие страховую пен-

сию по инвалидности или по случаю потери 
кормильца, либо получающие пенсию по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
которые при достижении общеустановленно-
го пенсионного возраста не приобрели пра-
ва на страховую пенсию по старости из-за от-
сутствия необходимого страхового стажа или 
необходимого количества пенсионных баллов 
(с учетом переходных положений пенсионной 
формулы);
 участники программы государственно-

го софинансирования формирования пенси-
онных накоплений. Вступление в Программу 
завершилось 31 декабря 2014 года. Если в 

период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года Вы подали заявление на вступление 
в Программу и до 31 января 2015 года сделали 
первый взнос, Вы являетесь участником Про-
граммы;
 граждане, в пользу которых в период с 

2002 по 2004 гг. включительно уплачивались 
страховые взносы на накопительную пенсию. 
С 2005 года эти отчисления были прекраще-
ны в связи с изменениями в законодательстве. 
Как раз категория мужчин 1953—1966 г.р. и 
женщин 1957—1966 г.р. при условии, что у них 
остались пенсионные накопления.

При этом обращаем внимание на то, 
что получать единовременную выплату 

из средств пенсионных накоплений 
можно не чаще, чем раз в пять лет.

Никакой срочности в подаче 
такого заявления нет, 

его можно подавать бессрочно. 

Никаких ограничивающих сроков 
не установлено.
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с. М. ДРокИн

овЕн
На этой неделе не 

поддавайтесь соблаз-
нам, иначе будете жалеть о со-
деянном. Ваши слова могут ока-
зать магическое воздействие на 
окружающих. В середине неде-
ли будьте аккуратны и терпели-
вы: только так вы добьетесь же-
ланной цели. 

ТЕЛЕц 
Во вторник стоит се-

рьезно задуматься о 
будущем, многие творческие 
замыслы начнут исполняться. 
В этот день постарайтесь быть 
внимательнее, особенно к близ-
ким людям — они будут ожидать 
вашей поддержки. Мир щедр на 
чудеса, судьба — на подарки, 
люди добры и внимательны, а 
заветные мечты превращаются 
в реальность. 

БЛИзнЕцы
В понедельник хо-

рошо работать с ин-
формацией, внедрять новые 
идеи. Полезно расширить сфе-
ру контактов, можно отправ-
ляться в непродолжительные 
поездки, посещать выставки, 
презентации. Самыми приятны-
ми днями недели будут четверг 
и пятница. 

Рак 
Не стесняйтесь 

того, что вам тоже 
бывает плохо, выговаривай-
тесь! Близкий человек обяза-
тельно вас поймет и наверня-
ка поможет дельным советом. 
Совместные прогулки с люби-
мым положительно скажутся на 
дальнейших отношениях. 

ЛЕв 
Особо мудрым 

Львам удастся из-
влечь пользу из событий этой 
недели. Полезно расширять 
знания и навыки на каких-либо 
курсах. Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летае-
те на крыльях романтики. Всю 
неделю вы будете чувствовать 
себя помолодевшими.

ДЕва 
Возможны новые от-

крытия, получение важ-
ной информации. Ис-

кусство компромисса принесет 
вам гораздо больше, чем пря-
мой натиск, к тому же впо-
следствии вы сумеете скор-
ректировать ситуацию так, как 
посчитаете нужным. Последние 
дни недели благоприятны для 
романтических свиданий. 

вЕсы 
Вы будете доволь-

ны грядущими переме-
нами, а также сумеете опреде-
литься с планами на будущее. 
Конечно, всех благ звезды не 
обещают, но успех в делах и по-
полнение бюджета не заставят 
себя ждать. 

скоРПИон 
Вы наконец получите 

признание. Следует тща-
тельно обдумать линию 

поведения с коллегами и на-
чальством. Лучше не рисковать 
и действовать по заранее наме-
ченному плану. В пятницу веро-
ятны перемены, к которым вы 
психологически еще не готовы. 

