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Жилищно-коммунальный комплекс, 
охваченный реформами, выносит на повестку 
дня вопрос о качестве предоставляемых услуг, 
внедрении ресурсосберегающих технологий. 
Насколько сегодня решаемы эти вопросы, 
шла речь на региональной конференции 
«Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным хозяйством. 
Практический опыт муниципальных 
образований», которая была проведена по 
инициативе руководства Пятигорска при 
поддержке Министерства регионального 
развития РФ, Комитета Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

Во Время конференции были отмечены ос-
новные тенденции в развитии ЖКХ. В част-
ности, речь шла о реализации ФЗ «о техни-

ческом регулировании», контроле за потреблением 
ресурсов и внедрении новейших технологий их уче-
та. Примером активности в этом плане стал Пяти-
горск, где совсем недавно открыт головной орган по 
сертификации федеральной системы «росжилком-
мунсертификация», сфера влияния которого рас-
пространится на Ставропольский край, Карачаево-
Черкесскую и Кабардино-Балкарскую республики. 

Более того, в Пятигорске создан центр расходо-
метрии и энергоэффективности, на базе которо-
го смонтирована установка для поверки приборов 
учета воды и тепла, что позволит оценить реальную 
картину потребления ресурсов, наладить изготов-
ление, ремонт и техобслуживание средств измере-
ния и даже решить ряд задач по надзору за изме-
рительными приборами всего региона. 

У нас внедрена автоматическая система дис-
петчеризации, позволяющая в режиме реально-
го времени осуществлять контроль за приборами 
учета одновременно в сотнях многоквартирных до-
мов, что и было продемонстрировано директором 
мУП «Управление жилым фондом» Алексеем раз-
добудько. С помощью локальной сети была нала-
жена связь с многоквартирным домом в самой уда-
ленной части города – Новопятигорске, и на экране 
собравшиеся в зале увидели показания электро- и 

теплосчетчиков, их изменение с течением времени. 
В свою очередь, московcкая делегация, возглавля-
емая начальником отдела Департамента жилищной 
политики министерства регионального развития рФ 
екатериной Сидельниковой, продемонстрировала 
работу своей системы, тут же связавшись с домами 
города Королева и уверив собравшихся в том, что 
так же легко сможет снять все показания с прибо-
ров учета в любом городе, вплоть до Чукотки и Ана-
дыря. Так что перед Пятигорском с вводом системы 
диспетчеризации открываются новые возможности 
сотрудничества на договорной основе не только с 
соседними городами, но и ближайшими республи-
ками Северного Кавказа, где таких установок нет.

Таким образом, новая технология позволит не 
только отказаться от обходчиков для снятия пока-
заний, но и в дальнейшем создать поквартирный 
учет расхода ресурсов. Так что ни один из извес-
тных способов «воровства» электроэнергии, воды 
и других услуг теперь будет невозможен. Соглас-
но прозвучавшей на конференции информации в 
90 домах Пятигорска в скором времени будут уста-
новлены теплосчетчики. Гости из москвы констати-
ровали факт: географически ниже Калуги ни один 
регион эти приборы не выпускает, не нашлось сил 
наладить их производство и на юге россии. На что 
глава Пятигорска Лев Травнев заверил – уже рас-
сматривается вопрос о выпуске тепловых счетчиков 
на базе предприятий города. Также было отмече-
но, что применение энергосберегающих техноло-
гий в ходе проведения капремонта многоквартир-
ных домов позволит сократить потери ресурсов от 
5 до 20 проц. от показателей прошлых лет. Зна-
чительный экономический эффект ожидается от 
внедрения автоматической системы диспетчериза-
ции. Все это, в конечном итоге, скажется на качест-
ве жилищно-коммунальных услуг в единой цепочке 
— от поставщика к потребителю.

Ирина ЗаПаРИваННая.
На СНИМКе: (справа налево) в президиуме 

— Лев Травнев, Дмитрий ворошилов, екатерина 
Сидельникова.

Фото александра ПевНого.

ПриНимАЛА Алла Золотухина и своих 
коллег – руководителей учебных за-
ведений. ряд проблем министр реша-

ла на месте. Другие вопросы потребовали бо-
лее детального изучения. 

По завершении приема А. Золотухина уде-
лила время нашей газете.

— Алла Федоровна, как выглядит Став-
рополье в ряду других районов и областей 
России в плане материально-техническо-
го оснащения, состояния детских садов и 
школ, а также по уровню качества образо-
вания?

— если говорить о ЮФо, то по материаль-
но-техническому оснащению мы находимся в 
середине. К сожалению, настоящее положе-
ние дел в российской экономике заставляет 
минимизировать многие расходы, и на кап-
ремонт учреждений образования выделяются 
не такие щедрые суммы, как в прошлом году. 
Тем не менее, плюсы есть, и по распоряже-
нию губернатора мы запускаем краевую це-
левую программу на сумму более полумил-
лиарда рублей по развитию сети дошкольных 
учреждений. она рассчитана на три года, пос-
троены и реконструированы будут те объекты, 
на которые были представлены заявки с нали-
чием проектно-сметной документации. Хотя 
должна сказать, что в крае удалось сохра-
нить дошкольную сеть, а в Пятигорске даже 
уже возвращают сдававшиеся ранее в арен-
ду здания садиков.

Несмотря на финансовые сложности, ру-
ководство края решило повысить зар-платы 
бюджетникам, в том числе работникам обра-
зования, на 30 процентов. Создается регио-
нальный фонд оплаты труда, и новая система 
оплаты, по крайней мере отрицательно, ни на 
ком не скажется. 

Что касается здоровья детей, то отличным 
его не назовешь. Но благодаря программе 
здоровьесберегающих технологий, которая 
работает в крае уже несколько лет, мы сегод-
ня занимаем четвертое место в россии по со-
стоянию здоровья школьников. 

если говорить о качестве знаний, то за два 
года эксперимента по сдаче русского языка че-
рез еГЭ количество двоек уменьшилось с 25 
процентов до 7,8. Таких результатов мы доби-
лись буквально за месяц и уверены, что наши 
учителя и школьники будут их улучшать. Для 
этого предпринимаются все возможные усилия. 
С математикой, конечно, труднее, тем более 
что в этом году мы с детьми только учимся сда-
вать подобный экзамен. Но могу сказать одно – 
ситуация сложная, но не катастрофичная. 

— Какие федеральные и краевые про-
граммы реализуются в настоящее время на 
территории края?

— С прошлого года действует краевая про-
грамма развития образования, рассчитанная 
на три года. она включает в себя введение но-
вых финансовых механизмов, оптимизацию 
и реструктуризацию комплекса в целом, на-
правления поддержки детей-инвалидов и т.д. 
Выделенные на первый год 156 миллионов 

рублей пошли на оснащение детских домов, 
обеспечение медоборудованием школ-ин-
тернатов для детей с ограниченными возмож-
ностями, приобретение учебно-наглядных по-
собий. Наши действия стали существенным 
дополнением к национальному проекту в об-
ласти образования.

— В этом году в Пятигорске объявлен Год 
образования. Средства будут направлены 
на капремонт, приобретение мебели в шко-
лы и детсады, обеспечение технологическим 
оборудованием пищеблоков. В школах будут 
оборудованы 11 стоматологических кабине-
тов. Ваше мнение об этой программе, и про-
водятся ли подобные мероприятия в крае?

— мнение только положительное, потому 
что наглядно видно, как школа становится 
территорией здоровья. Здесь ребенок полу-
чает качественное обучение, питание и здоро-
вье не портит, а даже может его улучшать. Что 
касается края в целом, то во многих районах 
такие целевые программы разрабатываются и 
по мере появления средств стоящие перед об-
разованием задачи решаются. Тем более что 
в федеральной стратегии развития россии до 
2020 года есть прямые указания, каким имен-
но условиям должны соответствовать школы. 

Светлана ПавЛеНКо.
Фото александра МеЛИК-ТаНгИева.

образование: 
ситуация сложная, 

но не катастрофичная

из первых уст

и, все-таки, как общая беда 
сплачивает! Это правда не только 
о нас — россиянах, в равной 
степени данное утверждение 
касается и бывших собратьев 
по советскому пространству… 
На этот раз объединяющим и 
возвращающим под единое 
материнское крыло сынов, 
без малого заблудших, явился 
мировой кризис. 

А иначе как расценить итоги не-
давней встречи семерки, превра-
тившей в одночасье крупнейший 
(но малоэффективный) в Цент-
ральной Азии военно-политичес-
кий союз — оДКБ в полноцен-
ный военный альянс, в ближайших 
планах которого создание единой 
группировки — коллективных сил 
оперативного реагирования. Что-
то общее мы уже ранее имели, но, 
по словам Президента рФ Дмит-
рия медведева, во-первых, нигде 
ранее не разворачивавшееся, а 
во-вторых, не способное сделать 
погоду на огромном пространстве 
от Белоруссии до Таджикистана. 
и впрямь, что такое 10 мотострел-
ковых батальонов, около 300 еди-
ниц бронетехники и авиационная 
группа поддержки, базирующаяся 
в пригороде Бишкека, когда нам 
вместе взятым противостоят та-
кие угрозы?! То ли дело предпо-
лагаемые семь батальонов, по од-
ному от каждой страны, которые 
разместятся в аккурат на том мес-
те, где сейчас расположена не-
безызвестная военно-воздушная 
база «манас»... То есть неких «то-
варищей», которые в перспекти-
ве, надеемся, все-таки станут нам 
именно товарищами, надо с наси-
женного места попросить, что и 
намерен, судя по заявлениям, сде-
лать президент Киргизии Курман-
бек Бакиев. интересно, затянет ли 
тамошний парламент ратифика-
цию соответствующего докумен-
та, который укажет на дверь Аме-
рике? Кстати, если учесть, что 
речь идет о той самой базе, кото-
рая используется американцами 
для доставки грузов в Афганис-
тан, то становится явным дальний 
прицел наших притязаний на мес-
то в мировом пространстве… 

«Удивительно», проведение 
внеочередного саммита органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности совпало по време-
ни с заседанием еврАзЭС — эко-
номического сообщества, правда, 
пока без Армении и Узбекистана, 
некогда приостановивших свое 
членство в этой организации. До 
чего договорились? Без мало-
го до того, по чему мы ностальги-
руем. интеграция друг в друга – 
этап пройденный, но окрашенный 
в самые нежные тона в воспоми-
наниях о временах большой люб-
ви и чистых отношений в рамках 
взаимной выгоды (а россии всегда 
было чем поделиться). итак, при-
нято решение создать в формате 
еврАзЭС специальный центр вы-
соких технологий и… антикризис-
ный фонд, общий объем которого 
составит около 10 млрд. долла-
ров. Что дальше? россии пред-
стоит отстаивать интересы своих 
партнеров по оДКБ и еврАзЭС 
на предстоящем антикризисном 
саммите «большой двадцатки» в 
Лондоне 2 апреля. Как мы пони-
маем, уже совсем с других пози-
ций… Каков поворот! 

