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Выборы-2008 

Вчера Россия дружно, с явкой 
около 70 процентов, а в ряде 
регионов она превысила 80-про-
центный порог, выбрала прези-
дента. В Ставропольском крае 
к избирательным урнам пришли 
более 60 процентов ставрополь-
цев. Имя нового лидера страны 

на ближайшие четыре года ни для 
кого не явилось сюрпризом – им 
стал Дмитрий Медведев. В целом 
по стране, по предварительным 
данным, он набрал более 70 про-
центов голосов, Г. Зюганов — око-
ло 18, В. Жириновский — около 10, 
А. Богданов — более одного.

В Пятигорске на свои из-
бирательные участки пришли 
порядка 70 процентов насе-
ления города. Около 70 из 
них отдали голоса за Дмитрия 
Медведева, порядка 20 — за 
Геннадия Зюганова, около 10 
— за Владимира Жириновс-

кого и чуть более одного — за 
Андрея Богданова. Как сказал 
глава города Лев Травнев, 
голосовавший на участке № 
1094, большое количество лю-
дей, пришедших в этот день 
к избирательным урнам, объ-
ясняется не только отличной 

весенней погодой, но и тем, 
что есть за кого голосовать, 
и был категоричен: «Победит 
Медведев». Галина Алексан-
дровна Гармаш, опустившая 
бюллетень в урну на участке, 
разместившемся в ПГЛУ, так-
же голосовала за преемника 

В. Путина потому, что ожидает 
от него и нового правительс-
тва продолжения и развития 
намеченных Путиным планов. 
А студентки третьего курса 
переводческого факультета 
лингвистического универси-
тета Татьяна и Елена, голо-
совавшие по открепительным 
удостоверениям, на вопрос 
об их ожиданиях, связанных с 
новым президентом, ответили 
так: «Мы голосовали за буду-
щее нашей страны. От новой 
власти ждем, прежде всего, 
стабильности во всем, в част-
ности, в ценах. Ощущение ее 
отсутствия делает будущее 
неопределенным, нам трудно 
понять, чего мы хотим от жиз-
ни, даже стоит ли нам идти 
работать по своей профессии. 
Мы хотим порядка». 

Кроме того, в двух округах го-
рода — №№ 5 и 9 – состоялись 
довыборы в Думу Пятигорска 
третьего созыва по трехмандат-
ным избирательным округам. 
Они были назначены в связи с 
выборами их народных пред-
ставителей в депутаты краевой 
Думы. В округе № 5 победил Сер-
гей Танцура, набравший 4945 
голосов избирателей (у Анато-
лия Гольца — 2685, у Констан-
тина Денисова — 615). В округе 
№ 9 – Александр Шопен (7533 
голоса), его оппонент Ислам Ку-
банов набрал 91 голос. 

Вообще, надо отметить, что вы-
боры президента действительно 
вылились в настоящий праздник. 
Часов до шести вечера это был 
сплошной поток горожан, про-
явивших гражданскую позицию 
и выразивших волеизъявление 
проголосовать за свой завтраш-
ний день. Люди приходили семь-
ями, непременно улыбались, а 
выходя, уверенно говорили, что 
сделали то, что надо для них и 
их детей. На фасадах многих 
организаций и некоторых до-
мов были вывешены российские 
флаги. На избирательных участ-
ках проходили выступления ар-
тистов. Была организована вы-
ездная торговля. А на площади 
города состоялось грандиозное 
гуляние. Пятигорчане, как и все 
жители России, отдавшие голо-
са за Дмитрия Медведева, ждут 
от новой власти перемен – пере-
мен в лучшую сторону. 

Любопытный момент: еще 
один город России, помимо 
президента, отдавал свой голос 
за… символ. Речь идет о Сочи, 
жители города выбирали сим-
вол Олимпиады-2014. Из белого 
медведя, снежинки, Деда Моро-
за и дельфина (все на лыжах) 
горожане предпочли дельфина. 
Окончательный ответ, однако, 
за Олимпийским комитетом. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Несмотря на усталость, 
после марафонского забе-
га на длинные дистанции (он 
стартовал в марте 2007 года с 
выборов депутатов региональ-
ного значения, а закончился в 
прошедшее воскресенье и, по 
всем прогнозам, должен был 
сказаться на явке избирателей) 
подавляющее большинство от 
двух третей россиян вверило 
судьбу страны в руки Дмитрию 
Медведеву. Кстати, если бы 
уровень гражданского созна-
ния был поднят до высочайшей 
планки — сто процентов, по-
беда именно этого кандидата 
была бы еще более весомой. 
Специалисты, прекрасно ори-
ентирующиеся в таких вещах, 
как «политическая психоло-
гия», утверждают, что «не идут 
голосовать отнюдь не те, кто с 
чем-то не согласен, а именно 
те, кого устраивает существую-
щее положение вещей».

Весьма символичным было 
появление после 23 часов в 
воскресенье на Кремлевской 
площади двух единомышлен-
ников — еще не сложившего 
свои президентские полномо-
чия Владимира Путина и вновь 
избранного Дмитрия Медведе-
ва — и их заявление, что и да-
лее будет воплощаться в жизнь 
известный нам план. Это зна-
чит, что еще неоднократно мы 
станем возвращаться к сути так 
называемой программы «2020» 
— стратегии развития страны 
на 12 лет, озвученной Путиным 
на расширенном заседании 
Госсовета, и речи Медведева 
на пятом Красноярском эконо-
мическом форуме, в свою оче-
редь подробно описывающей, 
какие первоочередные задачи 
будет решать глава государс-
тва и правительство в течение 
ближайших четырех лет.

Что касается результатов 
Зюганова и Жириновского, то 
чуть более 27 с небольшим 
процентов, выпавших на долю 
обоих кандидатов, — по сути, 
повод для размышления. Глу-
по было бы утверждать, что 
всех категорий граждан уже 
коснулись перемены (это при-
знают сами победители), но не 
стоит забывать, что основные 
постулаты предвыборных плат-
форм главных — коммуниста 
и либерального демократа 
страны, так или иначе нашли 
отражение в программе Мед-
ведева. Только планомерное 
следование ранее намеченным 
целям и задачам позволит убе-
дить людей, что коллективное 
сознание отдавших голоса за 
нового президента (а значит, и 
премьера) безошибочно отде-
лило зерна от плевел. Делать 
и обещать не одно и то же. И 
высокая оценка реальных дел 
восьмилетнего периода путинс-
кого правления — вполне зако-
номерна. Россияне научились 
разбираться в тонкостях, пони-
мают, что, только отдав рычаги 
управления в руки единомыш-
ленников, можно рассчитывать 
на наибольшую эффектив-
ность действий в проведении 
социальной и экономической 
политики государства. Теперь 
с полным правом можно гово-
рить о триединстве — бывше-
му первому вице-премьеру, 
будущему премьер-министру 
и ныне действующему предсе-
дателю Думы еще предстоит 
показать, что в одной связке, 
будучи объединенными общей 
целью административной и за-
конодательной власти, работа-
ется и легче, и результативнее.

Доверие — вещь колоссаль-
ная: имея на руках этот козырь, а 
еще ощущая моральную подде-
ржку со стороны россиян, непре-
менно удастся реализовать все 
грандиозные планы. У Медведе-
ва отныне все это есть. И наде-
емся, что Дмитрий Анатольевич 
сумеет сохранить все хорошее, 
что досталось ему в наследство 
от предшественника, и внесет 
свой вклад в строительство про-
цветающего государства, каким 
непременно станет Россия. 
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Ессентуки
В этом году ессентучанам пред-

стояло сделать два выбора: про-
голосовать за будущее страны и 
своего города. Как важно, если 
здравницу возглавит умный, дело-
вой, заинтересованный и патрио-
тичный человек. Тогда и Ессентуки 
будут благоустраиваться, стано-
виться краше.

Один из избирательных участ-
ков города (№ 347) расположился 
в СОШ № 1. По данным избиркома 
этого участка, списки избирателей 
пополнялись по нарастающей: на 
9.30 число проголосовавших со-
ставляло семь проц., в 12.00 — 21 
проц., к 20.00 — 62 проц. Открепи-
тельные удостоверения получили 
46 человек, 36 избирателям, кото-
рые не смогли в день голосования 
прибыть на участок в силу ряда 
уважительных причин, была предо-
ставлена возможность проголосо-
вать дома.

«Есть ли среди избирателей те, кто 
впервые пришли на выборы?» — спро-
сила я у председателя избирательно-
го участка Елены Белоусовой.

— Да, таких у нас семь человек. 
Всем им мы приготовили памятные 
подарки — стильные фоторамки.

На мой вопрос, надо ли голосо-
вать, почти все отвечали утверди-
тельно «Да!».

О. Демченко, пенсионерка, 
39 лет педагогического стажа:

— Я всегда хожу на выборы и счи-
таю, что так должны поступать все, 
кому не безразлично будущее города 
и страны в целом. Собираюсь отдать 
свой голос за Дмитрия Медведева и 
действующего главу города Констан-
тина Скоморохина.

Ю. Гвоздикова, ветеран труда:

— Мне не все равно, кто займет глав-
ное кресло страны. Проще всего сидеть 
дома и рассуждать, что людей дурят, 
что выборы — это фикция. Потом на кух-
нях жаловаться, какая несправедливая 
жизнь. А что ты сделал, чтобы было по-
другому? Поленился в выходной прой-
ти 100 метров и поставить галочку? Я 
— человек старой закалки, программа 
Зюганова мне ближе.

Е. Бабухина, 28 лет, мать двоих 
детей:

— С каким настроением иду го-
лосовать? С хорошим. Надо долг 
отдать за будущего президента и 
поддержать действующего главу 
города. Чего жду? Финансовой ста-
бильности, конечно.

Предвыборная кампания — пре-
красный показатель того, какого 
культурного уровня достигла наша 
страна в своем развитии.

