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Маленький, промокший под 
осенним дождем щенок зябко 
жался к стене небольшого ма-
газинчика, где торговали колба-
сами. Круглые бусинки темных 
доверчивых глаз смотрели с на-
деждой на каждого, подходящего 
к прилавку. Кто-то, сжалившись, 
бросал щенку кусочек лакомства, 
кто-то, не обращая внимания на 
просящий взгляд, проходил мимо. 
Находились и такие, что норовили 
ногой отпихнуть малыша, как не-
желательное препятствие…

А сколько их, таких необихо-
женных, никому не нужных собак 
и кошек обитает в городской чер-
те? В Москве, например, эта циф-
ра имеет весьма размытые грани-
цы – от 23 до 100 тысяч. И далеко 
не все из них безобидны. Вопрос: 
что делать? Уничтожать без раз-
бора всех подряд — негуманно. 
Еще в 1999 году в столице был за-
прещен отлов и отстрел бродячих 
животных, а взамен предложена 
более благородная миссия по их 
стерилизации, с тем, чтобы не 
плодились дальше. Но устоявша-
яся западная практика не прижи-
лась в России, и, следовательно, 
проблема как была, так и оста-
лась. Зато имеется официальный 
Международный день бездомных 
животных, который отмечают 16 
августа. Правда, четвероногие об 
этом не знают, а люди, как всег-
да, ограничат свою заботу о бра-
тьях наших меньших несколькими 
запланированными акциями.

А ведь, по сути, разобраться, 
кто виноват в том, что по улицам 
разгуливают беспризорные раз-
нокалиберные псы и коты, ночую-
щие в подворотнях и на чердаках? 
Мы с вами, кто же еще. Нередки 
случаи, когда родители берут в 
дом животное для забавы ребен-
ку, а когда звереныш надоедает, 
просто выбрасывают его за дверь. 
И надо бедолаге теперь учиться 
выживать самому. Хорошо еще, 
если так. Недавно в Архангель-
ской области нетрезвый отец, вы-
хватив из рук своей пятилетней 
дочери котенка, швырнул его в 
стену. Котенок погиб. В этом слу-
чае, правда, за жестокое обраще-
ние с животным суд приговорил 
мужчину к семи месяцам испра-
вительных работ с удержанием 10 
проц. из заработка в доход госу-
дарства ежемесячно. Но кто при-
влечет к ответу нерадивых хозяев, 
пополняющих число бездомных 
животных? Вопрос риторический. 
На него, действительно, сложно 
дать ответ. Возможно, это только 
в компетенции совести каждого из 
нас и долга перед теми, кто сла-
бей и беззащитней. 

Перефразируя французско-
го писателя Антуана де Сент-Эк-
зюпери: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». В этом есть какая-то 
щемящая тоска, потому что мы 
действительно в ответе, но вот от-
вечаем ли?

Долгое время жила в нашем 
дворе собачка Белка, у которой 
не было хозяина. Соседи подкар-
мливали ее кто чем мог, и псина, 
считая дом и двор своими, чест-
но охраняла его, лаяла на чужих. 
Как-то одни хорошие люди реши-
ли взять Белку к себе, в частный 
сектор. Забрали. А через день со-
бака, улучив момент, сбежала от 
сытой жизни в наш бесприютный 
двор. Животные подчас бывают 
преданнее нас, людей. А насколь-
ко мы преданны по отношению к 
ним?

С МоМЕНтА перехода к системе «по-
ведерного» сбора мусора свалки 
стали предметом раздора между 

двумя сторонами – МУП «Спецавтохозяйс-
тво», которое стремится вывозить тБо стро-
го по оговоренному тарифу и обозначенным 
в договорах объемам, и населением, а так-
же организациями, не желающими его оп-
лачивать. В причинах такого непонимания 
попыталась разобраться созданная под ру-
ководством заместителя руководителя ад-
министрации города Юрия Вишневского ко-
миссия, проведя рейдовую проверку, куда 
была специально приглашена старший госу-
дарственный инспектор Жилищной инспек-
ции Ставропольского края Даиса Максимо-
ва. В ней также приняли участие директор 
МУП «САХ» Сергей Добродомов, работники 
этого предприятия – старший мастер дого-
ворного отдела Людмила Чалова и инспек-
тор Анна Хлопонина, начальник управле-

ния по делам территорий Сергей толстухин, 
специалист МУ «УГХ» ольга Щурина, веду-
щий специалист торгового отдела Наталья 
Параскевова. 