сТРЕЛЕц 
Не распыляйтесь, по-

ставьте себе конкрет-
ную цель. В середине 
недели постарайтесь не давать 
никому трудновыполнимых обе-
щаний: выполнить их в срок не 
удастся. Узкий круг доверенных 
лиц подарит радость духовного 
единства. Выходные посвятите 
отдыху. 

козЕРоГ 
На этой неделе вам 

пригодятся творче-
ская импровизация, пунктуаль-
ность и собранность. Приме-
ните эти качества, и успех не 
обойдет вас стороной. Вы полу-
чите отсрочку в принятии реше-
ний относительно важных пере-
мен, однако это не означает, что 
у вас много времени. Будьте го-
товы к новым обязанностям. 

воДоЛЕй 
Вам многое бу-

дет удаваться. Но воз-
можно возникновение 
острых, непредсказуемых ситу-
аций. Поэтому важно быстро и 
уверенно принимать правиль-
ные решения. Дипломатичность 
поможет наладить связи с дело-
выми партнерами. 

РыБы 
В начале недели не 

берите на себя невы-
полнимых обязательств, ина-
че сложно будет выпутаться из 
сложившейся ситуации. Поне-
дельник подходит для реше-
ния вопросов о высшем обра-
зовании. Вы будете открыты для 
новой информации, а ориги-
нальные идеи будут появляться 
практически из воздуха. 

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 29 февраля 
по 6 марта

| Астрологический 
прогноз |

Âàì, çàùèòíèêè!

АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск 
ТЕаТР оПЕРЕТТы

27 февраля в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта И. Штрау-
са.

2 марта в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

5 марта в 11.00 — «Щел-
кунчик», музыкальная сказка 
П. И. Чайковского.

5 марта в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли.

9 марта в 19.00 — «Филумена 
Мартурано», мюзикл С. Томина.

к/з «каМЕРТон»
6 марта в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Неаполитан-
ская тарантелла». Исполняют: 
лауреат международного кон-
курса Сергей Майданов (бари-
тон), Иван Буянец (тенор), Ири-
на Лябах (фортепиано).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

28 февраля в 19.00 — для вас 
поет Александр Малинин.

29 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «День ли ца-
рит». Исполняют: лауреат меж-
дународного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Юлия Ал-
тухова (фортепиано). 

1 марта в 19.00 — спектакль 
«Хулиган. Исповедь». В главной 
роли — Сергей Безруков.

2 марта в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Не искушай 
меня…». В программе произве-
дения А. Варламова, М. Глинки, 
А. Гурилева, А. Даргомыжского, 
П. Булахова, С. Танеева и др.

3 марта в 19.00 — для вас 
поет Михаил Бублик.

4 марта в 16.00 
— академиче-
ский симфони-
ческий оркестр 
им. В И. Сафоно-
ва. «Музыкальный 
букет» — празд-
ничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта. 

5 марта в 19.00 — рок-хиты  
ХХ века.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

1 марта в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Короли 
скрипки» — Генрик Венявский, 
Фриц Крейслер. Исполнители: 
лауреат международных конкур-
сов Карэн Шахгалдян (скрипка), 
Москва, дипломант российско-
го и международного конкурсов 
Валерия Анфиногенова (форте-
пиано), Сочи.

заЛ им. а. скРяБИна
5 марта в 16.00 — академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Музы-
кальный букет» — праздничный 
концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню  
8 Марта. В программе музыка 
И. Штрауса, Ж. Бизе, И. Каль-
мана, Н. Римского-Корсакова, 
Г. Свиридова. Дирижер — Антон 
Шабуров (Москва).

6 марта в 16.00 — филармо-
нический хор «У источника». Ди-
рижер хора — дипломант все-
российского конкурса Алина 
Мухамеджанова.

МУзЕй 
3 марта в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии.

6 марта в 12.00 — концерт из 
цикла «Всей семьей в концерт-
ный зал». «Ноткины сказки». 
Фолк-оркестр «Диво». Дирижер 
— дипломант всероссийского 
конкурса Альбина Султанова. 