«Хочу, чтобы Россия стала великой  
державой! Поэтому я сегодня здесь, 
а не осталась дома», — сказала Та-

мара Зыбенская, как бы подытоживая 
событие, к которому в этот день при-
частен был каждый.

Железноводск
Избиратели шли семьями с ран-

него утра и до восьми вечера, были 
и совсем еще маленькие мальчишки 
и девчонки, которым мамы и папы 
доверяли ответственную миссию 
— опустить заполненный бюллетень 
в урну для голосования. Были и ран-
ние птахи, и проголосовавшие впер-
вые. И конечно, активно принимали 
участие в процессе наши дорогие 
пенсионеры. Например, двоих из них 
— инвалидов Василия Антифеева и 
Александру Евтереву объединяет 
чувство ответственности, заставив-
шее их преодолеть значительное 
расстояние... пешком. «Россия 
— это как семья, — сказал Василий 
Алексеевич корреспонденту «Пяти-
горской правды». — А как в ней без 
отца? Без руководителя жизнь была 
бы похожа на басню «Лебедь, рак и 
щука» — все тянут в разные сторо-
ны и никто ни за что не отвечает». 
И Александру Васильевну, кстати, 
никто не убеждал и никаких благ за 
голос не сулил, пенсионерка — на-
стоящий патриот. «Надо — значит 
надо», — прокомментировала свой 
поступок женщина, остановившись 
на минуту передохнуть перед тем, 
как вернуться домой.

Люди, до последнего момента ко-
лебавшиеся, внимательно изучали 
информацию о кандидатах. В ней, 
как и было обещано, недостатка не 
наблюдалось. Но в основном горожа-
не проводили в помещении не более 
пяти-семи минут — ставили «крестики-
нолики» напротив того, кто, по их мне-
нию, является наиболее достойным, и 
шли дальше по своим важным делам. 
За их манипуляциями наблюдали 
представители от общественности и 
политических партий, по их словам, 
процесс шел в строгом соответствии 
с имеющимися правилами и норма-
ми и люди шли охотно. И то, что же-
лезноводчане, как принято говорить, 
проявили высочайшую степень граж-
данской сознательности, не явилось 
исключением из общего российского 
правила. В нашей стране к выборам 
главы государства всегда относились 
ответственно. 

Симпатии почти шестидесяти четы-
рех процентов жителей города, при-
шедших на выборы, нашли отражение 
в конкретных цифрах: за Медведева 
проголосовали 57,79 процента из-
бирателей, за Зюганова — 28,33, за 
Жириновского — 11,04, за Богданова 
— 1,34 проц.

Лермонтов
— Голосую за лучшую жизнь, за 

будущее внуков, — так выразила 
свое отношение к выборам Прези-

дента РФ жительница г. Лермонто-
ва Надежда Холякина, пришедшая 
голосовать на 719-й избирательный 
участок, расположенный в здании 
СОШ № 5 по ул. Гагарина.

— Атмосфера с самого утра праз-
дничная, – говорит председатель 
участковой избирательной комис-
сии Екатерина Бондаренко, — люди 
приходят голосовать семьями, много 
молодежи. Кстати, для тех, кто при-
нимает участие в выборах первый 
раз и у кого день рождения пришел-
ся на второе марта, приготовлены 
подарки, которые тут же торжествен-
но вручаются.

Об активности проводимой кампа-
нии можно судить по непрерывно при-
бывающим избирателям. Равнодуш-
ных нет. Люди понимают, что, отдавая 
свой голос за будущего президента, 
они тем самым выбирают дальней-
шую судьбу свою и России.

Момент действительно важный. 
Учитывая это обстоятельство, на из-
бирательном участке побывали за-
меститель председателя Правитель-
ства края Марат Арсланов, глава 
г. Лермонтова Дмитрий Чайка и 
глава администрации города Олег 
Мельников.

На всех девяти избирательных участ-
ках г. Лермонтова работа в день выборов 
шла четко, организованно. Было обеспе-
чено дежурство представителей ОВД.

И, конечно, как положено, звучала 
музыка, развернуты буфеты. А жители, 
встречая друг друга, после обязатель-
ного приветствия поздравляли с празд-
ником, имя которому – выборы.

Кисловодск
Удивительно многолюдно было с 

утра на избирательных участках го-
рода-курорта. Поэтому уже к 15 ча-
сам проголосовала основная масса 
избирателей (всего — 60,31 проц.). 
Неожиданностей не произошло. По 
предварительным данным, за Медве-
дева было отдано 61,6 проц. голосов, 
за Зюганова – 26,4 проц., за Жиринов-
ского – 9,6 проц., за Богданова – 1,2. 
Выборы прошли спокойно, без эксцес-
сов и более активно, чем выборы в Го-
сударственную Думу. 

— Большинство и я сам голосовали 
за Медведева по одной простой при-
чине: мы не хотим новых политичес-
ких встрясок и с преемником Путина 
чувствуем себя спокойнее. Потихонь-
ку жизнь становится лучше, хотя хоте-
лось бы перемен более кардинальных. 
Но это уже наше пожелание будуще-
му президенту, — сказал на выборах 
избиратель ветеран МВД Владимир 
Шестаков.

Подготовили: 
Наталья ПАВЛЕНКО, 

Татьяна МАЛЫШЕВА, 
Марина КОРНИЛОВА, 

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ
 РОССИИ



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Вторник, 4 марта 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Информирует прокуратура 

Рубрику 
ведет
Сергей
Дрокин,
главный
редактор
газеты
«Пятигорская 
правда»

В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА в прокуратуре города проведена провер-
ка по коллективному заявлению жильцов многоквартирного дома 
№ 8 по ул. 295-й Стрелковой дивизии Пятигорска на неправомерные 
действия работников ООО «Пятигорсктеплосервис», выразившиеся в 
ограничении подачи горячего водоснабжения.

Установлено, что приказом и. о. директора МУП «Жилищное хо-
зяйство» А. Алферова от 16.11.2006 года указанный жилой дом пере-
дан в управление ООО «УК «Коммунальщик». В этот же день между 
названной управляющей организацией и ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» заключен договор поставки тепловой энергии.

В связи с образовавшейся задолженностью по плате за предостав-
ленные услуги ООО «УК «Коммунальщик» 13.12.2007 г. с 15 часов 50 
минут прекращена подача тепловой энергии на нужды ГВС, которая 
возобновлена 14.12.2007 г. в 16 часов 40 минут.

Из представленных как ООО «Пятигорсктеплосервис», так и ООО 
«УК «Коммунальщик» в прокуратуру города актов сверки взаиморас-
четов за 2007 год и сбора платежей от населения следует, что де-
нежные средства за предоставленные услуги ежемесячно поступали 
на расчетный счет поставщика, в связи с чем ограничение подачи 
горячего водоснабжения было произведено необоснованно.

С целью устранения выявленных нарушений на имя генерального дирек-
тора ООО «Пятигорсктеплосервис» Д. Пономаренко внесено соответствую-
щее представление. Согласно информации о результатах его рассмотре-
ния виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист второго класса.

Благотворительный фонд В. Потанина 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Конференция 

Культура речи 

А жизнь – как вредная привычка
Или смертельная болезнь — 
Проносится как электричка,
И «слезть» труднее, чем «подсесть»…
— эти строки принадлежат лидеру одной 

местной панк-группы, которого на данный 
момент от наркомании «лечат с помощью 
клаустрофобии»… 

— Проблему избавления от наркотичес-
кой зависимости наше государство пока 
решает только таким образом, — горько 
пошутил во время беседы со студентами и 
школьниками Пятигорска старший дозна-
ватель Управления федеральной службы 
на КМВ по борьбе с оборотом наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
Павел Ким. 

– Если в семье есть деньги, причем 
немалые, можно, конечно, обратиться в 
какую-нибудь клинику или центр, где с пе-
ременным успехом пытаются наркомана 
вылечить. Но это уже, увы, личное дело 
его родственников, — заметил Павел Ген-
надьевич.

У сотрудников службы обязанности не-
сколько иные – за пять лет ее существо-
вания в регионе задержаны около тысячи 
человек, причастных к хранению или рас-
пространению наркотиков. Однако только 
карательными мерами борцы с наркома-
нией не ограничиваются, особое внимание 
уделяют и профилактической работе.

— Мы сталкиваемся с этой бедой каждый 
день. Потому и ходим по школам, встреча-
емся со студентами, чтобы рассказать вам о 
том страшном зле, которое несут наркотики. 
Больно смотреть в лица родителей, видя-
щих, как ребенок на их глазах медленно, как 

огарок свечи, угасает, а они ничего не могут 
сделать. А тот, в свою очередь, считает родных 
людей врагами, которые мешают ему «ловить 
кайф», не дают денег, пытаются не выпустить 
из дома… А ведь начиналось все у многих с 
простого любопытства, легкомыслия, неведе-
ния. Мол, ничего со мной не случится за один 
раз…

Я даже знаю спортсменов – мастеров 
спорта, которые решались попробовать нар-
котик, самонадеянно считая, что никогда к 
нему не пристрастятся. Но наркотик сильнее 
самой сильной нервной системы, он запрос-
то может побороть самый крепкий организм. 
Поэтому ни за что, никогда не принимайте 
предложение «попробовать»!

По словам Павла Геннадьевича, сотруд-
никам службы удалось перекрыть несколько 
серьезных каналов поступления наркотиков, 
однако они по-прежнему идут в наш регион: 
из Ирана – гашиш, из других городов Рос-
сии — в основном синтетические, так назы-
ваемая «кислота». Экстази, ЛСД, эфедрин в 
виде таблеток, не секрет, пользуются особой 
популярностью среди посетителей ночных 
клубов. И это еще более опасная тенденция.