Итак, кто же стоит в оппозиции к новой 
системе вывоза твердо-бытовых отходов? 
Как выяснилось, «неплательщиков» можно 
разделить на несколько категорий. Во-пер-
вых, тех, кто по нескольку лет вообще не 
платит за мусор. Их вполне устраивала об-
щая контейнерная площадка, куда можно 
было сбрасывать все что угодно в неучтен-
ных объемах. Поэтому они не собираются 
выставлять собранные тБо в индивидуаль-
ной емкости у своего дома и продолжают 
засыпать ими места, где раньше размеща-
лись контейнерные площадки. Специалис-
тами МУП «САХ» были названы следующие 
адреса: элитные дома по ул. Нежнова и 
Пестова, 74, 72, 38, корп. 1, 2, 3, хозяева ко-
торых пользуются мусоросборниками мно-

гоквартирных домов, жители ул. Бунимови-
ча, 6 уже два года числятся в должниках. 

Уклоняются от заключения договоров с 
МУП «САХ» всевозможные предприятия и 
организации, имеющие в городе сеть ларь-
ков и павильонов. Стоило комиссии загля-
нуть на площадь у завода «Импульс», вме-
щающую 18 точек (тут тебе и продуктовые 
магазины, и пивные ларьки, и торговля бах-
чевыми культурами), как обнаружилось – 
договор на вывоз тБо имеют только два 
владельца. Не надо далеко ходить в поис-
ках свалок – в иные дни прогулка к Верх-
нему рынку даст такой заряд отрицатель-
ных эмоций скоплениями отходов – мало 
не покажется. И при этом, по словам дирек-
тора МУП «САХ» Сергея Добродомова, его 
руководство уверяет: мусор убирается са-
мовывозом, надобности в сотрудничестве с 
МУП «САХ» нет. В то же время каждый по-
недельник работники специализированного 
предприятия за свой счет вынуждены зачи-
щать прилегающую к рынку территорию. А 
если их машины не приедут сюда в течение 
двух-трех недель? трудно представить, в ка-
кой очаг антисанитарии превратится самое 
многолюдное место в городе. А руководс-
тво рынка все так же умиротворенно будет 
говорить о самовывозе.

(Окончание на 2-й стр.) 

Свалки 
из-за неплатежей

рейд «пятигорской правды»

Мы снова оказались перед дилеммой: то ли чисто там, где не 
сорят, то ли там, где хорошо убирают. к сожалению, совместить 
эти два понятия сложно, поэтому приходится не только требовать 
четкого исполнения своих обязанностей от работников жкХ, но 
и постоянно напоминать жителям о необходимости соблюдать 
совсем необременительные санитарные правила. ведь все 
требования, в конечном итоге, сводятся к одному – не сорить.

Две знаменательные для 
каждого альпиниста даты 
собрали на днях на склоне 
Машука членов Кавказского 
Горного Общества: 180-
летие российского 
первовосхождения на Эльбрус 
и 120-летие покорения 
Андреем Васильевичем 
Пастуховым вершины Казбека.

АЛьПИНИСты встрети-
лись у обелиска с мемо-
риальной доской, кото-

рый находится напротив Ворот 
Солнца. Это место носит краси-
вое название «Поляна памяти 
альпинистов». Здесь же исполни-
тельный директор КГо Александр 
Кругликов поздравил всех соб-
равшихся с этими замечательны-
ми событиями в истории русского 
альпинизма и вручил присутству-
ющим праздничный выпуск вест-

ника Кавказского горного обще-
ства № 11 «Наследие». Александр 
Кругликов напомнил, что покоре-
ние Эльбруса не только подня-
ло престиж России на мировой 
арене, но и сослужило хорошую 
службу делу укрепления мира на 
Кавказе. Руководитель КГо под-
черкнул тот факт, что Пятигорск 
является родиной отечественно-
го альпинизма, поскольку именно 

отсюда 180 лет назад отправилась 
экспедиция на покорение двугла-
вого исполина под руководством 
генерала Емануеля. С Поляны 
памяти альпинистов открывает-
ся великолепный вид на верши-
ну Машука, где стоит скромный 
памятник-обелиск замечательно-
му русскому топографу, видному 
исследователю Кавказа, зачина-
телю русского альпинизма Анд-
рею Васильевичу Пастухову. Всю 
свою жизнь он посвятил Кавказу. 
топограф Пастухов стал первым 
русским, который покорил обе 
вершины Эльбруса и при небла-
гоприятных метеорологических 
условиях выполнил качественно 
съемку плана Эльбруса. 120 лет 
назад он достиг вершины Казбе-
ка. Это было, как писали историог-

рафы альпинизма, пятое по счету 
восхождение, но первое подлин-
но научное исследование. Погода 
была очень плохая. Подъем, кото-
рый при благоприятных условиях 
можно совершить за день, длил-
ся более трех суток. Итогом этого 
восхождения был первый топогра-
фический план вершины Казбека.