Реклама

ОДНИМ из праздничных мероприя-
тий был детский конкурс видеоот-
крыток «Память поколений» с по-

здравлениями фронтовиков. Юбилейный 
год прошел, но оставил после себя много 
новых патриотических традиций. Одной из 
них и оказался этот конкурс.

Инициированный Дворцом детского твор-
чества, он организован для учащихся школ 
и воспитанников учреждений дополнитель-
ного образования. Поддержку в проведе-
нии мероприятия оказали управление обра-
зования администрации Пятигорска, Совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, Совет жен-
щин, а также спонсоры. 

В этом году было решено немного рас-
ширить профиль конкурса и приурочить его 
ко Дню защитника Отечества, а также 71-й  

годовщине Победы. А потому свои видео-
послания ребята должны были адресовать 
не только ветеранам ВОВ, но и нынешним 
военнослужащим.

— Одно из главных условий, которое мы 
ставили перед участниками, — записать ро-
лик самостоятельно, без помощи профес-
сионалов — с ними разрешалось лишь про-
консультироваться. А потому видеооткрытки 
получились очень яркими, непосредствен-
ными и искренними, — прокомментирова-
ла психолог Дворца детского творчества, 
председатель комитета по вопросам обра-
зования, науки и культуры Молодежной Об-
щественной палаты Пятигорска Виктория 
Чилингарян. 

Заявки на участие прислали ученики 
практически всех средних образователь-
ных заведений города. Каждое видеообра-
щение было интересным и оригинальным. 
Но лучшими оказались шесть работ. Им и 
была присуждена победа в различных но-
минациях. 

Поздравили ребят и вручили им призы 
председатель Совета ветеранов города Ни-
колай Лега, руководитель женсовета столи-
цы СКФО Наталья Абалдуева и другие. 

— Второй год у нас проходит такое пре-
красное мероприятие. Все ролики очень 
трогательные. Смотришь их и понимаешь, 
что ребята не просто сказали что-то на ка-
меру и забыли. Нет! Это все делалось с глу-
бокими чувствами и душой! — отметил Ни-
колай Лега. 

Итак, триумфаторами в номинации «На-
следие» стали воспитанники Центра воен-
но-патриотического воспитания молодежи 
и ученики СОШ № 27. Никого не оставили 
равнодушными самые маленькие участни-
ки конкурса — ученики 3 класса НОШ № 17. 
Их открытка называлась «Благодарим, 
солдаты, Вас!» и победила в номинации  

«Правнуки Победы». «Гордостью России» на-
звали учащихся лицея № 15 — ребята пред-
ставили видеоролик «Быть первым в слож-
ном деле». В этой же номинации отмечена 
Александра Фисенко, ученица казачьей ка-
детской школы № 19. Работа детей из шко-
лы № 29 завоевала победу в направлении 
«Память сильнее времени». Кстати, ребята 
сохраняют пальму первенства в данной но-
минации уже второй год подряд. 

Благодарственное письмо вручено учени-
це школы № 30 Кристине Айрапетян. Девоч-
ка подготовила видеооткрытку «Благодар-
ность юного поколения». 

Все работы-победители были показаны 
зрителям на большом экране. Их авторы 
награждены кубками, дипломами и приза-
ми от спонсоров. А творческие коллективы 
и сольные исполнители студий и ансамблей 
Дворца детского творчества показали яр-
кую концертную программу. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Конкурс |

УЧЕНИКИ школы № 2 на уроке труда 
смастерили надпись «Засветись!», 
каждую букву этого слова ребята из-

готовили с помощью светоотражающей бу-
маги и прикрепили к деревянным планкам, 
которые в свою очередь разместили вдоль 
школы. 

Теперь проезжающие автомобилисты мо-
гут наблюдать, как эта надпись отражается от 
света фар, особенно в темное время суток.

Данную идею подхватили дети из других 
школ. Теперь подобные плакаты можно бу-
дет увидеть вблизи школ и детских садиков. 