— Небольшая яркая таблетка, если поло-
жить ее на ладошку, на вид совершенно бе-
зобидна. Но помните, она во сто раз страш-
нее натурального наркотика. Сильнейшая 
зависимость следует незамедлительно, 
после первого же употребления. А есть и 
такой способ вовлечения в сети наркомании 
– несколько капель, добавленных в коктейль, 
превратят посетителя клуба в… «паровозик» 
или в «лошадку» и т. д., и он, как заводной, 
будет выплясывать на дискотеке до самого 
утра. А видели бы вы мутные, остекленевшие 

глаза таких танцоров! Но веселость прохо-
дит быстро и начинается ломка, поиск денег 
на новую дозу — и так день за днем, по за-
мкнутому кругу…

Вот один из страшных примеров, который 
привел Павел Ким притихшему залу. Кра-
савице студентке одного из вузов Пятигор-
ска цветную «таблеточку» в баре однажды 
предложил попробовать знакомый парень. 
Девушка впала в зависимость почти мгно-
венно, в скором времени бросила институт, 
никакая работа ее не привлекала. А зара-
батывать на «кайф», который стал главным 
смыслом ее жизни, некогда успешная сту-
дентка, единственная дочь в семье, пода-
ющая большие надежды, стала перепрода-
жей таблеток другим таким же легковерным 
бедолагам. Печальный итог – наркоманку 
взяли с поличным и сейчас ей тоже пред-
стоит «лечение клаустрофобией» в местах, 
не столь отдаленных.

Рассказывая о случаях из своей прак-
тики, старший дознаватель Управления 
по наркоконтролю чувств слушателей не 
щадил. Тюрьма – еще не самый страшный 
приговор. Гепатит С, передозировка, кру-
шение всех надежд, ранняя смерть. Все это 
жесткая правда о судьбе наркомана. И, на-
верное, только так можно вести разговор с 
поколением Next – на равных, откровенно, 
ничего не приукрашивая и не уходя от отве-
тов. И хотя на встрече было больше девочек, 
чувствовалось, что их эта проблема волнует 
всерьез. Многие знают о ней не понаслыш-
ке – от друзей, знакомых, сверстников. 

Приняли участие в разговоре и сами «за-
висимые» — так откровенно представлялись 
бывшие наркоманы. Да, эти люди – Сергей, 

Виталий и Елена – уже несколько лет не упот-
ребляют наркотики. Они сумели справиться с 
бедой, став членами общества анонимных 
наркоманов. Но с мыслью «не сорваться» им 
предстоит жить до конца своих дней. 

Елена росла в не слишком благополуч-
ной семье. Впервые выпила и закурила в 14 
лет – хотелось почувствовать свою незави-
симость. Через несколько лет попробовала 
марихуану, и состояние ирреальности ее 
очень привлекло, а вот в трезвом виде по-
прежнему оставалась один на один со свои-
ми комплексами. Шаг за шагом она шла по 
ступенькам, ведущим все дальше вниз. По-
том нашлись «добрые» люди – предложили 
попробовать «уколоться». Ежедневные поис-
ки денег толкали на воровство, ложь. Опус-
тел дом, ухудшилось здоровье. Ненавидела 
всех, больше всего – себя. Несколько раз 
пыталась кончить жизнь самоубийством. 
Родные уже не знали, как помочь, вырвать-
ся из наркотического плена пыталась и 
сама. Даже вышла замуж, родила двоих 
детей. Но лучше не стало. Младший сын по-
гиб, муж сел в тюрьму. Прошло еще полтора 
года. И однажды знакомая рассказала ей об 
анонимных наркоманах. Схватилась за со-
ломинку. Главным мотивом было желание 
избавиться от чувства глубокой изоляции. 
Елена была очень низкого мнения о себе, 
и общение с людьми давалось ей с трудом. 
Встретилась с себе подобными, признала 
себя наркоманкой и посмотрела правде в 
лицо. За годы употребления не осуществила 
ни одной своей мечты, не решила ни одной 
проблемы – только приумножила их. 

Три года чистоты, как говорит Елена, 
принесли свои плоды – она обрела друзей, 
уверенность в себе, материальную незави-
симость, научилась радоваться жизни, об-
щаться и видеть добро в людях. 

Мужество Елены и ее друзей, несомнен-
но, заслуживает уважения. Однако тех, кто 
сумел вырваться из наркотического плена, 
увы, не много…

Мифы и факты о наркотиках подробно 
перечислены в брошюре, которую вместе с 
анкетой получили ребята и девушки из рук 
специалистов отдела по делам молодежи 
администрации Пятигорска — организато-
ров встречи. В ее рамках прошла и демонс-
трация документального фильма о страш-
ной судьбе юного наркомана…

Специалист отдела по делам молодежи 
Людмила Иванова поблагодарила пред-
ставителей Управления наркоконтроля и 
«анонимных наркоманов» за содержатель-
ную беседу. И, честное слово, было жаль, 
что встреча прошла при такой небольшой 
аудитории. Однако сотрудничество людей, 
заинтересованных в том, чтобы Пятигорск 
был городом без наркотиков, продолжает-
ся. В планах у городского отдела молодежи 
и представителей Управления федеральной 
службы по борьбе с оборотом наркотиков – 
широкомасштабная акция с привлечением 
как можно большего количества студентов, 
школьников, неформалов, спортсменов и 
всех тех, от кого зависит наше будущее. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: представители УФС нар-

коконтроля Инна Синицына и Павел Ким.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНЬЕ

В МАРТЕ участниками программы станут студенты-отличники 
ведущих вузов Южного федерального округа (ЮФО). Конкур-
сные отборы, стартовав в сентябре на северо-западе страны, 

в течение учебного года поэтапно проходят во всех федеральных ок-
ругах и Москве и в апреле завершатся на Дальнем Востоке. Програм-
ма охватывает 67 ведущих государственных российских вузов, в ее 
рамках стипендиатами станут 1320 талантливых и активных россий-
ских студентов. Размер стипендии, которая выплачивается в течение 
календарного года, составляет 2 500 рублей в месяц.

Южный федеральный округ в программе в этом году представ-
ляют:

1. Волгоградский государственный педагогический университет 
– 4—6 марта; 

2. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) – 11—13 
марта;

3. Ростовский государственный медицинский университет – 13—15 
марта;

4. Ставропольский государственный аграрный университет – 
13—15 марта;

5. Пятигорский государственный лингвистический университет 
– 13—15 марта;

6. Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасск) – 17—19 марта;

7. Кубанский государственный университет (Краснодар) – 17—19 
марта;

8. Кубанский государственный технологический университет (Крас-
нодар) – 17—19 марта.

По результатам конкурсных отборов стипендиатами Благотвори-
тельного фонда В. Потанина станут 150 студентов дневных отделений 
этих вузов.

Условием участия в конкурсе является отличная учеба на протя-
жении двух сессий подряд. Конкурсные отборы состоят из тести-
рования и ролевых игр, которые проводятся командой професси-
ональных психологов. Процедура отбора направлена на выявление 
личностного потенциала участников и не связана с проверкой 
знаний предметов, изучаемых в вузе. Критериями являются уме-
ние работать в команде, нацеленность на конечный результат, ор-
ганизаторские способности, нестандартность мышления, высокий 
интеллект и эрудиция, адаптивность.

Параллельно со студенческими состязаниями фонд проведет гран-
товый конкурс среди молодых преподавателей вузов-участников про-
граммы. По его результатам призовыми грантами будут награждены 
15 педагогов вузов ЮФО, успешно сочетающих научную и препода-
вательскую деятельность. Размер гранта в новом учебном году увели-
чен и составляет 40 000 рублей. Всего в рамках программы грантами 
будут награждены 132 талантливых молодых педагога.

Материальная поддержка является только частью программы ли-
дерства для перспективных студентов. Финальным событием про-
граммы в каждом федеральном округе является масштабная дело-
вая игра по личностному росту, в которую входят не только тренинги 
и мастер-классы, но и встречи с потенциальными работодателями. 
Деловая игра для победителей конкурса из вузов ЮФО пройдет в 
Ростове-на-Дону 9—11 апреля 2008 года. Кроме того, фонд создал 
специальную базу данных, которая содержит сведения о стипендиа-
тах и предназначена для бесплатного доступа служб по персоналу 
предприятий и кадровых агентств.

Федеральная стипендиальная программа реализуется с 2000-го 
года и направлена на поддержку самых талантливых и активных рос-
сийских студентов, обучающихся в ведущих государственных высших 
учебных заведениях России. За время существования программы в 
конкурсах участвовало более 90 000 отличников, стипендиатами ста-
ли 9 610 студентов.

Информационным партнером Федеральной стипендиальной 
программы в 2007—08 учебном году является Интернет-портал 
«E-xecutive.Перспектива» www.e-perspektiva.ru — сообщество мо-
лодых и нацеленных на успех.

Благотворительный фонд В. Потанина создан в 1999 году. Еже-
годно фонд выплачивает более 2 300 стипендий и 400 грантов. В 
настоящее время фонд реализует 5 стипендиальных и 7 грантовых 
программ. Помимо Федеральной стипендиальной программы это: 
«Стипендии курсантам военных вузов», «Стипендии курсантам и слу-
шателям вузов МВД РФ», «Стипендии победителям международных 
олимпиад», программа «Будущее Севера», «Стажировка студентов 
МГИМО», «Стажировка студентов Норильского индустриального ин-
ститута», «Гранты для преподавателей вузов Министерства обороны 
РФ», «Грантовая поддержка победителей конкурса ТЭФИ», грантовый 
конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире», «Гранты для со-
трудников Государственного Эрмитажа».

Подробная информация содержится на сайтах Благотворительно-
го фонда В. Потанина www.fond.potanin.ru, www.stipendia.ru

Пресс-служба Благотворительного фонда В. Потанина
(495) 726-57-64, info@fond.potanin.ru



ЕСЛИ ТЫ 
НАЦЕЛЕН 
НА УСПЕХ

В 2007—08 учебном году в Федеральной стипендиальной 
программе Владимира Потанина появится десятитысячный 

стипендиат


Электросчетчик 
за свой счет

Предприятие 
электросетей го-
рода сообщило, 
что надо менять 

электросчетчик. Для этого 
надо к ним прийти и уплатить 
за замену. Я все это сделал 
и спросил в абонентской 
службе: «А что, на обменный 
фонд вам не выделили де-
нег?». Мне ответили: «Нет». Я 
сам бывший энергетик. Я не 
верю этому потому, что это 
электросетям невыгодно, и 
еще потому, что это немалые 
деньги. 