словами приветствия и подде-
ржки к молодому поколению об-
ратился губернатор СК валерий 
гаевский:

— Будущее нашей страны, ее 
успех, ее интеллектуальный, про-
фессиональный, культурный по-
тенциал это, конечно, вы. Наш 
край всегда был и, я уверен, бу-
дет лидером по развитию моло-
дежного движения и молодежных 
инициатив.

Высоко оценив потенциал 
юного Ставрополья, В. Гаевский 
обозначил большой объем работ, 
который предстоит выполнить в 
течение стартовавшего года. Гу-
бернатор отметил, что финансо-
во-экономический кризис, пов-
лиявший на ситуацию в стране, 
придает молодежной полити-
ке особое звучание. Приоритет-

Во ДВорЦе культуры и 
спорта краевого центра 
состоялось торжествен-

ное открытие российского Года 
молодежи, объявленного Прези-
дентом рФ, на Ставрополье. Со 

ное внимание краевой исполни-
тельной власти в этих условиях 
будет уделено трудоустройству 
начинающих специалистов и оп-
тимизации распределения бюд-
жетных вузовских мест. В планах 
– дальнейший рост числа участ-
ников программы «обеспечение 
жильем молодых семей», поощ-
рительные стипендии, развитие 
новых форм социальной подде-
ржки и воспитания здоровых цен-
ностей в юношеской среде. 

объявляя Год молодежи на 
Ставрополье открытым, В. Гаевс-
кий искренне пожелал подраста-
ющей смене удачи, оптимизма и 
исполнения всего намеченного.

елена воРоНова, 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК.

Край будет лидером!

Уникальные технологии 
– в ЖКХ Пятигорска

Деньги для парка
Как сообщает пресс-служба руководите-

ля администрации Кавказских минеральных 
Вод, на очередном еженедельном рабочем 
совещании Виктор Вышинский рассказал об 
итогах своей деловой поездки в москву. В ка-
честве одного из основных результатов отме-
чено понимание и договоренность в решении 
вопроса о Кисловодском парке с заместите-
лем руководителя Федерального агентства 
по управлению государственным имущест-
вом Тенгизом Хахва. По словам главы реги-
она, ситуация наконец проясняется: на со-
держание и реконструкцию парка выделены 
средства на три года по 212 млн. рублей в 
год, контроль над использованием которых 
будет осуществляться администрацией КмВ. 
Была обсуждена и тема работы с ключевы-
ми инвесторами особой экономической зоны 

на Кавминводах. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию в стране, в Железноводске будет 
осуществлен проект под названием «Горное 
море». Прозвучали и другие хорошие ново-
сти по итогам встреч руководителя админис-
трации КмВ в москве.

Штраф 
за антисанитарию

Протоколы на нарушителей санитарного по-
рядка были рассмотрены на очередном засе-

дании административной комиссии, 
которую провел заместитель руко-
водителя администрации города 
Сергей Нестяков. Штрафным санк-
циям подверглись граждане, неос-
мотрительно бросающие на тротуар 
окурки, среди которых оказались 
игорь Попов, Александр Вартанов. 

Тысячу рублей придется заплатить елене Гор-
диенко по той лишь причине, что прилегающая 
территория к торговому ларьку в пос. Горяче-
водском была захламлена. Административ-
ному наказанию подверглись ряд граждан за 
несанкционированную торговлю бананами, мя-
сом птицы, молочной продукцией в неприспо-
собленных для этого местах. Нарушители по-
рядка пообещали в дальнейшем соблюдать 
правила, оговоренные законом.

елена МаКСИМова, Ирина НИКоЛаева.

КОнференцИЯ:

Пятигорск — 
культурная 
столица края
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На днях министр образования Ставропольского края алла Федоровна Золотухина 
провела в здании пятигорской администрации прием граждан по личным вопросам. 
Мама одного из выпускников спросила ее о том, будут ли меняться учебные планы для 
10—11 классов, чтобы гуманитарии и математики смогли лучше подготовиться к сдаче 
егЭ, может быть, целесообразно увеличить количество часов? Министр не исключила 
такую возможность и посоветовала выпускникам налегать на необходимые для 
поступления в выбранный вуз предметы, на обязательные русский язык и математику и 
успевать по остальным, за которые не бояться получить «тройку» в аттестат. Потому что 
при сдаче документов в вуз учитываться будут знания именно по профильным предметам. 
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Объективный взгляд Советует 

врач

Рубрику ведет
Олег Никулин, 
начальник МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска»

Сегодня темой нашего 
разговора будет ожирение 
и методы, противостоящие 
этой проблеме. 
Вот как видит ее решение 
заместитель главного врача 
МУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» Стелла Адамян.

Борьба 
с лишним 
весом

В настоящее время все боль-
шее количество населения во 
всем мире озабочено проблемой 
избыточного веса. Это связано 
не только с увеличением числа 
полных людей, но и с ростом по-
нимания взаимосвязи веса тела 
и состояния здоровья. Пробле-
ма лишнего веса отрицательно 
влияет не только на общий уро-
вень жизни, но и на вероятность 
развития таких заболеваний, как 
гипертония, инфаркт, инсульт, 
диабет, бесплодие и т.д. Борьба 
с ожирением требует силы воли 
и занимает немало времени.

Причины 
ожирения

Методы лечения ожирения во 
многом зависят от того, каки-
ми причинами оно обусловле-
но и в какой стадии оно нахо-
дится. Избыточное повышение 
массы тела может наблюдать-
ся при различных нарушениях 
обменных процессов организ-
ма, внутренних болезнях и не-
правильном образе жизни. Что-
бы определить причины набора 
веса, необходимо получить дан-
ные о наследственности паци-
ента, оценить общее состояние 
организма, выявить наличие тех 
или иных факторов, влияющих 
на накопление жира. Ожирение 
у детей обычно является следс-
твием какого-либо внутреннего 
нарушения.

Как сбросить 
лишний вес

Борьба с избыточным весом 
в случае, когда он не является 
следствием переедания и гипо-
динамии, а также не представ-
ляет прямой угрозы для челове-
ка, не требует особой терапии. 
Для лечения достаточно увели-
чения двигательной активности, 
снижения количества потреб-
ляемой пищи, а также улучше-
ния ее качества. В других случа-
ях помимо вышеописанных мер 
требуется устранение перво-
причин. Лечение в случаях, ког-
да масса тела значительно пре-
вышает норму, может включать 
операцию по сокращению объ-
ема желудка. Также эффектив-
на психотерапия и кодирование 
от ожирения.

Активность 
и диета

Диета требует консультации 
врача и учета особенностей кон-
кретного человека. Лечебное 
меню должно содержать мало 
жиров и увеличенное количес-
тво овощей и фруктов. Жела-
тельно уменьшить потребление 
пряностей и соусов, стимулиру-
ющих аппетит. Особый случай 
представляет ожирение и бере-
менность, когда строгая диета 
противопоказана. Наилучшим 
выходом здесь является физи-
ческая активность. Комплекс 
упражнений должен быть согла-
сован с врачом и выполняться 
под наблюдением медицинского 
персонала.

Накануне Дня гражданской 
авиации, который отмечался 
9 февраля, в Москве состоялась 
пресс-конференция с участием 
представителей международного 
аэропорта Внуково и ФГУАП 
«Кавминводыавиа». 
Тема – подведение итогов 
деятельности за 2008 год 
и перспективы развития на 2009 г. 

Выборы-2009

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кандидат в депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва 

на дополнительные выборы 1 марта 2009 года 

по многомандатному избирательному округу № 3. 

Другов Емельян Теодорович

1. Оказывать посильную помощь и содействие в 
выполнении требований действующего Устава Пяти-
горска и в первую очередь по пунктам, отражающим 
интересы горожан.

2. Отстаивать на всех уровнях интересы тружени-
ков, ветеранов и пенсионеров города.

3. Добиваться обеспечения всех социальных га-
рантий семьям погибших военнослужащих; на зако-
нодательном уровне добиваться решения вопросов 
социальной защиты военнослужащих, уволенных с 
военной службы, и членов семьи.

4. Восстановить систему профтехобразования, 
пострадавшую за годы реформ.

5. Принять все меры по обеспечению нуждающих-
ся льготными лекарствами.

6. Максимально создавать широкие возможности 
для молодежи города заниматься спортом и туриз-
мом. Возродить систему детско-юношеского спорта.

7. Принять посильные меры по контролю закон-
ности проводимого в Пятигорске различного рода 
строительства.

8. Добиваться решения вопросов, направленных 
на «замораживание» дальнейшего повышения ком-
мунальных тарифов.

9. Принять самое активное участие в борьбе за повы-
шение штрафов при обнаружении фактов загрязнения 
окружающей среды в городе-курорте Пятигорске.

10. Постоянно уделять внимание вопросам усиле-
ния мер безопасности в общественных местах и в 
местах наибольшего скопления людей.

11. Постоянно заниматься комплексом вопросов, 
направленных на возвращение всего лучшего из со-
ветского периода, оставив и закрепив положитель-
ное из нынешней жизни. Прежде всего — восста-
новить торжество справедливости и законности, 
уважение к человеку труда, чтобы главными ценнос-
тями были жизнь по труду и справедливости, коллек-
тивизм, подлинная власть народа. 