соб. инф.

| Инициатива | Çàñâåòèñü! в каждой школе 
Пятигорска 
на постоянной 
основе организуются 
мастер-классы, 
викторины, игры и 
другие мероприятия 
на тему применения 
светоотражающих 
элементов. 

| Спорт | Ëó÷øèõ — â ñáîðíóþ 
ãîðîäà

ТЕМы игр постоянно ме-
няются. На этот раз на-
звание звучало так: 

«В формате города: Пятигор-
ский мюзикл», а вопросы и за-
дания были связаны с кинема-
тографией и музыкой, так как  
2016-й является Годом россий-
ского кино. Благодаря такой ин-
тересной теме большинство 
ребят открыли для себя много но-
вого. Чтобы занять почетные ме-
ста, командам нужно было за-
рабатывать очки посредством 
правильных ответов. Несмотря на 
то, что погода была не самой бла-
гоприятной, участникам все же 
удалось добраться до финишной 
точки, пройдя все станции.

Организаторами мероприятия 
выступили Центр реализации мо-
лодежных проектов и программ 
Пятигорска, а также первич-
ное отделение Союза молодежи 
Ставрополья МБОУ СОШ № 6.

По окончании мероприятия в 
числе лидеров оказались СОШ 
№ 5 им. А. М. Дубинного и ЧОУ 
СОШ «Геула» (они разделили 
первое место), второе по праву 
досталось Пятигорскому город-
скому школьному совету, и тре-
тье заняла СОШ № 29.

вера РожДЕсТвЕнская.
фото александра ПЕвноГо.

| В формате города |

Ïîçíàâàòåëüíûå
âûõîäíûå
в Пятигорске прошла молодежная спортивно-

интеллектуальная приключенческая игра «в формате города». 
Ее участниками стали школьники и студенты. Такое времяпрепровождение 

молодежи уже стало традиционным в столице скфо. 

Достойно Россия отметила 70-летие великой Победы. 
По всей стране прокатились торжества, посвященные 
этой круглой дате. в том числе, конечно, и в Пятигорске. 

Пятигорск богат интересными 
людьми. одним из них является 
музыкант, композитор, 
аранжировщик и джазмен Дмитрий 
валешный, творческий вечер 
которого состоялся на днях в Доме 
алябьева. в стенах музея часто 
звучит музыка разных стилей и 
жанров, но на этот раз это был джаз.

Д МИТРИй Валешный являет-
ся одним из лучших джазовых 
мастеров в Ставропольском 

крае. А многие начинающие и имени-
тые музыканты зачастую обращаются к 
нему со своими произведениями. Поми-
мо этого он успевает передавать свои 
знания подрастающему поколению, 
преподает на эстрадно-джазовом от-
делении в Детской музыкальной школе  
№ 2 столицы СКФО. Недавно Д. Ва-
лешный отметил личный юбилей, а про-
шедшая встреча явилась своеобразным 
концертным отчетом композитора пе-
ред его почитателями. 

Как признался сам Дмитрий Ивано-
вич, это в большей степени вечер его 
учеников. Действительно, многие из 
композиций играли его воспитанники, 
которые, кстати, являются участника-

ми и победителями всероссийских кон-
курсов и фестивалей джазового ма-
стерства.

«Он действительно очень талантли-
вый человек. Я люблю и уважаю его 
творчество, часто посещаю концерты 
и встречи», — поделилась впечатлени-
ями одна из любительниц творчества 
Дмитрия Валешного. 

Программа вечера была весьма раз-
нообразна и включала лучшие образцы 
золотого фонда мирового джаза. Про-
звучала музыка Чарли Паркера, Эрола 
Гарнера, Оскара Питерсона и других. 
Не обошлось в этот вечер и без импро-
визации музыкантов вместе со своим 
учителем Дмитрием Валешным.