Ф. ОВЧАРЕНКО, 
пятигорчанин.

Уважаемый 
Федор Федорович! 

Рассмотрев ваше заяв-
ление, ОАО «Пятигорские 
электрические сети» сооб-
щает следующее: Норматив-
ным актом, регулирующим 
взаимоотношения энергос-
берегающей организации и 
граждан-потребителей, явля-
ется Постановление Прави-
тельства РФ от 31.08.2006 г. 
№ 530 «Об утверждении 
Правил функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии в переходный 
период реформирования 
электроэнергетики», опуб-
ликованное в «Российской 
газете» и вступившее в силу 
01.09.2006 г. 

В соответствии с п. 140 
Правил, ...гарантирующий 
поставщик (электроснаб-
жающая организация) на 
основании соответствующих 
договоров с гражданами-пот-
ребителями (ст. 426 Граждан-
ского кодекса РФ, публичный 
договор) обеспечивает за их 
счет установку, замену в слу-
чае выхода из строя, утраты 
или истечения срока эксплуа-
тации, а также обслуживание 
(поверку, калибровку, замену) 
приборов учета, находящихся 
в собственности граждан-
потребителей, если гражда-
нин-потребитель не заключит 
договор на установку и (или) 
обслуживание его приборов 
учета с иным лицом. 

А. ХАКИЕВ, 
начальник службы 

энергосбыта 
ОАО «Пятигорские 

электрические сети».

Из читательской 
почты 

Считается, что слово прези-
дент заимствовано из француз-
ского языка в XIX веке. На самом 
же деле русское «гражданство» у 
него гораздо старше — по мень-
шей мере на два века. 

Это слово проникло в Россию 
еще в первой трети XVII века. 
Одно из первых его упоминаний 
содержится в «вестовых листах» 
Д. Миколаева, которые он вы-
сылал в Москву в Посольский 
приказ из Голландии: «Герцогу 
Ферио и президенту Розу ве-
лено отбыть в Испанию» (1637 
г., Вести-куранты). И в других 
посланиях русских дипломатов 
из западной Европы не однажды 
встречается это слово в значении 
«предводитель, глава, старший». 
Поскольку термин не сопровож-
дался никаким переводом или 
пояснением, надо полагать, ад-
ресату он был известен. Скорее 
всего из средневековой ученой 
латыни: praesidens (praesidentis) 
— «сидящий впереди, находя-
щийся во главе». 

Особенно широкое внедре-
ние существительного прези-
дент в русский язык происходит 
в Петровскую эпоху, в начале 
XVIII века. Все созданные Пет-
ром I Коллегии возглавлялись 
президентами. В частности, в 
регламенте Мануфактур-колле-
гии от 3 декабря 1723 г. было 
записано: «Президент должен 
фабрики и мануфактуры… над-
зирать сам…».

В этот же период возникают 
составные термины: вице-пре-
зидент (замещающий президен-
та) и обер-президент (старший 
президент).Термин вице-пре-
зидент, благодаря своей «ин-
тернациональности», дожил до 
наших дней, а обер-президент 
в языке не удержался. 

Первая четверть XVIII столе-
тия – время окончательного и 
широкого вхождения в русский 
язык существительного прези-
дент. Немалая заслуга в этом 
лично Петра I. Закреплению 
термина способствовало созда-
ние в России крупнейших (ака-
демических) организаций.

Так, например, в 1757 году 
в Петербурге была учреж-
дена Академия художеств. 
Касаясь организации уп-
равления этим заведением, 
И. И. Шувалов писал в своем 
проекте устава: «…иметь засе-
дание следующим порядком: 
по правую сторону президента 
первое место иметь директору 
Академии… Секретарю иметь 
всегда место против президен-
та». Употребляется этот термин и 
в нескольких параграфах устава 
новой академии. Созданная в 
1783 г. Российская академия 
также возглавлялась избранным 
президентом. (Е. Р. Дашковой).

Где-то в середине XVIII века 
слово президент из официаль-
ной сферы проникло и в худо-
жественную литературу. Оно 
встречается в комедии Д. И. 
Фонвизина «Бригадир»: «Когда 
я был в коллегии, тогда, от пре-
зидента до сторожа, все были 
люди дородные». Неординарное 
значение слова президент (ру-
ководитель пирушки, «тамада») 
встречается в лицейском сти-
хотворении Пушкина «Пирую-
щие студенты»:

Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?

На всякий случай изберем 
Скорее президента.

После посещения парижско-
го Народного собрания летом 
1790 г. Н. М. Карамзин так опи-
сал его обстановку: «Большая 
галерея, стол для президента 
и еще для секретарей по сторо-
нам…» (Письма русского путе-
шественника). Здесь писатель, 
пожалуй, впервые употребил сло-
во в новом значении: это уже не 
только старшина или выборный 
председатель, а — выборный 
глава республиканского прави-
тельства. 

Сегодня много стран в мире, 
в том числе и Россия, имеют во 
главе государственного правле-
ния выбранного президента.

Несмотря на свой солидный 
возраст, слово президент до 
конца не утратило экзотичности 
и не стало подлинно русским. 
В современном языке его упот-
ребление ограничивается в ос-
новном политической, деловой и 
научной сферой. Оно относится 
к официальным, стилистически 
нейтральным терминам. 

Нет наркотикам! 

В этом году она была также 
посвящена 90-летию юннатского 
движения. Однако Катя не просто 
констатировала результат своих 
исследований, которые она про-
вела под руководством учителя 
биологии Евгения Рогожина и 
специалиста Станции юных нату-
ралистов Ирины Сизиковой. Она 
дала целый перечень рекоменда-
ций, вплоть до жестких штраф-
ных санкций для тех, кто губит 
уникальную флору Кавминвод. 
Точно так же поступили ребята из 
22 школ (95 процентов) города, 
представившие на конференции 
26 проектов и 5 рефератов на 
темы, связанные с экологией и 
здоровьесберегающими техно-
логиями. Например, Екатерина 
Алехина (МОУ СОШ № 10) гово-
рила об экологии певчего дрозда 
(она исследовала тему вместе с 
известным орнитологом Юрием 
Последовым), а Виталий Гречкин 
и Жанетта Клименко (МОУ Лицей 
№ 15) – об экологии обыкновен-
ной горихвостки, Ольга Гришкова 
(МОУ СОШ № 7) поднимала про-
блему родников в окрестностях 
ст. Константиновской, а Марга-
рита Грачева из МОУ гимназия 
№ 11 – о проблемах радиации на 
КМВ. Айша Исаева (МОУ СОШ 
№ 5) исследовала нарушения 
осанки у школьников и предла-
гала современные подходы в их 
профилактике. Екатерина Чуксе-
ева (МОУ СОШ № 21) рассмотре-
ла влияние различного типа почв 
на содержание жира в семенах 
масличной культуры подсолнеч-
ника», а ее тезка по фамилии 
Сухинина (МОУ Гимназия № 11) 
– влияние деятельности челове-
ка на ландшафт КМВ. В целом 
работы школьников жюри, состо-
ящее из педагогов СЮН, школ и 
управления образования городс-
кой администрации, оценивало в 
таких номинациях: агротехника 
и экология культурных растений; 
ботаника и экология растений; 

зоология и экология животных; ком-
плексное исследование экосистем; 
охрана окружающей среды и влия-
ние окружающей среды на здоро-
вье человека. 

В начале конференции треть-
еклассники гостеприимной МОУ 
СОШ № 1 прочли поучительные 
стихи на экологические темы, а так-
же был показан презентационный 
фильм о Станции юных натуралис-
тов. В нем были выделены основные 
направления ее деятельности: агро-
номическое, биологическое, эколо-
гическое и эстетическое. Как стало 
известно, в Станцию входят 107 

объединений в школьных, дошколь-
ных и прочих учебных заведениях, 
а также у нее есть 9 вольеров, в 
которых живут кролики, птицы, име-
ются цветы. Также были выделены 
основные проблемы Станции, сре-
ди них вопросы координационной 
деятельности между всеми, кто так 
или иначе связан с вопросами эко-
логии; слабое развитие пришколь-
ных объединений; необходимость 
развивать «экологическую тропу».

Как сказала одна из трех идей-
ных вдохновителей мероприятия, 
директор Пятигорской станции 
юных натуралистов Наталья Алфи-
мова, сама конференция была за-
думана 15 лет назад для того, что-
бы научить школьников проводить 
исследования окружающей среды, 
докладывать о них и об их резуль-
татах на городских, региональных и 
краевых подобных встречах, уметь 
обратить внимание на исследуемую 
проблему и дать рекомендации к ее 
решению.

Учитель химии и экологии МОУ 
СОШ № 1 Елена Извекова, один 
из организаторов конференции, 
вместе со своей воспитанни-
цей Натальей Володиной пред-
ставила проект «Современное 
экологическое состояние озера 
Тамбукан». «В нашей работе нам 
помогли специалисты санитар-
но-эпидемиологической службы, 
— сказала она. – А что касается 
практической помощи исследо-
ваний школьников, то, например, 
работа Володиной опубликована 
в двух сборниках, один из ко-
торых был составлен по итогам 

всероссийской конференции. Мы 
постоянно проводим экологичес-
кие акции, убираем береговую 
линию озера и пропагандируем 
его уникальность». 