Председатель Федерации аль-
пинизма КМВ при КГо В. Ястре-

бов рассказал о значительном 
вкладе Кавказского Горного об-
щества в развитие российско-
го альпинизма. Были подведены 
итоги деятельности КГо, а так-
же озвучены задачи, стоящие 
перед членами этого альпи-
нистского клуба, среди которых 
популяризация туризма как од-
ного из видов активного отды-
ха. Исследования показали, что 
те, кто проводит свои выходные 
дни в походах на природе, в три 
раза реже болеют по сравнению 
с теми, кто предпочитает пассив-
ный отдых, а на работе «походни-
ки» способны активно трудиться 
шесть—семь часов, при этом не 
испытывая сильного утомления, 
по сравнению с четырьмя часа-
ми у «праздно» отдыхающих. Ру-

ководитель КГо подчеркнул важ-
ность вовлечения молодежи во 
все проекты Кавказского Горно-
го общества, а также необходи-
мость создания у подрастающего 
поколения положительного имид-
жа альпиниста как человека увле-
ченного и ведущего здоровый об-
раз жизни.

Анна КОбзАрь.
Фото Александра ПеВнОГО.

им покоряются горы Пятигорск— 
родина российского 

альпинизма

Центру быть
Представители государственной кор-

порации «Роснанотех» посетили Ставро-
польский край в рамках проводимых с Ми-
нистерством экономического развития 
СК переговоров о сотрудничестве, кото-
рое подразумевает создание на Ставро-
полье регионального Нанотехнологичес-
кого центра. Руководитель дирекции по 
взаимодействию с федеральными и регио-
нальными органами власти госкорпорации 
«Роснанотех» Дмитрий Криницкий и глав-
ный эксперт дирекции Михаил Матасов оз-
накомились с текущим уровнем развития 
нанотехнологий и наноиндустрии в Ставро-
польском крае. они побывали на площад-
ках ооо научно-производственной фирмы 
«Экситон», оАо научно-производственного 
концерна «ЭСКоМ» и ведущих вузов Став-
ропольского края.

Как сообщили в пресс-службе минис-
терства экономического развития края, 

Правительство СК готово принять активное 
участие в создании Нанотехнологического 
центра и реализации на территории регио-
на инвестиционных и инновационных проек-
тов в сфере наноиндустрии, в том числе при 
участии госкорпорации «Роснанотех».

Назначение
На должность руководителя Ставрополь-

ского управления Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС России) назначен 
Сергей Никитин, занимавший до этого долж-
ность заместителя руководителя Ставро-
польского УФАС России. Для справки: Сер-
гей Иванович Никитин родился в 1957 году. 
окончил Ставропольский политехнический 
институт в 1984 г., Ставропольский универ-
ситет в 1996 г. С 1992 г. по 1997 г. работал в 
Ставропольском территориальном управле-
нии ГКАП РФ. С 1997 года занимал должнос-
ти сначала заместителя начальника управ-
ления, а затем заместителя руководителя 
управления Ставропольского территориаль-
ного управления ГАК России. С 1999 года — 
заместитель руководителя Ставропольского 
территориального управления МАП России. 
В 2004 году был назначен заместителем ру-
ководителя Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Ставропольскому 

краю. Имеет классный чин — советник госу-
дарственной гражданской службы Российс-
кой Федерации 1 класса.

Свадеб 
стало больше

На днях состоялась пресс-конферен-
ция руководителя управления ЗАГС края 
Ю. Шалалыгина, на которой были подве-
дены итоги работы службы в первом полу-
годии. Итак, на сегодняшний день деятель-
ностью, связанной с заключением брачных 
союзов, регистрацией разводов, смертей, 
рождений и выполнением других функций, 
на Ставрополье занимаются 35 территори-
альных органов краевого управления ЗАГС 
и 271 орган местного самоуправления му-
ниципалитетов края. К сожалению, конста-
тировал Шалалыгин, продолжается естест-
венная убыль населения, но все-таки, если 
сравнивать цифры с данными за прошлый 
и позапрошлый годы, положение дел пусть 
и медленно, но меняется. Среди обнадежи-
вающих итогов рост количества бракосоче-
таний, а также открытие и реконструкция 
ЗАГСов в Благодарном, Новоалександровс-
ком, Ессентуках, Грачевке, Левокумском. 

елена ВОрОнОВА.