Родился 14 апреля 1954 года в с. Самково Омской 
области в семье рабочего, русский, образование сред-
не-специальное. В 1973 году окончил Павлодарский 
совхоз-техникум по специальности зоотехния (ветеран 
труда, ветеран военной службы, ветеран боевых дейс-
твий). 

После окончания техникума работал зоотехником ов-
цетоварного отделения в совхозе Ленино, Каз. ССР.

С 1973 г. по 1975 г. проходил действительную воен-
ную службу по призыву.

С 1975 г. по 1979 г. работал в совхозе «Зеленогорс-
кий» Предгорного района Ставропольского края (скот-
ником, каменщиком-плотником, трактористом, мето-
дистом по производственной гимнастике, секретарем 

первичной комсомольской организации предприятия).
С 25 января 1979 г. по 5 июля 2002 г. проходил дейс-

твительную военную сверхсрочную службу (на различ-
ных должностях). 

С 2002 г. работал в различных частных охранных пред-
приятиях Пятигорска.

С 1 августа 2006 г. работаю охранником в ООО ЧОП 
«Гарантия безопасности» Пятигорска.

Женат, имею двух дочерей — военнослужащих, внучку. 
Награжден 21-й правительственной и ведомственны-

ми наградами (в т.ч. орденом Красной Звезды, меда-
лями «За трудовое отличие», Г. К. Жукова, «120-летия 
И. В. Сталина»). Имею благодарность от Президента 
России В. В. Путина. 

Моя предвыборная программа:

Уважаемые избиратели!
Вступая в избирательную кампанию, я неоднократно и серьезно продумал 

свою предвыборную Программу. Хочу заверить вас, что за свои слова я персонально отвечаю.
МОИ САМЫЕ СТРОГИЕ АРБИТРЫ: КПРФ, СЕМЬЯ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ.

МОЙ ДЕВИЗ: ответственность, закон, порядок и справедливость!
Площадь предоставлена на бесплатной основе согласно жеребьевке от 27.01.2009 г. 

ПО Пятигорску происшедшие на сегодняшний день 15 
пожаров уже унесли жизни двоих жителей. 

Так, 2 января произошел пожар в жилом секторе на 
ул. Лермонтова. Причина – нарушение правил безопас-
ности при эксплуатации отопительной печи. Пожар по 
аналогичной причине произошел и 22 января на пр. Ка-
линина.

Из-за неосторожного обращения с огнем на террито-
рии города беда происходила 3 января в теплотрассе 
на ул. Крайнего, 9 — на ул. Егоршина в неэксплуати-
руемой сторожке. 9 января на ул. Ушакова огнем пов-
реждено строение, погиб человек, 12 на Старосмолен-
ском шоссе сгорел автомобиль ВАЗ-1113 «Ока», 24 на 
ул. Леваневского — ВАЗ-21101. 15 января произошел 
пожар на Лермонтовском разъезде, в районе АТП-5, 
где погиб человек.

В Пятигорске принято распоряжение комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. Распоряжение 
регламентирует порядок организации и проведения по-
жарно-профилактической операции «Жилище», первый 
этап которой проводится в весенний период, с 15.01.09 
по 31.03.2009 г. Профилактическое действие операции, 
проводимой ОГПН совместно с ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ООО «Пятигорское ВДПО», управляющими компания-
ми многоквартирных жилых домов, направлено на вы-
явление фактов эксплуатации газовых приборов в от-
сутствие соответствующего заключения о соответствии, 
также на проверку состояния отопительных приборов, 
печей, дымоходов, каналов систем вентиляции. Сов-
местно с ОВД уделяется внимание соблюдению граж-
данами – владельцами жилья требований пожарной 
безопасности. Государственный пожарный надзор на-
поминает гражданам города о соблюдении пожарной 
безопасности: при использовании бытовых электропри-
боров не допускайте перегрузки электросети; не распо-
лагайте в непосредственной близости от обогревателей 
сгораемые предметы; не применяйте для освещения 
открытые источники огня (свечи, спички), используйте 
только электрические фонари; будьте особенно внима-
тельны при обращении с горючими жидкостями; будьте 
осторожны и внимательны при курении дома, в кварти-
ре, помещении; уходя из дома, выключайте все элект-
рические и газовые приборы; не оставляйте детей, пре-
старелых и больных без присмотра одних.

В. ЕВТЕЕВ, 
начальник ОГПН г. Пятигорска.

Обратите внимание

Огню — заслон

31 января произошел пожар с массовой гибелью 
людей в доме престарелых, расположенном в 
селе Подъельск Республики Коми. Случай этот не 
единичный.

КАК отметил генеральный 
директор ОАО «Внуково 
Хэндлинг» Олег Ветвинс-

кий, за последние пять лет аэро-
порт не только изменил качест-
венно свой облик, но и основные 
производственные показатели. 
Что касается внешнего вида, зда-
ние аэровокзала действительно 
претерпело значительные переме-
ны после проведенного ремонта и 
реконструкции. В этом журналис-
ты ставропольских краевых и реги-
ональных кавминводских средств 
массовой информации смогли убе-
диться, что называется, воочию, 
лично присутствовав на пресс-кон-
ференции, проведенной на Киевс-
ком вокзале столицы, куда прибы-
вает скоростная комфортабельная 
электричка (еще одно новшество!), 
связывающая аэропорт с городом, 
и совершив до этого экскурсию по 
всему комплексу Внуково, чтобы 
оценить его нынешние достоинс-
тва. Журналисты побывали в двух 
действующих терминалах – внут-
ренних линий и международном. 
В недалеком будущем ожидается 
ввод в действие нового пассажир-
ского терминала, который предус-
матривает пять основных уровней. 
Строящийся объект позволит вы-
вести пропускную способность 
Внуково к 2015 году до 20 млн. пас-
сажиров в год. Сейчас это количес-
тво достигает около восьми милли-
онов. 

В 2008 году рейсы во Внуково вы-
полняли около 150 отечественных 
и зарубежных компаний. ФГУАП 
«Кавминводыавиа» входит в десятку 

ведущих перевозчиков и уверенно 
занимает пятую строку по количес-
тву перевезенных пассажиров пос-
ле UTair, «Атлант-Союз», «Скай Экс-
пресс» и Red Wings. 

Олег Юрьевич с благодарностью 
отзывался о работе кавминводского 
авиапредприятия, которое не сни-
жало объемов авиаперевозок: «Мы 
с удовольствием отмечаем рабо-
ту ФГУАП «Кавминводыавиа» на на-
правлениях Турции и Египта, Афри-
ки, в первую очередь это Марокко и 
Тунис, и, естественно, Европы». 

Олег Ветвинский комментировал, 
что аэропорт готов к рывку в плане 
увеличения пассажиропотока и гру-
зоперевозкам, имея в виду новый 
строящийся терминал. 

Генеральный директор ФГУАП 
«Кавминводыавиа» Василий Бабас-

киин в самом начале своего выступ-
ления отметил, что «аэропорт Вну-
ково с 1962 года для нас является 
вторым базовым аэропортом после 
Минеральных Вод».

Эти партнерские отношения раз-
виваются уже на протяжении 50 лет, 
что объясняется высоким уровнем 
обслуживания пассажиров и само-
летов.

Василий Викторович, поддержи-
вая, как он заметил, дерзкие планы 
о рывке вперед внуковцев, о которых 
говорил О. Ветвинский, подтвердил 
вполне определенно – мы поможем, 
так как это совпадает напрямую с 
планами авиапредприятия на 2009 
год. 

Как сообщил Василий Викторо-
вич, предприятие невзирая на ми-
ровой кризис в этом году объемы 

работ не снизило, более того, есть 
намерения их увеличивать. Для это-
го, по словам генерального директо-
ра, ФГУАП «Кавминводыавиа» наме-
рено приобрести еще два самолета 
ТУ-154 М, которые будут базиро-
ваться во Внуково и обеспечивать 
полеты в Сибирь и оттуда в города-
курорты Черноморского побережья 
и Кавказских Минеральных Вод. 

Василий Бабаскин характеризо-
вал работу предприятия в устой-
чивой динамике и пообещал, что, 
несмотря на нынешнюю непрос-
тую ситуацию в экономике, «сокра-
щения персонала не будет и скры-
той безработицы мы не допустим». 
Подтверждение тому – повышение 
зарплаты в коллективе. Говоря о 
кадровой политике, В. Бабаскин за-
метил, что «Кавминводыавиа» имеют 
самый молодой летный состав в Рос-
сии. Генеральный директор привел 
в пример фамилии командиров ТУ-
204 Дмитрия Горшкова, Юрия Лав-
рова, Дмитрия Ткаченко, чьи экипа-
жи выполняют полеты за границу и 
на север страны. Самые молодые 
командиры экипажей самолетов 
ТУ-154 М – Борис Лейкин (млад-
ший), Владимир Сазыкин. И, ко-
нечно, бортпроводницы, которые в 
полете своим вниманием к пасса-
жирам исправляют порой негатив, 
полученный до посадки в самолет, 
ведь случается всякое.

— Меня искренне радует, что пас-
сажиры нам доверяют и обращают-
ся именно в нашу авиакомпанию, — 
сказал Василий Викторович.

А кроме этого генеральный ди-
ректор, подчеркивая кадровый по-
тенциал предприятия, привел очень 
выразительный факт. Куба заку-
пила в России новые самолеты 
ТУ-204, и обучать их пилотов были 
приглашены именно специалис-
ты ФГУАП «Кавминводыавиа». За-
служенный пилот России Анатолий 
Ситников и бортинженер Владимир 
Журавлев подготовили кубинских 
летчиков для работы на российской 
технике.

Сегодня предприятие имеет хо-
рошие перспективы. В этой связи 
Василий Бабаскин напомнил, что в 
соответствии с Указом Президен-
та РФ сформирована новая авиа-
компания, куда войдут несколько 
государственных унитарных пред-
приятий, в том числе и «Кавминво-
дыавиа».