Михаил ПоДоБЕД.

| Творческая встреча | Â ðèòìàõ äæàçà
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| Интеллектуальная игра |

ОРГАНИЗАТОРАМИ данных мероприятий выступил 
Союз молодежи Ставрополья при поддержке от-
дела по делам молодежи администрации столи-

цы СКФО.
Ребята обсуждали главные политические события Рос-

сии — избрание власти местного, регионального и фе-
дерального уровней, которое состоится в сентябре  
2016 года, и через игру высказывали свое мнение. 

Молодежь пришла к выводу, что посещать выборы очень 
важно, потому что тем самым проявляется гражданская 
позиция. Ведь от каждого голоса многое зависит.

Игры проводились с целью научить школьников свобод-
но высказываться и защищать свое мнение. 

надежда анДРИянова.

Îò òâîåãî âûáîðà 
çàâèñèò ìíîãîå

в школах Пятигорска прошла 
серия интеллектуальных игр 
«Твой выбор», посвященных 
Дню молодого избирателя. 

в Пятигорске прошел трехдневный турнир по волейболу среди 
мужских команд вузов и школ города-курорта. за звание лучших 
поборолись сразу семь сборных столицы скфо. среди них: 
ПГЛУ, «здоровье», скфУ, ИнЭУ, ДЮсШоР № 1, ПМфИ, РанХиГс. 
Главным судьей был Шамиль Имнаев (заведующий кафедрой 
физической культуры и спорта ПГЛУ).

ПЕРЕД стартом заместитель пред-
седателя комитета по физической 
культуре и спорту города Евгений 

Лысенко выступил с приветственным сло-
вом и пожелал удачи ребятам. 

Турнир проводится ежегодно в рамках 
празднования 23 Февраля, но в этом году 
он особенный. Дело в том, что в Пятигорске 
нет четко сформировавшейся сборной го-
рода. Ее состав часто меняется. 

По окончании соревнований судьи выби-
рают лучших игроков из команд и включают 
в состав сборной. Есть, правда, одно «но»: 
участник должен быть коренным жителем 
столицы СКФО. 

По итогам в тройку лидеров вошли сбор-
ные ПГЛУ (первое место), «Здоровье» (вто-
рое) и ДЮСШОР № 1 (третье). 

Победителям торжественно вручен ку-
бок, а остальным участникам грамоты и 
дипломы.

алиса ЭПИкова.
фото александра ПЕвноГо.

ДВАДЦАТИСЕМИЛЕТНИй водитель ав-
томобиля ВАЗ не предоставил преимуще-
ство в движении автомашине «Хендай» под 
управлением 33-летнего пятигорчанина. В 
результате владелец отечественного авто-
мобиля вышел из салона и несколько раз 
ударил по лицу и голове своего оппонента. 

По данному факту дознавателями город-
ского отдела внутренних дел возбуждено 
уголовное дело. 

За причинение легкого вреда здоровью 
из хулиганских побуждений 27-летнему жи-
телю Георгиевского района грозит до двух 
лет лишения свободы. Подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде, ведется 
расследование. 

Павел аЛЕксанДРов.

Äåëî î ïîêóïêå 
íàðêîòèêîâ

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ñïîð íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
íåäîïóñòèì

| Сообщает следственный комитет |

УСТАНОВЛЕНО, что вечером 17 ноября 2015 года несо-
вершеннолетний через сеть Интернет заказал наркотическое 
средство, которое в последующем он приобрел в указанном 
ему месте. При получении вещества подросток был задер-
жан сотрудниками полиции. Согласно заключению эксперта, 
вес изъятого пакета составил более 11 граммов, это синтети-
ческий наркотик. В настоящее время следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением прокуро-
ром направлено в суд для рассмотрения по существу.

соб. инф.

следственным 
отделом по Пятигорску 
следственного управления 
следственного комитета 
Российской федерации 
по ставропольскому краю 
завершено расследование 
уголовного дела 
в отношении 17-летнего 
подростка, обвиняемого 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
частью 2 статьи 228 
Ук Рф (незаконное 
приобретение, хранение 
наркотических средств).