ДУМАЮ, что городскую га-
зету пятигорчане выпи-
сывают именно потому, 

что она – их хороший помощник. 
Из «Пятигорки» они могут узнать, 
что происходит в городе навер-
няка, ведь слухов и пересудов 
бродит немало, а газета все рас-
ставляет по своим местам. Заме-
чательно, что на своих страницах 
издание уделяет большое внима-
ние медицине. И не только пото-
му, что наш город – курортный, 
куда россияне приезжают поправ-
лять здоровье, а с помощью газе-
ты они могут познакомиться с жиз-
нью и работой всех служб города, 
в том числе лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Но и потому, 
что здесь располагаются два ста-
рейших и уважаемых медицинс-
ких учебных заведения – училище 
и фармацевтическая академия. 

Как преподаватель последней с 
уверенностью могу сказать, что 
наши отношения с «Пятигорской 
правдой» являются именно парт-
нерскими, потому что мы можем 
донести до широкого круга чита-
телей определенные результаты 
деятельности наших ученых и сту-
дентов, а также прокомментиро-
вать новые веяния в фармацевти-
ческом бизнесе, дать те или иные 
рекомендации. 

Кроме того, как депутат отмечу, 
что, публикуя на своих страницах 
официальные документы, газета 
не только выполняет свои прямые 
функции в качестве администра-
тивного издания, оповещая горо-
жан об изменениях в законода-
тельно-исполнительных органах, 
но и значительно упрощает путь 
их следования из Думы в каждый 
дом. Ведь принимаемые поста-

новления призваны регулировать 
и упорядочивать жизнь города, их 
исполнение – делать его краше и 
уютнее, и кому как не жителям со-
общать через ту же «Пятигорку» о 
качестве и эффективности реше-
ний, принимаемых руководством 
города. таким образом, газета – 
не только посредник между влас-
тью и жителями, но и помощник, 
партнер в решении наших совмес-
тных задач по улучшению качест-
ва жизни в Пятигорске. 

Джон ЛАзАрян, 
депутат городской Думы 

Пятигорска.

Газета — 
хороший помощник

Вместе —
целая 
страна
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Советует 
врач

«Тихий убийца» 
по имени 
«Гипертония»

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

Наши приоритеты

Свыше 40 млн. человек 
в нашей стране, то есть 
каждый второй взрослый, 
страдают гипертонической 
болезнью. Сегодня об 
этом коварном недуге 
вам расскажет Наталья 
Викторовна ЯКОВЛЕВА, 
кандидат медицинских 
наук, главный клинический 
фармаколог Пятигорска, 
врач-терапевт высшей 
квалификационной категории 
Пятигорской городской 
больницы № 2. 

НЕРЕДКО люди не зна-
ют о наличии у них за-
болевания, но при этом 

в кровеносных сосудах сердца, 
почек, головного мозга происхо-
дят серьезные нарушения. Поэ-
тому неожиданные, возникшие 
на фоне «абсолютного здоро-
вья» инсульт или инфаркт — по-
рой первые, но самые грозные 
проявления заболевания. За эту 
«коварность» гипертонию часто 
называют «тихим убийцей». За 
последнее десятилетие смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в России возрос-
ла в 1,8 раза в группе лиц 20—
24 лет, в 2 раза в группе лиц 25—
29 лет, в 1,8 раза — в группе лиц 
30—34 лет, в 1,7 раза — в груп-
пе лиц 35—39 лет, в 1,6 раза — в 
группе лиц 40—44 лет, что свиде-
тельствует о резком омоложе-
нии смертности от осложнений 
гипертонической болезни.

Доказано:
1. В возрасте от 49 до 60 лет 

повышение цифр давления на 
каждые 20 мм рт. ст. ведет к 
двукратному увеличению риска 
смерти от инсульта и инфаркта.

2. Чем в более раннем воз-
расте впервые отмечается по-
вышение давления, тем менее 
продолжительна будет жизнь 
больного при несвоевременно 
начатом лечении.

3. Развитие и прогрессирова-
ние гипертонии тесно связаны с 
избыточной массой тела. Их про-
воцируют одни и те же факторы: 
избыточное потребление соли, 
избыточное питание, малопод-
вижный образ жизни.