— Это будет мощнейшая авиаком-
пания, у которой здоровые амбиции 
– стать национальным авиаперевоз-
чиком.

В. Бабаскин вполне обоснован-
но считает, что у российской авиа-
ции перспективное будущее, имея 
в виду как авиапром и новые раз-
работки отечественных КБ, так и де-
монстрацию нашей техники, а зна-
чит и ее возможности на различных 
линиях, в первую очередь за рубе-
жом. 
P.S. В этот же день во Внуко-

во состоялось подведение ито-
гов журналистского конкурса на 
лучшее освещение деятельности 
ФГУАП «Кавминводыавиа» в 2008 
году, посвященного 85-летию граж-
данской авиации России. Победи-
телям, а среди них – ГТРК «Став-
рополье», телекомпания «СИФ», 
«Комсомольская правда» и другие, 
награды вручал генеральный дирек-
тор кавминводского авиапредпри-
ятия В. Бабаскин.

Поздравления, подарки, а за-
тем в быстро сгущающихся фев-
ральских сумерках наш самолет, 
кстати, управляемый генеральным 
директором авиакомпании, заслу-
женным пилотом РФ Василием Ба-
баскиным, взял направление на 
Минеральные Воды. Медленно та-
яли московские огни, приближая 
пассажиров к дому. А для экипажа 
это была обычная работа – одна из 
составляющих общего дела пред-
приятия, которое уверенно смот-
рит в завтрашний день.

Марина КОРНИЛОВА.
Минводы — Москва— Пятигорск.

НА СНИМКАХ: всегда на высоте; 
интервью на борту ТУ-154 Б.

У российской авиации 
перспективное будущее
— считает генеральный директор ФГУАП 
«Кавминводыавиа» Василий Бабаскин
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Информирует прокуратура

ЯВЛЯЯСЬ участниками дорож-
ного движения, мы должны знать, 
а также соблюдать правила до-
рожного движения. Недопустимо 
легкомысленно относиться к тре-
бованиям правил дорожного дви-
жения, необходимо предвидеть 
возможность наступления обще-
ственно опасных последствий и 
не стоит самонадеянно рассчиты-
вать на предотвращение этих пос-
ледствий.

Так, гражданин Иванов, двига-
ясь на своем автомобиле по Пя-
тигорску со скоростью, превыша-
ющей установленное п. 10.2 ПДД 
РФ ограничение в населенном 
пункте, что запрещено, в нару-
шение требований п.п. 10.1 и 14.1 
ПДД РФ при возникновении опас-
ности для движения в виде пеше-
хода, переходившего проезжую 
часть дороги по пешеходному пе-
реходу, не принял возможных мер 
к снижению скорости, вплоть до 

остановки транспортного средства, 
совершил наезд на пешехода Васи-
ну, в результате чего последняя по-
лучила телесные повреждения, от ко-
торых скончалась на месте ДТП.

Описанное ДТП изначально ста-
ло причиной возбуждения уголовного 
дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ, а впоследс-
твии – вынесением Иванову обвини-
тельного приговора с назначением 
наказания в виде двух лет лишения 
свободы в колонии-поселении с ли-
шением права управления транспорт-
ным средством в течение трех лет.

Горе сторон — потерпевших и под-
судимого — не поддается описанию, 
одни понесли невосполнимую поте-
рю: любящую мать, бабушку, тетю; 
другие попрощались на два года с 
отцом, кормильцем семьи, у которо-
го на иждивении осталось трое мало-
летних детей.

A. МИШИН, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Находясь за рулем, необходимо помнить, что автомобиль является не 
только средством передвижения, но и представляет собой источник 
повышенной опасности для всех участников движения. 

У беды 
своя арифметика

Фото Александра ПЕВНОГО.
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МедицинскоМу училищу 
в Пятигорске требуются на работу 

преподаватели с высшим медицинским, 
cтоматологическим, фармацевтическим и с высшим 

сестринским образованием; 
врачи с высшим профессиональным образованием 

(клиницисты); 
преподаватели по предметам «Основы военной 

службы», «Физическая культура».
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МрЭо гибдд гувд по ставропольскому краю, 
г. лермонтов, информирует:

Водительские удостоверения, срок действия которых истек, считаются не-
действительными при управлении транспортными средствами. Замена удостове-
рений производится без сдачи каких-либо экзаменов в любое удобное для вас вре-
мя. Необходимые документы:

1. Заявление установленного образца;
2. Паспорт гражданина РФ (или другое удостоверение личности);
3. Медицинская справка (для предъявления в ГИБДД);
4. Документ, подтверждающий получение водительского удостоверения, заве-

ренный печатью выдавшего подразделения ГИБДД;
5. Фотография 3x4 см. — 1 шт.;
6. Водительское удостоверение;
7. Квитанции об оплате госпошлины.

реЖиМ работЫ: вторник, среда, пятница с 9.00 до 17.00, четверг с 9.00 
до 13.00, суббота с 8.00 до 16.00. Телефон для справок: (87935) 3-74-37. 

адрес: Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, Черкесское шоссе, 1.

7 февраля 2009 года трагически погибла сотрудница управления труда и 
социальной защиты населения города-курорта Пятигорска

багдасарян наталья львовна.
Ушел из жизни замечательный человек, мать, жена, хороший друг, про-

фессионал своего дела.
Коллектив управления скорбит в связи с трагической гибелью Натальи 

Львовны и выражает глубокие соболезнования семье покойной.

в рамках реализации 
Постановления Правительства 
российской Федерации 
от 14.12.2005 г. № 761 «о 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 
управление труда и 
социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска 
информирует о порядке 
оформления и получения 
жилищных субсидий.

ОБРащаеМ внимание ма-
лообеспеченных, мно-
годетных семей, пенси-

онеров, одиноко проживающих 
— такие семьи обязательно долж-
ны воспользоваться программой 
предоставления жилищных субси-
дий. При этом нельзя думать, что 
получать субсидии могут только 
малоимущие граждане. Это оши-
бочное мнение. Субсидии рассчи-
тываются и при превышении дохо-
да над прожиточным минимумом!

К сведению сообщаем размер 
прожиточного минимума, уста-
новленного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края 
от 11.11.2008 г. № 173-п на тер-
ритории Ставропольского края за  
3-й квартал 2008 г.: на душу на-
селения — 4184 руб., по основ-
ным социально-демографическим 
группам: для трудоспособного на-
селения — 4479 руб., для пенси-
онеров — 3427 руб., для детей — 
4040 руб.

Также акцентируем внимание 
на изменениях в законодательс-
тве, касающихся вопросов начис-
ления и выплаты жилищных суб-
сидий.

Во-первых, в Постановление 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. 
№ 761 внесены изменения, соглас-
но которым на получателя субси-
дии возложена ответственность о 
предоставлении документов, под-
тверждающих фактическую опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
понесенных в течение срока по-
лучения последней субсидии, не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
истечения срока предоставления 
субсидии. То есть граждане обя-
заны самостоятельно ежемесячно 
сравнивать оплату за ЖКУ с раз-
мером полученной субсидии и со-
общать о превышении в управле-
ние. При превышении субсидии 
над фактом оплаты излишне по-
лученная сумма должна быть воз-
вращена в бюджет.

Например, субсидии предостав-
лены на период с 1.01.2009 г. по 
30.06.2009 г., фактическая опла-
та жилищно-коммунальных услуг 
за январь составила 1450,00 руб., 
а субсидии предоставлены за этот 
месяц в размере 1500,00 руб., сле-
довательно 50,00 руб. — излишне 
полученные денежные средства. 
В этом случае получатель субси-
дии обязан с 1.07.2009 г. и в тече-
ние 10 рабочих дней предоставить 
в отдел субсидий платежные доку-
менты и возвратить излишне полу-
ченные субсидии. Здесь рекомен-
дуем предоставлять платежные 
документы одновременно с заяв-
лением о предоставлении субси-
дий на новый период и пакетом 
документов, и тогда излишне по-
лученные денежные средства бу-

дут удержаны за счет предостав-
ления субсидии на новый период.

Дело в том, что начисленная 
субсидия не должна превышать 
факта оплаты жилищно-комму-
нальных услуг за определенный 
месяц. Сведениями о фактичес-
ких платежах за ЖКУ отделы суб-
сидий не располагают, поэтому 
обязанность предоставления пла-
тежных документов возложена на 
получателя субсидии.

Во-вторых, с 1 января 2009 г. ус-
тановлены постановлением Пра-
вительства Ставропольского края 
от 17.12.2008 г. № 206-п «О крае-
вых стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
на 2009 год» новые краевые стан-
дарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в ме-
сяц на одного члена семьи для се-
мей разной численности, прожи-
вающих:

а) в многоквартирных домах, 
находящихся в различных жи-
лищных фондах (в руб.): на од-
ного члена семьи, состоящей из 
пяти или более чел., — 75,53 руб.; 
на одного члена семьи, состоя-
щей из 4 чел., — 73,23 руб.; на од-
ного члена семьи, состоящей из 
трех чел., — 71,17; на одного чле-
на семьи, состоящей из двух чел., 
— 69,30; на одиноко проживающе-
го гражданина — 55,72;

б) в жилых домах индивидуаль-
ного жилищного фонда (в руб.): на 
одного члена семьи, состоящей из 
пяти или более чел., — 69,15 руб.; 
на одного члена семьи, состоящей 
из четырех чел., — 67,73 руб.;

на одного члена семьи, состоя-
щей из трех чел., — 66,45; на одно-
го члена семьи, состоящей из двух 
чел., — 65,30; на одиноко прожи-
вающего гражданина — 56,88.

Следовательно, начисление 
субсидий с учетом новых краевых 
стандартов будет производиться с 
1 января 2009 г.