Вообще же, по словам третьего 
вдохновителя конференции, учите-
ля биологии и экологии гимназии 
№ 4 Евгении Гранкиной, нередко 
школьникам предлагают актуаль-
ные темы специалисты из различ-
ных вузов, а их итоги используют в 
своих научных работах. Но самое 
главное, что к работе над исследо-
ваниями школьников привлекают 
ученых из различных институтов, 
медиков, специализированных уч-
реждений и организаций, активно 
помогают детворе педагоги Стан-
ции юных натуралистов. Также, 
как сказала Евгения Юрьевна, се-
годня, помимо экологических, на 
первый план вышли вопросы, свя-
занные со здоровьем человека. 
О них также говорили участники 
конференции. 

Следующим этапом после го-
родской конференции значатся 
региональный и краевой кон-
курсы. К слову, пятигорчане не-
редко занимали в них призовые 
места. А дипломы и грамоты с 
ценными подарками на 15-й кон-
ференции «Земля – наш общий 
дом» получили практически все 
ее участники по одной простой 
причине: все работы заслужи-
вают внимания общественности 
и профессионалов. Это и вы-
шеназванные исследования по 
Тамбукану, которые ведутся в 
школе № 1 с 1978 года. Десять 

лет проблеме родников в стани-
це Константиновской. Удивила 
всех самая младшая участница 
конференции семиклассница 
Виктория Бирюкова (МОУ СОШ 
№ 3). Вместе с педагогом Стан-
ции юных натуралистов Еленой 
Герасимовой она занимается 
электронной идентификацией 
животных. Члены жюри признали 
ее работу одной из перспектив-
ных и современных. 

Кроме того, в рамках конфе-
ренции состоялся конкурс пла-
ката на экологическую и тему 
здоровья. Лучшие работы будут 
опубликованы в специализиро-
ванных журналах. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: участников 

конференции приветствует 
зам. директора по учебно-вос-
питательной работе МОУ СОШ 
№ 1 Н. Джатиева.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Знаете ли вы, что на Машуке 
практически пропали 
подснежники, крокусы и 
ландыши? Их либо вытоптали, 
либо сорвали под корень для 
продажи. А от некогда красных 
от макового цвета полянок 
на Бештау остались редкие 
участки. Об этом рассказала 
ученица 11 класса МОУ СОШ 
№ 12 Екатерина Сажина 
на 15-й ежегодной научно-
практической конференции 
школьников Пятигорска «Земля 
– наш общий дом». 

ПРЕЗИДЕНТ 
– значит 

СИДЯЩИЙ 
ВПЕРЕДИ
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«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи, 
с 21 января до 01 апреля 2008 года.

Выдаются займы со снижением целевого 
членского взноса.

Подробное разъяснение по займам и договорам 
передачи личных сбережений

по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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МОСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ООО «Пульс Лайф-М» лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

ПРОВОДИТ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И ДИАГНОСТИКУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Дай вам Бог здоровья, а мы поможем его сохранить!

ТОЛЬКО С 6 ПО 12 МАРТА 
с 9.00 до 20.00 в поликлинике им. Пирогова, Пятигорск, 

пр. Кирова, 19. Предварительная запись по тел. 39-14-86.
По результатам обследования высококвалифицированный специалист даст 

заключение по обнаруженным заболеваниям, поможет определить их причину, 
рекомендует лечение или подберет специально для вас нужный сбор трав.

Цена обследования с консультацией 1500 рублей. Пенсионерам и детям до 16 лет 
1300 рублей. И в течение трех месяцев вы можете получить бесплатную консультацию 
нашего врача по тел. (495) 969-27-49.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Выявляет нарушения и изменения 
во всех органах и системах 
на самой ранней стадии:
— сердечно-сосудистой;
— бронхо-легочной;
— мочеполовой;
— нервной;
— желудочно-кишечном тракте;
 А ТАКЖЕ 
— причины аллергических и кожных 
заболеваний;
— гормональных нарушений;
— болевых синдромов;
— ранняя диагностика развития опухолей. 11
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Предприятию 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 
требуются на постоянную работу:
водители автобуса категории D, 
стаж работы — не менее 5 лет.
За справками обращаться по тел.: 
37-64-36, 8(905)416-02-83.

ЗАРПЛАТА 

ВЫСОКАЯ

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Те
л.

 р
ек

ла
м

но
го

 о
тд

ел
а 

«П
ят

иг
ор

ск
ой

 п
ра

вд
ы

» 

33
-0

9-
13

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 26.02.2008 г.     № 846
«О подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2008 года»

Руководствуясь ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ре-
дакции Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.), ст. 5 Закона 
Ставропольского края от 30.07.1999 г. № 26-КЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения Ставропольского края» (с из-
менениями в редакции Закона Ставропольского края от 28.05.2003 г. 
№ 9-КЗ), в целях координации деятельности предприятий, организа-
ций, учреждений, направленной на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия города, улучшения эстетического вида 
курорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города Пятигорска к 

курортному сезону 2008 года (Приложение).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, пред-

принимателям без образования юридического лица, осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории города Пятигорска, обес-
печить реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки.

3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в 
области благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка 
в г. Пятигорске, контроль в сфере деятельности рынков и торговых 
площадок, обеспечить систематический контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и Ставрополь-
ского края в данных областях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Вишневского 
Ю. А.

5. Данное постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в печати.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 28.02.2008 г.     № 851
«Об организации весенних работ по санитарной очистке 

и благоустройству территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-
зимнего периода 2007—2008 годов, улучшения санитарного состояния 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и в рамках подготовки города к празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Светлого 
Христова Воскресения и 205-летия образования Кавказских Мине-
ральных Вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска с 03 марта 2008 года по 31 мая 2008 года месячник 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать провести:
2.1. 22 марта, 29 марта, 5 апреля, 12 апреля 2008 года субботники 

специализированными предприятиями жилищно-коммунального хо-
зяйства города Пятигорска;

2.2. 19 апреля, 26 апреля 2008 года субботники по подготовке город-
ских кладбищ, воинских захоронений, воинских мемориалов к праз-
днованию Светлого Христова Воскресения и Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;

2.3. 17 мая 2008 года общегородской субботник по генеральной 
очистке территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

3. Установить, что единым еженедельным санитарным днем на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска яв-
ляется пятница.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их испол-
нением возложить на Комиссию по благоустройству и санитарному 
содержанию территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

5. Управлению по делам территорий городского округа админист-
рации города Пятигорска организовать трудовые коллективы, органы 
территориального самоуправления, жителей города для наведения са-
нитарного порядка и благоустройства на закрепленных и прилегающих 
территориях согласно заключенным соглашениям. Особое внимание 
обратить на мероприятия по подготовке к празднованию Светлого 
Христова Воскресения и Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов.

6. Управлению городского хозяйства администрации города Пяти-
горска обеспечить прием собранного мусора при очистке улиц и дво-

ровых территорий в период с 03 марта 2008 года по 31 мая 2008 года 
в пределах выделенных на рекультивацию полигона по ул. Пожарского 
бюджетных ассигнований. При этом строительный и другой мусор, соб-
ранный не с территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, принимать по талонам, выданным муниципальным унитар-
ным предприятием «Управление по строительству и благоустройству».

7. Управлению городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска, Управлению по делам территорий городского округа администра-
ции города Пятигорска организовать разъяснительную работу среди на-
селения и трудовых коллективов, в том числе через средства массовой 
информации, о необходимости проведения уборочных работ.

8. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, располо-

женных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, независимо от их формы собственности и ведомственной 
принадлежности, а также жителям города принять активное участие в 
мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление ад-
министративного контроля в сфере экологии, благоустройства, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение граждана-
ми и организациями должного санитарного состояния на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска 
Вишневского Ю. А.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 
правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
от 26.02.2008 г.     № 16-р

«О проведении весенней ярмарки по продаже 
посадочного материала, саженцев, семян, садово-огородного 

инвентаря, средств защиты растений, промышленных, 
продовольственных товаров»

В связи с наступлением весеннего сезона, для создания удобств в 
приобретении населением посадочного материала, саженцев деревьев, 
семян корнеплодов, овощей и цветов, а также средств защиты растений 
и садово-огородного инвентаря

1. Провести 29 марта 2008 года в городе Пятигорске ярмарку по про-
даже посадочного материала, саженцев, семян, садово-огородного ин-
вентаря, средств защиты растений, промышленных и продовольствен-
ных товаров в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Фи-
латов С. Н.), Управлению экономического развития администрации 
города (Бондаренко М. С.) организовать на должном уровне торговое 
обслуживание и обеспечить участие в ярмарке сельхозпроизводителей, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, пред-
приятий оптовой и розничной торговли города и Ставропольского края, 
предприятий, выращивающих посадочный и озеленительный материал.

3. Рекомендовать МУП «Управление по строительству и благоустройс-
тву» (Бондаренко А. Ф.), ЗАО Совхоз «Декоративные культуры» (Кардаш 
Л. И.) и ГУ «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф. С.) принять участие в 
весенней городской ярмарке с представлением широкого ассортимен-
та посадочного, озеленительного материала.

4. Управлению по делам территорий городского округа администра-
ции города Пятигорска (Толстухин С. В.) оказать содействие в органи-
зации проведения весенней ярмарки в микрорайоне Белая Ромашка и 
обеспечить рекламное оформление ярмарки.

5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (Зубенко В. И.) 
осуществить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований продажи товаров.

6. Управлению культуры администрации города (Литвинова Н. А.) ор-
ганизовать культурную программу ярмарки.

7. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспечить над-
лежащее санитарное состояние территории, отведенной для проведе-
ния ярмарки, и наличие биотуалетов.

8. Рекомендовать управлению внутренних дел города (Попов А. П.):
— обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности 

граждан в районе проведения городской весенней ярмарки,
— запретить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарки автотранс-

портных средств, за исключением транспорта участников ярмарки.
9. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, владельцам фер-
мерских и личных хозяйств осуществлять торговое обслуживание на яр-
марке с освобождением от уплаты за предоставление торговых мест.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку детского питания для МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска»

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», ул. Пушкинская, 4, тел. 39-37-21.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа Управления экономи-
ческого развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка детского питания для МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска».