Субсидии предоставляются на 
заявительной основе с учетом сов-
местно проживающих с заявите-
лем членов семьи и только в том 
случае, если члены семьи заняты 

трудовой деятельностью или учат-
ся (по очной форме), состоят на 
учете в Центре занятости населе-
ния, получают пенсию (по старо-
сти, по инвалидности). Исключе-
ние составляют матери (отцы) по 
уходу за ребенком до трех лет, 
призывники в ряды Вооруженных 
сил до 18 лет, а также лица, ухажи-
вающие за инвалидом, пожилым 
(по справке Пенсионного фонда).

Обязательным условием предо-

ставления субсидий является от-
сутствие долгов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Тем не 
менее, при наличии долгов и при 
отсутствии возможности их еди-
новременного погашения в силу 
материальных затруднений закон 
предусматривает возможность за-
ключения с организациями — пос-
тавщиками коммунальных услуг 
соглашений о погашении долгов 
частями. Для получения субсидий 
необходимо обратиться с заявле-
нием (по установленной форме) в 
отдел жилищных субсидий управ-
ления (ул. Первомайская, 89а, 2 
эт., 16 каб.) в приемные дни: по-
недельник или четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 13.42), 
либо в среду с 9.00 до 13.00 час. 
При себе необходимо иметь:

1. Документы (и их копии), под-
тверждающие правовые основа-
ния владения и пользования жи-
лым помещением, в котором 
заявитель и члены его семьи за-
регистрированы по месту посто-
янного жительства (например, до-
говор купли-продажи, дарения, 
мены или приватизации; свиде-
тельство о праве на наследство; 
свидетельство о государственной 
регистрации права собственнос-
ти; для неприватизированного жи-
лья — договор социального найма; 
для жилых помещений, входящих 
в ведение кооперативов или ТСЖ, 
— справка о принадлежности с 
указанием состава семьи).

2. Домовую книгу и ее копию.
3. Паспорта заявителя и чле-

нов его семьи и копии со стр. 1, 
5 и 14.

4. Свидетельства о рождении 
детей и их копии.

5. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при ре-
шении вопроса о предоставлении 
субсидии за 6 месяцев, предшес-
твующих месяцу обращения. Для 
студентов — справка с места уче-
бы с указанием формы обучения и 
размера стипендии. Обучающие-
ся на коммерческой основе также 
предъявляют (одновременно с ко-
пиями) договор об обучении, кви-
танции об оплате.

6. Сберегательную книжку на имя 
заявителя и копию 1 стр. (возмож-
ные виды вкладов: универсальный, 
пенсионный плюс или зарплатный), 
либо пластиковая карта (тогда по-
надобится договор с банковским 
учреждением и его копия).

7. Последнюю квитанцию об оп-
лате жилищно-коммунальных ус-
луг и ее копию. Те, кто получал 
субсидии предыдущие полгода, 
предъявляют квитанции вместе с 
копиями за шесть предшествую-
щих месяцев. Для имеющих долги 
— соглашения и их копии с пред-
приятиями-поставщиками комму-
нальных услуг о погашении задол-
женности частями.

если вам остался непонятен 
механизм оформления субси-
дий либо затрудняетесь в вопро-
се сбора документов, заинтере-
совал порядок расчета субсидии, 
предлагаем обратиться к специа-
листам на консультацию. В этом 
случае достаточно при себе иметь 
паспорт, домовую книгу и квитан-
цию об оплате жилищно-комму-
нальных услуг за декабрь 2008 г.

Напоминаем сроки подачи за-
явления и пакета документов: при 
предоставлении заявления с 1-го 
по 15-е число текущего месяца 
субсидия предоставляется с 1-го 
числа этого месяца, а при предо-
ставлении документов с 16-го чис-
ла до конца месяца — с 1-го числа 
следующего месяца. Например, 
обратившимся с заявлением и 
пакетом документов с 16 янва-
ря по 15 февраля (обратите вни-
мание на приемные дни и часы), 
субсидии будут предоставлены на 
шесть месяцев, то есть с 1 февра-
ля по 31 июля 2009 г. Значит, сле-
дующий срок обращения — с 16 
июля по 15 августа 2009 г.

обращаем внимание жителей 
города на незаконность и необос-
нованность слухов о том, что их 
дома или квартиры будут подле-
жать изъятию в пользу государс-
тва в качестве компенсации за 
предоставленные субсидии либо 
субсидии будут подлежать воз-
врату. Никакой нормативный акт, 
регулирующий вопросы предо-
ставления субсидий, не содер-
жит таких норм, а необоснован-
ные слухи вводят в заблуждение 
граждан и препятствуют реализа-
ции их прав на безвозмездную со-
циальную помощь со стороны го-
сударства!

Напоминаем получателям суб-
сидий о необходимости в течение 
одного месяца предоставления в 
отдел жилищных субсидий доку-
ментов, свидетельствующих о на-
ступлении событий, которые влекут 
за собой уменьшение размера суб-
сидии либо прекращение права на 
получение субсидии, а это — изме-
нение места постоянного жительс-
тва получателя субсидии и членов 
его семьи, основания проживания, 
гражданства, состава семьи.

Марина антонова, 
начальник управления труда 

и социальной защиты 
населения г. Пятигорска.

Это важно знать

Поможет субсидия

иЗвещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на частичное выполнение работ по выносу в натуру, координированию 
поворотных точек и закреплению границ окружной границы города 
Пятигорска опорными межевыми знаками 17,4 погонных километра

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64.
уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорс-
ка 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, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: частичное выполнение работ по выносу в натуру, координирова-
нию поворотных точек и закреплению границ окружной границы города Пятигорска 
опорными межевыми знаками 17,4 погонных километра.

№ 
п/п

Наименование процессов работ ед. изм. объем

1 Рекогносцировка пунктов пункт 58
2 Изготовление опознавательных столбов стб. 58
3 Закладка опознавательных столбов стб. 58
4 Изготовление центров комплект 58
5 Закладка центров пункт 58
6 Спутниковые определения координат пунктов пункт 58
7 Нивелирование IV кл. п.км 17,4
8 Согласование границ граница / п.км 17,4
9 Уравнивание пунктов пункт 58

10 Составление каталога координат пункт 58
11 Обработка материалов нивелирования IV кл. п.км 17,4
12 Уравнивание ходов нивелирования IV кл. пункт 58
13 Составление каталога высот пункт 58

14
Экспертиза проектно-сметной документации и выдача раз-
решения на производство работ Северо-Кавказским УГК

начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: указанные работы должны быть проведены 
силами подрядчика на территории г. Пятигорска в срок до 20.12.2009 года, согласно ка-
лендарному плану. 
 размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 50 000 рублей, что составляет  
5% от начальной (максимальной) цены контракта.
размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 300 000 рублей, что со-
ставляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org . За скачанную конкурсную документацию организатор от-
ветственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 марта 2009 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 17 марта 2009 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 18 марта 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

П р о т о к о л
Проведения отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Комиссия в составе
Никулин Олег Витальевич — начальник МУ «Управления здравоохранения адми-

нистрации города Пятигорска» (председатель комиссии)
Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника МУ «Управления здравоох-

ранения администрации города Пятигорска» 
Демченко Павел Владимирович — ведущий специалист МУ «Управления здраво-

охранения администрации города Пятигорска»
Объявление о проведении отбора аптечной организации-поставщика по предо-

ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан опублико-
вано в газете Пятигорская правда от 24.01.2008 г. № 6 (7118).

Поступила 1 заявка от 27.01.2009 г. на участие в отборе от ОаО «Централь-
ная городская аптека», расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. 295 Стрелко-
вой Дивизии, 10. Документы: договор аренды № 128У08 от 31.03.2008 г.; лицен-
зия на осуществление фарм. деятельности — № ЛО-26-02-000076 от 3.06.2008 г.; 
лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, — № ЛО-26-06-000071 
от 3.06.2008 г.; лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, — № ЛО-
26-05-000070 от 3.06.2008 г. 

ОаО «Центральная городская аптека», расположенная по адресу: г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии, 10, полностью соответствует заявленным требовани-
ям и рекомендуется для заключения договоров по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в 2009 году.
Председатель комиссии — никулин олег витальевич.
члены комиссии: кинасов Петр рубенович, демченко Павел владимирович.№ 7

иЗвещение
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по охране (осуществление пропускного режима 
автотранспорта, поддержка правопорядка на территории 

МуЗ «центральная городская больница») на апрель–декабрь 2009 г. 
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел.: 33-51-50, 33-01-20.
уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города Пятигорс-
ка 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, Икрянов Евгений 
Владимирович (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по охране (осуществление пропускного режима авто-
транспорта, поддержка правопорядка на территории МУЗ «Центральная городская боль-
ница») на апрель–декабрь 2009 г.

№ п/п Наименование услуг объем 
ед. изм.

1 Охрана (осуществление пропускного режи-
ма автотранспорта, поддержка правопоряд-
ка на территории и в помещениях МУЗ «Цен-
тральная городская больница», вооруженное 
сопровождение (со служебным огнестрель-
ным оружием) при перевозке лекарствен-
ных препаратов, содержащих наркотичес-
кие вещества) 

Время охраны: 
— 4 поста круглосуточно (5 человек)
— 2 поста дневных (2 человека)
— старший смены (1 человек)
— группа сопровождения (2 человека) при пе-
ревозке лекарственных препаратов, содержа-
щих наркотические вещества.

начальная (максимальная) цена контракта – 2 405 000 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», 
г. Пятигорск, ул. Пирогова 22, силами исполнителя с апреля по декабрь 2009 года. Вре-
мя охраны — круглосуточно.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, Отдел муници-
пального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную документацию, организатор ответс-
твенности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 марта 2009 г. 12.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 17 марта 2009 г. 12.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 18 марта 2009 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

иЗвещение
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по инвентаризации земель под домами многоэтажной 
жилой застройки по городу Пятигорску

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 33-09-64.
уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации 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, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: выполнение работ по инвентаризации земель под домами многоэтажной 
жилой застройки по городу Пятигорску.
начальная (максимальная) цена контракта – 2 713 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: указанные работы должны быть проведены сила-
ми подрядчика на территории г. Пятигорска в срок до 20.12.2009 года, согласно календар-
ному плану.
 размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 135 650 рублей, что составляет 5% от 
начальной (максимальной) цены контракта.
размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 813 900 рублей, что составля-
ет 30% начальной (максимальной) цены контракта. 
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, Отдел муниципального за-
каза, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatig-
orsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных 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, 13 марта 2009 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 17 марта 2009 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
18 марта 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

администрация города Пятигорска по обращению ершова В. П. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 7 ори-
ентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства 
в районе пер. Озерного и пер. Орешник.».

администрация города Пятигорска по обращению Филатова С. Н. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 650 м2 для индивидуального жилищного строительства в 
районе домовладения № 2 по ул. им. В. В. Концевого.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

П о с т а н о в л е н и е
 главЫ города — 

Председателя дуМЫ 
города Пятигорска

ставроПолЬского края
30 января 2009 г.      № 3-П

«о координационном совете при главе города 
Пятигорска по разработке и реализации стратегии 

развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»

В целях координации работ по разработке Стратегии 
развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и ее 
реализации, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Образовать координационный Совет при главе горо-

да Пятигорска по разработке и реализации Стратегии раз-
вития города-курорта Пятигорска до 2020 года.

2. Утвердить Положение о координационном Сове-
те при главе города Пятигорска по разработке и реали-
зации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 
2020 года согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить Состав координационного Совета при гла-
ве города Пятигорска по разработке и реализации Страте-
гии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

глава города – председатель 
думы города Пятигорска         л. н. травнев

ПрилоЖение 1
к постановлению главы города–председателя 

думы города Пятигорска 
от 30 января 2009 г. № 3-П

ПолоЖение 
о координационноМ совете 

При главе города Пятигорска 
По раЗработке и реалиЗации стратегии 
раЗвития города-курорта Пятигорска 

до 2020 года
1. Координационный Совет при главе города Пятигор-

ска по разработке и реализации Стратегии развития го-
рода-курорта Пятигорска до 2020 года (далее – Совет) 
является координационным органом при главе города 
Пятигорска, созданным для обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов (структурных подразделений) администрации го-
рода Пятигорска, а также организаций при разработке и 
реализации Стратегии развития города-курорта Пятигор-
ска до 2020 года.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конс-
титуцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом Ставропольско-

го края), законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются гла-
вой города – председателем Думы города Пятигорска.

4. Основными задачами Совета являются: 
1) подготовка предложений по вопросам разработки и 

реализации Стратегии развития города-курорта Пятигор-
ска до 2020 года;

2) предварительное рассмотрение проекта Стратегии 
развития города-курорта Пятигорска до 2020 года, проек-
та изменений в указанную Стратегию, а также выработка 
рекомендаций по указанным вопросам;

3) координация действий органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, в том числе отраслевых 
(функциональных) органов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска, а также организаций 
при разработке и реализации Стратегии развития города-
курорта Пятигорска до 2020 года;

4) обеспечение взаимодействия органов местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска и организа-
ций, населения города-курорта Пятигорска при реализа-
ции Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 
2020 года;

5) анализ практики реализации Стратегии развития го-
рода-курорта Пятигорска до 2020 года, оценка эффек-
тивности мер, направленных на ее реализацию, а также 
подготовка предложений по совершенствованию деятель-
ности, направленной на реализацию указанной Страте-
гии.

5. Совет для решения возложенных на него основных 
задач имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые материалы от 
органов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска, в том числе отраслевых (функциональных) орга-
нов (структурных подразделений) администрации города 
Пятигорска, а также организаций;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц 
органов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска, в том числе отраслевых (функциональных) орга-
нов (структурных подразделений) администрации города 
Пятигорска, представителей общественных объединений, 
научных и иных организаций;

3) привлекать для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ научные и иные орга-
низации, а также ученых и специалистов.

6. В состав Совета входят председатель Совета, его за-
меститель, секретарь и члены Совета.

7. Председателем Совета является глава города – 
председатель Думы города Пятигорска.

8. Заседания Совета проводятся по решению предсе-
дателя Совета. Заседание Совета ведет председатель 
либо по его поручению заместитель председателя Сове-
та.

Заседание Совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины состава Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформ-
ляются протоколом. Протокол заседания Совета подпи-
сывается председательствующим на заседании и секре-
тарем Совета.

9. Подготовку и организацию проведения заседаний 
Совета осуществляет секретарь Совета.

10. Обеспечение деятельности Совета осуществляет 
администрация города Пятигорска. 

управляющий делами
думы города Пятигорска с. ю. Перцев

ПрилоЖение 2 
к постановлению главы города–председателя 

думы города Пятигорска 
от 30 января 2009 г. № 3-П

состав 
координационного совета 

При главе города Пятигорска 
 По раЗработке 

и реалиЗации стратегии раЗвития 
города-курорта Пятигорска 

до 2020 года

Председатель совета: Травнев Лев Николаевич, глава 
города – председатель Думы города Пятигорска

Заместитель председателя совета: Бондаренко Олег 
Николаевич, руководитель администрации города Пятигор-
ска (по согласованию)

секретарь совета: Ходжаев Юрий анатольевич — на-
чальник Управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска (по согласованию)

члены совета: акинфиева Марина Михайловна, пред-
ставитель Федерации профсоюзов Ставропольского края, 
председатель координационного Совета профсоюзных ор-
ганизаций города Пятигорска (по согласованию)

Боряк Виктор Петрович — директор — главный врач 
ЛПУП Санаторий «Родник» (по согласованию)

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель председа-
теля Думы города Пятигорска

Гершкович Борис Яковлевич — заведующий кафедрой 
экономической теории ГОУВПО «Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет (по согласованию)

Давыдов Юрий Степанович — президент ГОУВПО «Пя-
тигорский государственный лингвистический универси-
тет», академик Государственной академии наук Российс-
кой академии образования (по согласованию)

Измайлов Валерий Данилович — генеральный директор 
ЗаО «Кавказкурортпроект» (по согласованию)

Исраелян Вараздат Владимирович — генеральный ди-
ректор ООО «Кавказторг» (по согласованию)

Истошин Николай Георгиевич — директор ФГУ «Пяти-
горский государственный научно-исследовательский инс-
титут курортологии Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Калинский Игорь Васильевич — секретарь политсовета 
Пятигорского местного отделения партии «единая Россия», 
председатель Общественного Совета города Пятигорска 
(по согласованию)

Карпова Виктория Владимировна — заместитель руко-
водителя администрации города Пятигорска (по согласо-
ванию)

Маркелов Олег анатольевич — заместитель председа-
теля Думы города Пятигорска

Пичугина Галина Викторовна — генеральный директор 
ООО «Вера-99» (по согласованию)

Слепаков Сергей Семенович — заведующий кафедрой 
«Экономика и управление на предприятии» филиала ГО-
УВПО «Северо-Кавказский государственный технический 
университет» в городе Пятигорске (по согласованию)

Соломко Виктор Васильевич — генеральный директор 
ОаО «Холод» (по согласованию)

Филатов Сергей алексеевич — директор — главный врач 
ЛПУП Санаторий «Лесная поляна» (по согласованию)

Шарабок александр Дмитриевич — председатель пос-
тоянного комитета по бюджету и налогам Думы города Пя-
тигорска

Яцук Игорь Владимирович — управляющий Пятигорским 
отделением № 30 Сберегательного банка России (по со-
гласованию)

управляющий делами
думы города Пятигорска  с. ю. Перцев

 иЗбирателЬная коМиссия МунициПалЬного 
обраЗования города Пятигорска

П о с т а н о в л е н и е
от 6.02.2009 г.      № 39

«об организации работы с обращениями граждан 
в избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска»
Во исполнение п. 5 Постановления избирательной комиссии Ставропольского края 

от 26 декабря 2008 года № 34/475 избирательная комиссия муниципального образо-
вания города Пятигорска

ПОСТаНОВИЛа:
1. Определить днем для проведения личного приема граждан в избирательной ко-

миссии муниципального образования города Пятигорска каждый четвертый вторник 
месяца с 9.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 председателем избирательной 
комиссии муниципального образования, в его отсутствие заместителем председателя 
или секретарем избирательной комиссии муниципального образования.

2. Определить место для проведения личного приема граждан — кабинет № 713  
(7 этаж) здания администрации города.

3. Определить ответственным за учет и регистрацию письменных и устных обраще-
ний в избирательную комиссию муниципального образования секретаря комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города Пятигорска с. ю. Перцев
секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования города Пятигорска л. а. годула.

Ректорат, профсоюзные организации, коллектив кафедры филосо-
фии, культурологии и этнологии, профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники, студенты и аспиранты Пятигорского государственного 
лингвистического университета глубоко скорбят по поводу безвремен-
ной кончины 

берестовскоЙ лидии ефимовны,
доцента кафедры философии, культурологии и этнологии ПГЛУ. 

6 февраля на 77-м году жизни ушел опытный педагог, компетентный 
и внимательный научный руководитель студентов, милая, добросердеч-
ная женщина, человек с необыкновенной душой, лучшие профессио-
нальные годы своей жизни посвятившая ПГЛУ (ПГПИИЯ).

Память о Лидии ефимовне навечно останется в сердцах студентов, 
аспирантов и преподавателей нашего вуза. № 43
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Конференция

Акция

ТВ-АНОНС

Если в прошлом году конференция ра-
ботников культуры проходила в Централь-
ной библиотеке и в ней принимали участие 
только муниципальные работники сферы, то 
в этом году начальник управления культуры 
Наталья Литвинова собрала своих коллег из 
муниципальных и краевых учреждений в Те-
атре оперетты. Поэтому и атмосфера цари-
ла скорее праздничная, чем рабочая. Тем 
более что на сцену, помимо докладчиков, 
выходили творческие коллективы города. 