№ Товар Кол-во Ед. Срок годности
1 Бабуш. лукошко 100г овощное пюре (с 4,5 мес.) или эквивалент 650 банок Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
2 Беби каша молочная с 4 месяцев 250 г. или эквивалент 24 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
3 Беби каша б/молочная с 4 месяцев 250 г или эквивалент 24 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
4 Винни каша молочная с 6 месяцев 250 г. или эквивалент 3700 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
5 Малышка Нутриция каша б/мол с 5 месецев или эквивалент 100 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
6 Малышка Нутриция каша мол. 250г с 5 месяцев или эквивалент 3400 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
7 Малютка 1 сухая питательная смесь с 0-6 месяцев 400г или эквивалент 3400 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
8 Малютка 2 сухая питательная смесь с 6-12 месяцев 400г или эквивалент 2000 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
9 Малютка 2 Плюс сухая питательная смесь с 6-12 месяцев 400г или эквивалент 1000 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
10 Нан 1 сухая питательная смесь с 0-6 месяцев 400г или эквивалент 250 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
11 Нан 2 сухая питательная смесь с 6 месяцев 400г или эквивалент 50 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
12 Нан кисло-молочная сухая питательная смесь с 6 месяцев 400г или эквивалент 240 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%

13
Нан 1 гиппоаллергенный сухая питательная смесь с 6 месяцев 400 гр. 
или эквивалент

12 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%

14 Нан безлактозная сухая питательная смесь с 0-6 месяцев 400 гр. или эквивалент 12 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
15 Нестожен 1 сухая питательная смесь 350гр или эквивалент 72 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
16 Нутрилон Соя сухая питательная смесь 400г. или эквивалент 60 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
17 Нутрилон 1 сухая питательная смесь 400 г. или эквивалент 200 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
18 Нутрилон 1 гиппоаллергенный сухая питательная смесь 400 г. или эквивалент 12 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
19 Нутрилон Комфорт сухая питательная смесь 400 г. или эквивалент 60 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
20 Нутрилон антерефлюкс сухая питательная смесь 400 г. или эквивалент 24 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
21 Нутрилон низколактозный сухая питательная смесь 400 г. или эквивалент 48 пачек Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%
22 Тёма пюре мясное 100 г. или эквивалент 1000 банок Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70%

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 262 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения поставки: поставка осуществляется самовывозом из торговой точки поставщика, осуществлять выдачу 
детского питания по рецептам выданных и заверенных печатью врачей МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
С 23.02.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 04 марта 2008 г. по 24 марта 2008 года. Заявки подаются в 
отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
24 марта 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже 
администрации города Пятигорска с 11.30 24 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 27 марта 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку и монтаж систем 

водоподготовки питьевой воды для дошкольных 
учреждений города Пятигорска

Форма торгов — открытый конкурс
Заказчик — муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, тел. 33-29-15.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) — администрация 
города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Ик-
рянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования — местный бюджет.
Предмет конкурса: поставка и монтаж систем водоподготовки питье-
вой воды для дошкольных учреждений города Пятигорска:

№ 
п/п

Наименование работ (услуг)
Ед. 

изм.
Объем

1
Фильтр для питьевой воды в комплекте
(для Кубанского и Юцкого водовода 4 ступени водопод-
готовки)

шт. 25

2
Обратноосмотический фильтр для питьевой воды в ком-
плекте (для Подкумского водовода 6 ступеней водопод-
готовки) 

шт. 4

3
Обратноосмотический фильтр для питьевой воды в ком-
плекте с (для Подкумского водовода с емкостью 80 лит-
ров 6 ступеней водоподготовки) шт. 3

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 000 000 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): сила-
ми подрядчика в течение 30 дней со дня заключения муниципального 
контракта на следующих объектах: 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АДРЕС 

ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением ква-
лифицированной коррекции отклонений в физическом и психичес-
ком развитии воспитанников и обучающихся № 1 «Василек»

 г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
экологического и эстетического направлений развития воспитан-
ников № 2 «Кораблик»

г. Пятигорск, пр. 
Советской Армии, 

21-а 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
экологического и художественно-эстетического направлений раз-
вития воспитанников № 3 «Ивушка»

г. Пятигорск, 
ул.Ясная, 9 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

г. Пятигорск, 
ул. Аллея 

Строителей, 4 к. 2 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5 «Колобок»

г. Пятигорск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 84 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
культурологического и интеллектуального направлений развития 
воспитанников № 6 «Ягодка»

г. Пятигорск,
 ул. П. Тольятти, 265 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательного и эстетического направлений развития воспитан-
ников № 7 им. Ю.А. Гагарина

г. Пятигорск, 
ул. Власова, 42 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 8 «Теремок»

г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 37 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением ин-
теллектуального направления развития воспитанников № 9 «Лас-
точка»

г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 108 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 11 «Березка»

г. Пятигорск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 104 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вид с приоритетным осуществлением 
культурологического и эстетического направлений развития вос-
питанников № 17 «Золотой ключик»

г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 11 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального направления развития воспитанников № 19 
«Малыш»

г. Пятигорск, 
ул. Батарейная, 42 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 20 «Красная шапочка»

г. Пятигорск, 
ул. Краснознамен-

ная, 47 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением ин-
теллектуального и эстетического направлений развития воспитан-
ников № 24 «Звездочка»

г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 4 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 26 «Аленький цветочек»

г. Пятигорск, ул. 
Фучика, 8 корпус 3 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 28 «Зайчик»

г. Пятигорск, пос. 
Энергетик, ул. Под-

станционная, 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 29 «Золотая рыбка»

г. Пятигорск, ул. 
Больничная, 11 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение де-
тский общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального направления развития воспитанников № 30 
«Белочка»

г. Пятигорск, пр. 
Советской Армии, 

134 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 31 «Заря»

г. Пятигорск, 
Кучуры, 23а 

Муниципальное дошкольного образовательное учреждение де-
тский сад комбинированного вида № 32 «Тополек»

г. Пятигорск, 
ул. А. Строителей, 9 

корп. 2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы 
детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществле-
нием квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников и обучающихся № 34

г. Пятигорск, 
ул. Набережная, 26 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 36 «Красная гвоздика»

г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 143 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 37 «Аленушка»

г. Пятигорск, 
ул. Мира, 69 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 38 «Журавушка» 

г. Пятигорск, 
ул. Транзитная, 2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 39 «Буратино»

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 12 

корп. 2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 40 «Дружба»

г. Пятигорск, ул. 
Кабардинская, 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального направления развития воспитанников № 44 
«Саженцы»

г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, 119, 

корпус 2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 45 «Радуга»

г. Пятигорск, 
ул. Ессентукская, 

76 а 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 46 «Мишутка»

г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 52 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интел-
лектуального и художественно-эстетического направлений разви-
тия воспитанников № 47 «Золотой петушок»

г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 3 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением ин-
теллектуального направления воспитанников № 48 «Вишенка»

г. Пятигорск, ул. 
Эльбрусская, 86 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эс-
тетического и экологического направлений развития воспитанни-
ков № 51 «Золотой орешек»

г. Пятигорск, ст. 
Константиновка, 

Ленина, 27-а 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 04.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 427, 
418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 04 апреля 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 07 апреля 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 апреля 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyati-
gorsk.org 

Администрация города приглашает жителей и 
отдыхающих города Пятигорска 

29 марта на весеннюю ярмарку по продаже 
посадочного материала, саженцев, семян, 

садово-огородного инвентаря, средств защиты 
растений, промышленных и продовольственных 

товаров, 
которая будет проводиться в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам».

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающим принять участие в ярмарке обращаться 

в администрацию города Пятигорска, кабинет № 416, 
телефон 33-59-28.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА УВД 
ПО г. ПЯТИГОРСКУ К ГРАЖДАНАМ

Вопросы совершенствования системы регистрации и учета преступлений в 
современных условиях приобретают особое значение. Обусловлено это тем, 
что намечать и реализовывать адекватные меры противодействия преступности  
возможно лишь имея максимально объективное представление о ее масшта-
бах, состоянии и структуре.

Сегодня мы наблюдаем рост краж чужого имущества, т.е. преступлений 
корыстного характера, что заставляет нас более активно проводить работу по 
предупреждению данного вида преступлений.

Руководство УВД волнует проблема совершения грабежей, в том числе улич-
ных. Незащищенные категории граждан – подростки, женщины и пенсионеры 
— чаще всего становятся жертвами грабителей. Нападают преступники, как 
правило, в темное время суток с целью завладения деньгами и мобильными 
телефонами. Поэтому гражданам, возвращающимся домой поздно, нужно 
проявлять бдительность и осторожность. Если вы стали свидетелем совер-
шения преступления либо сами столкнулись с противоправными действиями, 
то немедленно обращайтесь в дежурную часть милиции города лично или по 
телефону «02». Здесь ваше заявление будет немедленно принято и зарегист-
рировано в книге учета преступлений и в обязательном порядке выдан талон-
уведомление. Это касается как заявлений о совершенных преступлениях, так и 
об административных нарушениях.

Телефоны дежурной части УВД по г. Пятигорску – 02, 33-10-30.
Телефон доверия УВД по г. Пятигорску – 33-13-19.

КОМПЕНСАЦИИ ВЕТЕРАНАМ
В последнее время во все инстанции увеличилось 

количество обращений граждан по вопросу 
предоставления компенсаций по оплате услуг 

телефонной связи ветеранам труда.
С 1 февраля 2008 года на Ставрополье оплата за теле-

фон будет производиться по-новому. Вводится так называ-
емая «повременка», то есть не фиксированная цена, а по-
минутная оплата. Впрочем, желающие имеют возможность 
выбрать и безлимитный тариф, который дает возможность 
разговаривать сколько угодно за 315 рублей в месяц.