Во вступительном слове Тамара Ивенс-
кая отметила сплоченность и творческую 
активность работников культуры Пятигор-
ска, благодаря которым конкурс юных пи-
анистов имени В. И. Сафонова из город-
ского вырос до международного. Они на 
высшем уровне подготовили и провели в 
прошлом году День края, особенно она вы-
делила народный ансамбль «Хуторок» и его 
руководителя Ольгу Белякову, чье творчес-
тво хорошо знают и любят за пределами 

края и России. И это далеко не полный пе-
речень достижений Пятигорска. А лучшим 
по итогам прошлого года Тамара Ивенская 
вручила почетные грамоты Министерства 
культуры края — Ольге Беляковой, предста-
вителям детской музыкальной школы № 2: 
директору Николаю Миргородскому, пре-
подавателю Любови Валешной и вокально-
му ансамблю «Кристалл», директору Дома 
национальных культур Эмме Дзитиевой, 
директору Детской художественной школы 
Галине Рукавковой. А Почетную грамоту гу-
бернатора получила заместитель директо-
ра Театра оперетты Нина Ильина. 

Министр отметила, что предстоит слож-
ный год. Культура, которая всегда финан-
сировалась по остаточному принципу, в ус-
ловиях текущего экономического кризиса 
попала в еще более сложные условия. Она 
вынуждена выживать. Однако, как говорит-
ся, под лежачий камень и вода не течет, и 
призвала руководителей учреждений куль-
туры стучать во все возможные двери, зво-
нить во все колокола, добиваясь законной 
помощи в ремонте, материально-техничес-
ком обеспечении и развитии своих органи-
заций. 

Это же в своем докладе подчеркнула и 
начальник управления культуры админис-
трации Наталья Литвинова: «Нужно не го-
ворить о кризисе, а искать пути решения 
проблем». В прошлом году ее управление 
проделало огромную работу, проведя не-
которые ремонтные мероприятия в ряде уч-

реждений, в том числе в сельских Домах 
культуры. Также для них было приобрете-
но оборудование, обеспечена пожарная 
безопасность. В городе реставрировались 
памятники, появились новые скульптуры и 
т.д. Наталья Алексеевна отметила и про-
блемы, среди которых полное отсутствие 
финансирования на поддержание феде-
ральных памятников истории, а также ван-
дализм. В рамках борьбы против этого зла 
проводится ряд мероприятий, в числе кото-
рых фестиваль «Неизвестный Пятигорск», 
запланированный на этот год. Вообще, в 
прошлом году в городе прошло 73 общего-
родских культурно-массовых мероприятия, 
19 из них состоялись впервые, как фести-
валь «Играй, гармонь, звени, частушка!». 

Наталья Литвинова поблагодарила все 
учреждения культуры за творческую рабо-
ту. А заместитель руководителя админист-
рации Пятигорска Сергей Нестяков вручил 
им благодарственные письма и почетные 
грамоты главы города. 

В выступлениях и прениях также про-
звучало больше позитивных итогов про-
шлого года из работы музеев, библиотек, 
музыкальных и художественной школ, раз-
личных общественных организаций, а по 
итогам конференции была принята резо-
люция. 

Светлана ПавЛЕнко.

на СнИМкЕ: Тамара Ивенская.
фото александра ПЕвноГо.

Пятигорск 
– культурная 
столица края

Именно такими словами министр культуры Ставропольского края Тамара Ивенская 
охарактеризовала проделанную в прошлом году работу управления культуры 
администрации Пятигорска. «Я говорю это ответственно не только потому, что 
училась здесь и люблю этот город, — отметила Тамара Павловна. – но и потому, что 
знаю, насколько увлеченные своим делом люди живут в Пятигорске, любящие его 
историю и традиции и бережно передающие их из поколения в поколение».

вышел в свет очередной номер 
журнала «Мужской характер». Его 
центральная тема – долг Родине, его 
понимание и исполнение. об этом и 
о многом другом своими мыслями 
делятся с читателями люди разных 
возрастов, сфер деятельности, 
взглядов, национальностей и 
конфессий. 

Одним из героев номера стал М. В. Шма-
ков – председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России. Развернутое ин-
тервью с ним раскрывает его взгляды на 
гармонию труда, зарплаты и отдыха.

О проблемах экономики и производс-
тва рассказывает Алексей Завгороднев – 
директор ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». События последнего времени, 
связанные с доставкой российского газа 
в европейские страны, сделали его интер-
вью особенно актуальным.

Служба и служение, государственный 
чиновник и достойный гражданин своей 
страны – вот темы очерков, героями кото-
рых стали руководитель Управления Фе-
деральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю Дмитрий Вольвач, 
генерал-полковник Юрий Букреев, полков-
ник юстиции Юрий Шумен.

Образование и образованность; роль 
личности в современной науке – этим про-
блемам посвящены материалы о лидерах 
высшего образования в регионе – Пяти-
горском лингвистическом университете, 
Пятигорском филиале Северо-Кавказс-
кой академии государственной службы. В 
этом ряду материал об академике, поэте 
и замечательном человеке – Александре 
Городницком, интервью с нобелевским но-
минантом Андреем Геймом.

Многие страницы журнала отда-
ны вопросам искусства. Читатель узна-
ет о буднях и праздниках Ставропольско-
го академического театра драмы имени  
М. Ю. Лермонтова, найдет репортаж о гас-
тролях в нашей стране знаменитой англий-
ской группы «DEEP PURPLE» и интервью 
с мастером аккордеона Яном Табачни-
ком. Особо отметим материал, посвящен-
ный творческому пути народного артиста 
СССР Юрия Темирканова.

Как всегда, много увлекательного по-
мещено на страницах журнала в журнале 
«Деловая леди». Здесь разговор идет о де-
кане факультета испанского языка ПГЛУ 
Елене Пронченко, о симпатичной женщи-
не в военной форме – прапорщике Мари-
не Руденок, об отважной альпинистке Ка-
рине Мезовой, которой осталось покорить 
только Эверест.

Ряд очерков посвящен лицам, оставив-
шим свой след в истории Кавказа. Это 
атаман Войска Донского Матвей Пла-
тов и кавказский наместник М. С. Ворон-
цов. Речь идет и об экспедиции генерала  
Г. А. Емануеля, увенчавшейся первым в 
истории покорением вершины Эльбруса.

Спрашивайте журнал в библиотеках 
края.

Зоя выХРИСТЮк,
главный редактор журнала 

«Мужской характер»

Вышел в свет

центральная тема
 — долг родине

Наука и практика

Что даст человечеству 
адронный коллайдер

Издавна люди задумывались над 
вопросами, что представляет из себя 
вселенная и как устроено окружающее 
нас вещество. некоторые мыслители 
древности полагали, что материю 
можно дробить на неограниченное 
количество частей, получая все более и 
более мизерные частицы. 

Демокрит и некоторые другие филосо-
фы, напротив, предполагали, что при де-
лении материи можно прийти к конечным, 
самым малым неделимым частям, которые 
были названы атомами. Развитие же науки 
показало, что атомы состоят из более мел-
ких элементарных частиц – электронов, 
протонов и нейтронов. 

Казалось, что открытых элементарных 
частиц достаточно для объяснения окру-
жающей нас природы. Однако в космичес-
ких лучах, т.е. частицах высокой энергии, 
прилетающих к нам на Землю из космоса, 
были неожиданно обнаружены и другие ра-
нее не известные частицы. 

С середины прошлого столетия созда-
ются ускорители заряженных частиц вы-
сокой энергии, поставляющие физикам 
пучки частиц большой интенсивности. В 
столкновениях с атомами вещества или 
друг с другом физики искусственно полу-
чили и исследовали большое число новых 
нестабильных элементарных частиц, зна-
чительное число которых – «адроны», т.е., 
обладающие сильным взаимодействием, 
– состоят из более мелких элементарных 
объектов, «кварков». 

Современная теория элементарных час-
тиц, так называемая «Стандартная мо-
дель», так же как Периодическая система 
Менделеева, позволила систематизиро-
вать все открытые элементарные частицы 
и предсказать существование новых. 

в настоящее время самая высокая 
энергия ускоренных частиц достигается 
на Тэватроне – ускорителе в националь-

ной ускорительной лаборатории имени 
ферми (около г. Чикаго в СШа), в которой 
я совсем недавно побывал и работал. На 
этом ускорителе изучаются продукты столк-
новений ускоренных до энергии 1000 милли-
ардов электрон-вольт протонов с антипрото-
нами. Суммарная энергия сталкивающихся 
частиц здесь приблизительно в 400 тысяч 

раз больше энергии α-частиц, с помощью 
которых Резерфорд впервые провел экспе-
римент по расщеплению атомного ядра. 

Физики возлагают большие надежды на 
Большой адронный коллайдер – новый, са-
мый крупный экспериментальный ускори-
тель, создание которого завершено в про-
шлом году в Европейском центре ядерных 
исследований вблизи Женевы в Швей-
царии. Запуск планировался на октябрь  
2008 г. К сожалению, во время проведения 
пусконаладочных работ произошла серь-
езная авария. Поэтому работы по запуску 
приостановлены и возобновятся лишь ле-
том 2009 г.

Идея проекта Большого адронного кол-
лайдера (БАКа) родилась в 1984 году и 
была официально одобрена десятью го-
дами позже. Его строительство началось 
в 2001-м, после окончания работы на пре-
дыдущем ускорителе — Большим электрон-
позитронным коллайдером. На нем долж-
ны исследоваться столкновения встречных 
пучков протонов, ускоренных до энергии в 
семь раз выше энергии частиц Тэватрона. 

Кольцевая вакуумная камера главной час-
ти (в виде гигантского бублика), где частицы, 
ускоренные до максимальной энергии, бу-
дут сталкиваться друг с другом, расположе-
на в тоннеле под землей на глубине около 
100 метров на территории Франции и Швей-
царии. Длина тоннеля около 27 км. Движе-
ние частиц по окружности (диаметром около 
8,6 км) обеспечивается сильным магнитным 
полем, которое почти в 200 тысяч раз боль-
ше, чем магнитное поле Земли. 

Стоимость Большого адронного коллай-
дера вместе с экспериментальными уста-
новками превышает 10 млрд. долларов 
США. Такой сложный и дорогостоящий эк-
спериментальный комплекс не под силу 
одной стране. Поэтому работы по созда-
нию как самого ускорителя, так и его де-
текторов ведутся совместными усилиями 
80 государств, в том числе и России. Наш 
Санкт-Петербургский институт ядерной 
физики так же принимал активное участие 
в создании детекторных установок. 

Главными задачами экспериментов на 
всех детекторных установках коллайдера 
является поиск новых частиц, в том чис-
ле – и «бозона Хиггса», уточнение свойств 
уже известных, изучение различий между 
материей и антиматерией и исследование 
так называемой кварк-глюонной плазмы, 
получаемой при столкновении ядер свин-
ца высокой энергии. Эксперимент с ядра-
ми свинца будет имитировать в микро-
масштабе состояние вещества в первые 
доли секунды Большого взрыва, в ре-
зультате которого 14 млрд. лет назад 
возникла наша вселенная. 

Если бозон Хиггса в ходе экспериментов 
будет обнаружен, на что очень рассчитыва-
ют физики, то это станет триумфом Стан-
дартной модели. Исследования на ускори-
теле БАК либо подтвердят теории ученых, 
либо их опровергнут и позволят ответить 
так же на другие актуальные вопросы сов-
ременной физики элементарных частиц.

Предполагается, что в момент образова-
ния Вселенной вещество и антивещество 
образовались в равных количествах. По-
чему же тогда сейчас в окружающем мире 
мы наблюдаем практически только вещес-
тво? Являются ли электроны и кварки ис-
тинно элементарными кирпичиками ми-
роздания или они сами состоят из более 
мелких частиц? 

Мы живем в мире, имеющем одновре-
менное и три пространственных измере-
ния. Но нет ли еще дополнительных про-
странственных измерений, которые не 
наблюдаем? Как сейчас считается, мы ви-
дим во Вселенной только часть материи. 
Что представляет собой эта темная неви-
димая материя и из каких частиц она со-
стоит? 

Ученые с нетерпением ждут запуска 
Большого адронного коллайдера и первых 
научных результатов, которые будут полу-
чены на ускорителе, надеясь, что исследо-
вания дадут ответы на эти животрепещу-
щие вопросы познания природы. 

Георгий аЛХаЗов,
доктор физико-математических наук,

профессор Санкт-Петербургского 
института ядерной физики (специаль-

но для «Пятигорской правды»). 

на СнИМкЕ: Большой адронный  
коллайдер.

фото из Интернета (http://ru.wikipedia.
org/wiki/LHC).

10 февраля в день памяти 
Александра Сергеевича Пуш-
кина канал «культура» в 10.50 
будет транслировать художест-
венный фильм «Станционный 
смотритель», снятый по одно-
именному произведению поэта, 
вошедшему в сборник «Повести 
Белкина». Фильм 1972 года. Ре-
жиссер С. Соловьев.

Твц в субботу, 14 февраля, в 
8.30 приглашает на «Православ-
ную энциклопедию». Накану-
не праздника Сретения Господня 

этот выпуск передачи расскажет 
о тех, для кого встречи с Хрис-
том стали переломным момен-
том в их жизни. Это и члены об-
щины храма Михаила Архангела 
в Баку, и прихожане собора в го-
роде Лимассол (Кипр), и инвали-
ды, обретшие свой второй дом в 
минской церкви Евфросинии По-
лоцкой. В центре программы сю-
жет об основателе Японской ав-
тономной Православной церкви 
архиепископе Николае (Касат-
кине).

А в 00.40 15 февраля Твц по-
кажет передачу «временно до-

в минувшем месяце по ини-
циативе сотрудников отде-

ла ГИБДД УВД по КМВ был про-
веден конкурс на лучший плакат 
на тему «Дайте детям шанс». В со-
ревнованиях охотно приняли учас-
тие будущие творцы, постигающие 
азы изобразительного искусст-
ва в художественных школах ре-
гиона КМВ. На суд взыскательно-
го жюри было представлено более 
80 работ, в которых ребята отрази-
ли свою точку зрения на причины 
детской аварийности. И, глядя на 
плакаты, становится понятно, что в 

ступен». По мнению тех, кто 
присутствовал на ее записи с 
чемпионом мира по версии WBA 
в супертяжелом весе Николаем 
Валуевым, этот выпуск обещает 
стать одним из самых лучших за 
всю историю проекта.

Понятно, что в день святого Ва-
лентина речь пойдет в первую 
очередь о любви. Как знамени-
тый боксер познакомился со сво-
ей Галиной? Смотрите и вы об 
этом узнаете.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

каждый рисунок вложена не толь-
ко частица наивной души ребенка, 
но и даже какая-то взрослость, в 
попытке проанализировать перво-
причины трагедий. Юные художни-
ки подошли предельно творчески к 
раскрытию главной темы и полно-
стью вписались в обозначенные с 
самого начала цели и задачи кон-
курса – привлечение обществен-
ного внимания к проблеме обес-
печения безопасности дорожного 
движения. А на днях состоялось 
подведение итогов и награждение 
лучших.

начальник отделения по про-
паганде оГИБДД УвД по кМв 
оксана Танасейчук: 

— Среди отмеченных работ 
есть и плакаты пятигорчан ваз-
гена арутюнова и Дмитрия Сту-
паева. Торжественное награж-
дение самих участников и их 
наставников состоялось в ак-
товом зале УвД по кМв, в ходе 
которого девятнадцать маль-
чишек и девчонок удостоились 
самой высокой похвалы.

Лучшие плакаты будут разме-
щены в центральном зале МРЭО 
ГИБДД ГУВД по Ставропольско-
му краю в г. Лермонтове, а так-
же на станциях технического ос-
мотра. Там работы «кисти» юных 
законопослушных жителей реги-
она смогут оценить те, до кого 
так хотелось достучаться детям, 
– непосредственные участники 
дорожного движения, то есть во-
дители. И поверьте, что им до-
ведется увидеть изображения, в 
комментариях не нуждающиеся, 
потому что каждый плакат гово-
рит сам за себя.

Елена воРонова.

Дорога глазами юных…

Выходные с РСМ

на календаре еще февраль, а 
многие уже с удовольствием 
вдыхают свежий воздух, в 
котором явно ощущается запах 
весны. а весна – это всегда 
что-то новое и волнительное. 
Пятигорская молодежь первые 
теплые деньки встретила, как 
всегда, по-своему, дружно, 
активно и весело. 

Объявив общий сбор на глав-
ной площади города, предста-
вители Союза молодежи Став-
рополья и студенческих отрядов 
провели PR-акцию «Молодежь 
– вперед!». Как утверждают ор-
ганизаторы, она уникальна как 
по масштабам, так и по содер-
жанию. В течение трех часов ее 
участники должны были коротко 
и ярко рассказать о своих планах 
на год. В рамках акции презен-
тованы Пятигорский городской 
студенческий совет, штаб СМС, 
а также программа «Вожатская 
академия». 

Говоря о планах на будущее, 
участники молодежного движе-
ния ставят перед собой доволь-
но смелые задачи: за как можно 
более короткое время привлечь 
в свои ряды всю молодежь Став-
ропольского края, объединить ее 
общими целями, увлечь идеей 
подготовки профессиональных и 
инициативных кадров для того, 
чтобы строить новое будущее го-
сударства. 

Прошлый год стал урожай-

ным на таланты, в очередной 
раз укрепив всех в мысли, что 
не перевелись еще в Пятигорске 
веселые и находчивые, кто абсо-
лютно уверен, что смех не толь-
ко продлевает жизнь, но и дела-
ет ее значительно интереснее. 
Изюминкой акции «Молодежь – 
вперед!» стало выступление ко-
манды Юниор-Лиги КВН «Новая 
волна». В прошлом сезоне ре-
бята смогли проявить себя с луч-
шей стороны, завоевав симпатии 
жюри и зрителей. «Показатель-
ные» выступления на площади 
перед многосотенной аудитори-
ей стали хорошей разминкой в 
преддверии новых игр. 

Для тех, кто после зимы чувс-
твовал в себе нереализованную 
энергию и тягу к борьбе, пусть 
даже дружеской и немного шу-
точной, были организованы кон-
курсы. Причем продемонстриро-
вать можно было как смекалку, 
так и спортивные таланты: поп-
рыгать всей командой через ги-
гантскую скакалку, покрутить об-
ручи или померяться силами и 
поупражняться в старинной на-
родной забаве, введенной, кста-
ти, в программу олимпийских 
игр, — перетягивании каната. 
Уделили внимание и предстоя-
щему фестивалю «Студенческая 
весна» — событию, к которому 
поющие и танцующие юноши и 
девушки готовятся целый год. 

Для кого-то преодоление себя 
– непосильный труд; но это толь-

Молодежь – вперед!
ко в том случае, если этот кто-то 
находится в одиночестве. Однаж-
ды приняв решение стать частью 
единого организма, именуемого 
Союзом молодежи Ставрополья, 
он никогда уже не захочет зани-
маться самокопанием или куль-
тивированием своих комплексов, 
не побоятся открыться навстречу 
новым впечатлениям и ощущени-
ям. Вновь обретенные здесь дру-
зья помогут разбудить все до это-
го скрытые таланты и научат жить 
насыщенной жизнью, в которой 
всегда найдется место учебе, от-
дыху, творчеству, спорту и науке. 
«Вступление в Союз молодежи я 
считаю главным и самым правиль-
ным поступком в своей жизни, — 
утверждает Ангелина Сарсисянц, 
— здесь мы учимся быть толерант-
ными, не бояться проявлять себя и 
быть такими, какие есть, стремясь 
при этом к постоянному самосо-
вершенствованию.

По словам начальника отдела 
молодежи администрации Пяти-
горска Михаила Ежека, наш го-
род всегда был лидером в реа-
лизации молодежной политики, 
а сейчас есть планы сделать еще 
один серьезный шаг вперед. Все 
предпосылки для этого нали-
цо: опыт, желание и талант тех, 
от кого это зависит. «Пятигорск, 
обещает Михаил Юрьевич, — ос-
танется лучшим!»

Евгения фЕДоРова.
фото александра  

МЕЛИк-ТанГИЕва.
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