Возмещение расходов будет производиться исходя из 
фактических затрат ветеранам труда за телефон, незави-
симо от выбранного тарифа. Компенсация будет составлять 
половину от той суммы, на которую «наговорил» абонент-
льготник, однако не будет превышать 157 руб. 50 коп. (по-
ловина оплаты за безлимитный тариф).

Компенсации за пользование телефоном по новым тари-
фам ветераны труда получат в марте 2008 года.

М. АНТОНОВА, 
начальник Управления труда и социальной защиты 

населения города-курорта Пятигорска.
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После приговора 

Есть такое понятие, как этика дорог, писанные и неписан-
ные правила, согласно которым, например, водители встреч-
ных машин, увидев приближающийся автомобиль, должны 
автоматически переключить дальний свет на ближний. Ведь 
человек, на мгновение потерявший контроль над ситуацией, 
потому что его ослепили, представляет собой угрозу для жиз-
ни окружающих. Впрочем, если свет фар встречной машины 
все-таки «выбил из колеи», водитель обязан, согласно требо-
ваниям п.п. 10.1 ч. 2, 19.2 ч. 2 ПДД РФ, при возникновении 
опасности в виде ослепления включить аварийную световую 
сигнализацию и снизить скорость вплоть до остановки транс-
портного средства. 

На днях Пятигорский городской суд вынес решение по 
делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем 
смерть человека. Из материалов уголовного дела следует, 
что некто «Алексей», управляя автомобилем ГАЗ-3321, дви-
гаясь по автодороге «Пятигорск — Георгиевск», был ослеплен 
фарами встречной машины, потерял контроль над ситуацией, 
не поступил как того требуют правила и совершил наезд на 
пешехода Зайкова, двигавшегося по проезжей части дороги 
в попутном направлении. Последствия для последнего были 
фатальными. 

В судебном заседании подсудимый виновным себя при-
знал полностью и раскаялся в содеянном. «Алексей» работа-
ет водителем и, с его слов, в тот день (а дело было в августе 
прошлого года) заступил в ночную смену после прохождения 
медицинского осмотра и проверки автомобиля. Примерно в 
21 час 35 минут он двигался по автодороге со стороны г. Гео-
ргиевска в направлении г. Пятигорска со скоростью примерно 
55 километров в час, в районе 3 километра проезжая часть 
дороги перешла с горизонтальной на незначительный подъ-
ем. При движении на подъем его ослепил светом фар авто-
мобиль, который двигался во встречном направлении. «Алек-
сей», не меняя направления движения, стал снижать скорость, 
и притормаживать, при этом попытался включить аварийную 
световую сигнализацию. В ослепленном состоянии пробыл 

Такое ощущение, что поиски правды с помощью кулаков 
являются частью нашего национального менталитета, но 
ведь конфликты, как правило, не возникают на пустом месте. 
Должна быть веская причина (некий мотив), чтобы сильный 
начал реализовывать инстинкт, заложенный самой природой, 
и вступил в «честной бой», доказывая свое превосходство. 
А как быть с ситуациями, когда люди в своих поступках ру-
ководствуются лишь желанием выплеснуть накопившуюся 
агрессию? Вопрос отнюдь не праздный, если взять в расчет 
одно из уголовных дел, слушание по которому завершилось в 
Пятигорским городским суде буквально на днях.

Из материалов дела следует, что однажды некто Хамин 
договорился со своим знакомым Ефремовым беспричин-
но избить человека. Находясь в летней кухне, где проживал 
Дробязга (фамилия потерпевшего), Хамин спровоцировал 
конфликт, после чего вместе с Ефремовым стал зверски из-
бивать хозяина дома. Многочисленные удары были нанесены 

примерно 5 секунд, за это время автомобиль полностью 
не остановился и, притормаживая и не меняя направления 
движения, снизил скорость примерно до 40-45 километров 
в час. Когда зрение вернулось, на расстоянии примерно 1,5 
— 2 метра перед автомобилем «Алексей» увидел на проез-
жей части пешехода, идущего впереди в попутном направ-
лении посредине полосы движения, по которой он двигался. 
Расстояние до пешехода было слишком малым, поэтому 
водитель не успел предпринять каких либо мер для того, 
чтобы предотвратить наезд. Кстати, для полной картины сто-
ит упомянуть, что «Алексей» не стал скрываться, остановил 
автомобиль и сам вызвал на место ДТП сотрудников ГАИ и 
скорую помощь. 

Между тем в ходе проведения судебно-автотехнической 
экспертизы было доказано, что водитель «имел техничес-
кую возможность предотвратить наезд на пешехода путем 
торможения». 

Анализируя собранные и исследованные доказательства, 
суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого в ин-
криминируемом ему деянии полностью доказана, и квали-
фицировал его действия по ч. 2 ст. 264 УК РФ — т.е. наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 
Приняв во внимание все факты, суд посчитал, что исправ-
ление подсудимого возможно без изоляции от общества. 
Таким образом, окончательный приговор таков: наказание в 
виде двух лет условно и лишение права управлять транспор-
тными средствами на полгода. 

Это означает, что виновный не имеет право менять пос-
тоянного место жительства и выезжать за пределы г. Пя-
тигорска Ставропольского края без уведомления специ-
ализированного органа, осуществляющего исправление 
осужденного, — Уголовно-исполнительной инспекции, по-
мимо этого он обязан не реже 1 раза в месяц являться для 
регистрации в указанный орган. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

в область головы. В результате причиненного преступника-
ми тяжкого вреда здоровью Дробязка скончался на месте 
преступления.

В ходе слушания подсудимые виновными себя признали 
полностью. Приговором Пятигорского городского суда Ха-
мин и Ефремов были признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений 
группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего). Каждому из фи-
гурантов предстоит ближайшие семь лет и шесть месяцев 
провести в исправительной колонии строгого режима.

«ПП» благодарит помощника председателя, 
пресс-секретаря Пятигорского городского суда 

Астемира Подлужного за предоставленные материалы.

2 марта… день, о котором 
столько говорилось и 
писалось на протяжении 
последних недель. День, 
когда страна сменила 
лидера, и каждый сделал 
свой выбор в пользу 
светлого будущего 
государства, когда в 
России началась не 
просто календарная, 
а самая настоящая весна. 

НА ГЛАВНОЙ площади 
Пятигорска собралось ог-
ромное количество людей. 

Здесь проходил финал конкурса 
«Играй, гармонь, звени, частуш-
ка!», проводимый под эгидой 
Управления культуры админист-
рации города.

 Кто сказал, что рэп – это «ре-
альная» американская поэзия? 
Ничего подобного! Вернее, не 
совсем так. Если хорошо по-
думать, то истоки рэпа лежат 

именно в России, более того, как 
это не парадоксально, в народном 
творчестве. Частушка – тот же са-
мый речитатив, только со своими 
национальными особенностями. 
Так что даже здесь Русь великая 
впереди планеты всей. 

В этот день вновь заливалась 
веселыми перезвонами гармонь, 
улыбались друг другу пришедшие 
на праздник и просто прохожие, 
и ласковое весеннее солнце ра-
довалось вместе с ними. Открыл 
концерт постоянный участник 
городских народных гуляний, ла-
уреат международных конкурсов, 
казачий ансамбль «Хуторок». Там, 
где появляются артисты этого кол-
лектива, всегда не просто весело 
и задорно, но еще и «русским 
духом» веет. Именно «хуторяне» 
задали тон всему мероприятию, 
настроили конкурсантов на нуж-
ную волну и разбудили соревно-
вательный азарт. 

Эх, развернись, русская душа! 
Такими словами, пожалуй, можно 
описать то, что здесь происходи-
ло. Выполнив свой гражданский 

долг, люди приходили сюда, или 
просто, проходя мимо, присоеди-
нялись к собравшимся на площа-
ди. 

В течение нескольких недель до 
финала жюри отбирало лучших из 
лучших, тех, кто в итоге сразится 
за главную награду. Отличитель-
ной особенностью конкурса мож-
но считать широкий возрастной 
диапазон участников: от 6 до 89 
лет. Причем, на сцене «зажигали» 
как учащиеся начальных классов, 
так и пенсионеры, и даже очаро-
вательные девушки, работницы 
сбербанка. Особенно отрадно для 
старшего поколения было видеть, 
что совсем еще юные мальчишки 
и девчонки живо и активно ин-
тересуются яркой национальной 
культурой. Особым национальным 
колоритом и задором был отме-
чен каждый номер. И, наверняка, 
членам жюри хотелось вручить 
призы всем. И все же нужно было 
выбрать лучших из лучших. И пока 
судьи думали, кому отдать пред-
почтение, многосотенную компа-
нию пятигорчан, собравшихся на 

главной площади перед Белым 
домом, развлекали и «разогре-
вали» творческие музыкальные и 
танцевальные коллективы города. 

После долгих споров и обсужде-
ний было решено, что по «звездной» 
дорожке пройдут победителями в 
номинациях «Лучшая частушеч-
ница» — С. Алехина, «Виртуоз-ис-
полнитель» — Г. Ермилов, «Самый 
юный гармонист» — семилетний С. 
Панченко, «Лучший исполнитель 
на народных инструментах» — В. 
Таманов, «Лучший частушечник» 
— Д. Аносов, «Лучший гармонист-
любитель» — В. Сусанин, «Лучший 
гармонист-профессионал» — В. 
Соловьев, «Лучший ансамбль час-
тушечников» — «Горячеводские 
казаки». Не обошлось и без спе-
циального приза зрительских сим-
патий. Он достался Т. Тимошенко 
за ее удивительный артистизм, 
органичность и раскованное по-
ведение на сцене, а также совсем 
юной участнице конкурса О. Руда-
ковой. Победители во всех номи-
нациях на память о своем участии 
в этом музыкальном соревнова-

нии получили именные подарки с 
символикой и эмблемой проекта, 
а также специальные дипломы. 

Как отмечают организаторы со-
бытия, конкурс «Играй, гармонь, 
звени, частушка!» пришелся по 
вкусу жителям города. И поэтому 
опыт проведения подобных гло-
бальных мероприятий, в которых 
могут поучаствовать абсолютно 
все желающие, вне зависимости 
от наличия или отсутствия музы-
кального образования и выдаю-
щихся вокальных данных, будет 
иметь продолжение в следующем 
году. 

Конкурс завершился, но никто 
не собирался расходиться, ведь 
самое интересное еще было впе-
реди. Отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска по-
заботился о том, чтобы праздник 
продолжался до самого вечера. 
Площадь все больше и больше за-
полнялась людьми, и в свои права 
вступила дискотека, получившая 
громкое название «Россия, впе-
ред!». 

А ровно в 19.00 были подведе-

ны итоги лотереи для тех, кто не 
проигнорировал такое важное 
для страны событие, как выбо-
ры главы государства, и пришел 
проголосовать на избирательные 
участки. После того, как бюлле-
тень опускался в урну, каждый 
представитель молодежного 
электората получал на руки ку-
пон, который мог стать выигрыш-
ным и подарить своему счастли-
вому обладателю возможность 
отправиться в путешествие. 
Заведующий отделом по делам 
молодежи М. Ежек вручил счас-
тливчикам 10 путевок на отдых в 
Приэльбрусье, 10 – в Домбай и 5 
– в Европу. 

После такого приятного собы-
тия праздничные гуляния продол-
жились, укрепляя надежду людей 
на то, что 2 марта станет нача-
лом нового этапа в жизни нашей 
страны, еще более позитивного, 
успешного и прогрессивного.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Развернись, душа! 

2 марта… день, о котором именно в России, более того, как долг, люди приходили сюда, или главной площади перед Белым нии получили именные подарки с ны итоги лотереи для тех, кто не 

ВЕСНА. ЧАСТУШКА. ДИСКОТЕКА…

Клуб веселых и находчивых 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО — ШУТКА
щих игроков были приглашены: депутат 
Думы Пятигорска, генеральный дирек-
тор ООО «Легенда» Олег Дорошенко. 
главный редактор открытой лиги КВН 
Пятигорска, автор и актер сборной 
нашего города, один из создателей 
проекта «Наша Раша» Илья Романков, 
заведующий отделом по делам моло-
дежи администрации г. Минеральные 
Воды Кирилл Остапенко, корреспон-
дент телеканала СТС Алексей Синько, 

главный специалист отдела по делам 
молодежи Пятигорска Людмила Ива-
нова, автор и актер сборной города по 
КВН Давид Мурадян. 

На этот раз конкурс проходил в сти-
ле Hi-tech. Но под каким бы девизом 
не выступали команды, посмеяться 
было над чем. В любом случае, каж-
дый из тех, кто выходил на сцену, был 
настроен только на победу. И, соот-
ветственно, ни о каких поблажках не 
могло быть и речи. У каждой сборной 
было что-то свое, то, что обычно назы-
вают «изюминкой» проекта. Например, 
у кисловодчан такой особенностью 
можно считать неповторимый кавказс-
кий юмор, который всегда пользовался 

популярностью не только в нашем ре-
гионе, но и за его пределами, и даже 
в столице. 

Набор тем для шуток, в общем-то, 
хорошо известен каждому, кто следит 
за сражениями в КВН. Конкурсная 
программа по традиции началась с 
Приветствия. Команды в завуалирован-
ной форме говорили о своих надеждах 
и мечтах (главной из которых в этот 
день был пропуск в финал). И, конечно, 

как не пошутить по поводу теперь уже 
прошедших выборов и предстоящего 
Чемпионата Европы-2008. Политика и 
российский футбол – вот где настоя-
щая сокровищница для будущих шу-
ток. И, надо отметить, что кавээнщики 
ею пользуются с удовольствием. Не 
обошли юмористы своим вниманием 
и жизнь звезд шоу-бизнеса. Особой 
«любовью» игроков пользуются Ксюша 
Собчак, Сергей Зверев, Бритни Спирс. 
Но пальму первенства и чемпионское 
звание по количеству собранных в свой 
адрес «шпилек» без сомнения стоит 
присудить Диме Билану. 

Под юмористический обстрел попа-
ли также представители доблестных и 

героических профессий – милицио-
неры и врачи. 

В этом году в пятигорской от-
крытой лиге КВН появился новый 
конкурс, получивший название «Но-
вости». Каждой команде была дана 
возможность удивить и рассмешить 
зрителей и жюри, рассказав по 5 
новостей. Насколько хорошо это 
получилось, можно было судить по 
оценкам. 

И, конечно, какой 
же КВН без СТЭМа 
и Домашнего музы-
кального задания, или 
попросту ДЗ. Вообще, 
СТЭМ считается самым 
сложным жанром, так 
как его труднее всего 
придумать. Нелегкая 
задача – за 5—7 минут 
рассмешить и поко-
рить всех присутствую-
щих в зале — от охраны, 
следящей за порядком, 
до строгого жюри. По-
этому каждое выступ-
ление – это не просто 
долгие недели веселой 
подготовки к конкурсу, 
но еще и очень трудо-
емкая работа. 

По результатам че-
тырех конкурсов жюри 
определило победи-
телей полуфинала, 
которых сразятся за 
звание чемпионов Пя-
тигорской открытой 

лиги КВН. Ими стали «Винсадские 
беспризорники», «Эска», «Вредные 
привычки» и «Хлабысь». Именно эти 
команды в очередной раз будут  до-
казывать, что главная боевая еди-
ница КВН – Ее Величество Шутка 
— жила и будет жить, пока есть ве-
селые, находчивые, молодые, талан-
тливые и задорные, продлевающие 
смехом жизнь каждому, кто прихо-
дит на игры посмотреть на них.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: свое приветствие 
показывает команда «Эска».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Творчество

НА БАЛУ 
У ЗОЛУШКИ

АГРЕССИЯ — ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

ЕСЛИ БЫ НЕ ВСТРЕЧНОЕ АВТО

Один из февральских дней принес ученикам школы 
№ 19 много улыбок, радости и приятных впечатлений. 
В гостях у третьеклассников были воспитанники 
пятигорской музыкальной школы № 2.
В обновленном после ремонта актовом зале 
началось сказочное представление, подготовленное 
опытным преподавателем, организатором массовых 
мероприятий Ольгой Крещановской.

ВСЕ АРТИСТЫ в нарядных костюмах, жизнерадостные, с удо-
вольствием пели, танцевали, читали стихи. Ведущая концерта 
помогала слушателям легко проникнуть в мир танцевальной 

музыки. Звучали полонезы, менуэты, мазурки, вальсы композито-
ров разных стран. Их виртуозно исполняли ученики на фортепиано, 
скрипке, флейте, ксилофоне, народных инструментах. Музыкальные 
номера чередовались с хореографическими. Хозяйка бала — Золуш-
ка, умело дирижировала театрализованным представлением, кото-
рое закончилось современными музыкальными ритмами. Весело 
и интересно всем. И девочки в пышных белых платьях, и юноши во 
фраках походили на настоящих завсегдатаев балов. Юные зрители 
пританцовывали, подпевали и каждое произведение провожали бу-
рей оваций. 

Общее настроение своих воспитанников выразил директор СОШ 
№ 19 Алексей Гаркин: 

— Великолепный концерт! Выступление детей музыкальной школы 
— это всегда море таланта, энергии, задора. С удовольствием со-
трудничаем с юными музыкантами. Свою любовь к классической, 
современной и народной музыке они передают нашим детям, делая 
их жизнь богаче и разнообразнее. Мы с нетерпением будем ждать 
новых встреч.

Ольга ГАРБУЗОВА, 
учитель музыки СОШ № 19.

НА СНИМКЕ: ведущая концерта Ольга Крещановская и ее по-
мощники: Полина Храмогина, Александр Лузан и Арина Котова.

Для всех, кто считает себя веселыми 
и находчивыми, эти три слова имеют 
магическое значение. А фраза 
очень проста и знакома каждому 
жителю нашей страны, кто хотя бы 
иногда включает телевизор: 
«Мы начинаем КВН…».

Произнесенная около 40 лет назад 
со сцены бессменным ведущим про-
граммы Александром Масляковым, 
сегодня она не теряет своей популяр-
ности. Более того, число 
поклонников и последо-
вателей движения КВН 
увеличивается с каждым 
годом. И это не просто 
увлечение, это целая фи-
лософия и особый образ 
жизни. А уж сборную КВН 
г.Пятигорска знает вся 
страна. Так что молодым 
есть, у кого учиться и с 
кого брать пример. 

Последние дни ушед-
шей зимы ознамено-
вались полуфиналом 
пятигорской городской 
открытой лиги КВН. В 
юмористическом сорев-
новании, состоявшемся 
в большом актовом зале 
ПГЛУ, приняли участие 
9 команд, и только четы-
рем из них было суждено 
пробиться в финал. 

Среди тех, кто вступил 
в битву за звание чемпи-
онов в этом году, были 
сборная вузов Пятигорс-
ка «Эска», «Новый век» (Кисловодск), 
команды «Паутина» и «Хлабысь» (ПГТУ), 
«Питер-FM» (КМВиС), «Винсадские бес-
призорники» (Вин. Сады), «Курортники 
города П» (РГСУ), «Беспредел» (Сев-
КавГТУ) и «Вредные привычки» (ПГЛУ). 

Приветствовал участников полуфи-
нала депутат Государственной думы 
РФ Александр Ищенко, своим присутс-
твием доказав, что КВН – не просто 
игра и развлечение для молодежи, но 
уже настоящая традиция  страны, свое-
образная национальная идея.

А вот состав жюри отличался особой 
компетентностью и состоял из людей, 
которые знают о жизни молодежи и 
КВН практически все. Судить начинаю-
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