Однако ситуацию можно из-
менить к лучшему. Сегодня врач 
имеет в своем арсенале доста-
точное количество эффектив-
ных лекарственных препаратов 
для лечения гипертонии и пре-
дупреждения осложнений. Тог-
да почему же в России эффек-
тивно лечатся (т.е. постоянно 
поддерживают артериальное 
давление на уровне, не превы-
шающем 140/90 мм рт. ст.) лишь 
каждая пятая женщина и каждый 
пятнадцатый мужчина, имеющие 
повышенный уровень артериаль-
ного давления? К сожалению, 
большинство не знают о сво-
ем заболевании или игнориру-
ют его, ошибочно считая, что по-
вышение давления с возрастом 
— нормальное явление. Другие 
самовольно прекращают прием 
назначенных лекарств или из-
меняют рекомендованные дозы 
и кратность их приема, что явля-
ется недопустимым.

Следует помнить, что любые 
замены назначенного вам пре-
парата возможны только по со-
гласованию с лечащим врачом. 
Только врач, после беседы с 
вами и проведенного обследо-
вания, может выявить ваши фак-
торы риска и дать конкретные 
рекомендации по их устране-
нию, выбрать из большого коли-
чества препаратов тот, который 
снизит не только давление, но 
и риск развития осложнений. Не 
полагайтесь на тот факт, что ка-
кой-то препарат помог вашему 
родственнику или знакомому. 
То, что хорошо одному, может 
оказаться не только неэффек-
тивным, но даже вредным друго-
му. Не забывайте — лечение ги-
пертонии (немедикаментозное и 
медикаментозное) должно быть 
ежедневным, регулярным и дли-
тельным. Перерывы в лечении 
недопустимы!

Убедите тех, кто вам дорог и 
нуждается в медицинской помо-
щи, в необходимости обратиться 
к врачу!

КООРДИНАТОР центра обществен-
ного развития при ПГО Российско-
го Красного Креста Галина Редки-

на рассказала, что ситуация, сложившаяся в 
стране, удручает. На сегодняшний день Рос-
сия занимает одно из нелицеприятных мест 
в мире по количеству некоторых непригляд-
ных заболеваний. В России больше, чем где-
либо, потребляют спирт и спиртосодержащую 
продукцию. Нашей стране нет равных в мире 
по количеству курящих детей и темпам при-
роста числа курильщиков. По этим показате-
лям мы впереди планеты всей. Согласно ста-
тистике из трех российских детей в возрасте 
от 13 до 16 лет — двое регулярно выпивают. 
Пьющие дети сегодня – это не только мало-
летние бродяги, живущие без присмотра и 
опеки. Это обычные мальчики и девочки из 
благополучных семей.

Согласно данным Минздравсоцразвития, 
в России на каждого человека, включая мла-
денцев, в настоящее время в год приходится 
около 18 литров чистого алкоголя. По оцен-
ке президента Дмитрия Медведева, цифра 
употребляемого в год алкоголя в два раза 

превышает уровень, который Всемирная ор-
ганизация здравоохранения определила как 
уровень, опасный для жизни и здоровья чело-
века. Тем более что с повышенным употреб-
лением спиртного тесно связана смертность 
и от других причин: травм, полученных в до-
рожных авариях и на производстве, убийств, 
самоубийств. Инфаркты и инсульты тоже не-
редко случаются после неумеренного возли-
яния.

В ходе семинара свои точки зрения на сло-
жившуюся ситуацию высказывали предста-
вители фонда «Выбор», партии «Единая Рос-
сия», «Молодая гвардия «Единой России», 
православного молодежного центра «Свя-
тая Русь» и других организаций. Все участни-
ки согласились с тем, что важно внедрить в 
общественное сознание понимание необхо-
димости здорового образа жизни, а в горо-
де проводить больше мероприятий оздорови-
тельной направленности. 

Эксперт Института социальных перспектив 
Пятигорска, член правления Красного Креста 
Роман Егоров выдвинул несколько предложе-
ний касательно профилактики вредных при-

вычек в молодежной среде. «С ребятами надо 
говорить на понятном им языке. Общение не 
должно превращаться в нравоучительную бе-
седу». Роман продемонстрировал видеоро-
лик, который призывал молодых людей заду-
маться о своем образе жизни и о том, какую 
пользу они могут принести обществу и своей 
стране. «Здоровый образ жизни должен стать 
престижным и модным», — добавил Егоров.

Наше общество больно именно потому, 
что люди смутно представляют, как сохра-
нить нравственное, психическое и физичес-
кое здоровье в это непростое время. 

«А начать можно с малого, — комменти-
рует ситуацию Галина Редкина, — не злить-
ся, чаще улыбаться, улыбка помогает снять 
напряжение. Важно понять, что главная цен-
ность в жизни – близкие, и дарить им свое 
внимание и заботу. Работа должна быть ин-
тересной и оставлять время для увлечений, 
которые помогают расслабиться и делают 
жизнь разнообразной». 

Заявленная тема семинара стала пред-
метом дискуссии, в которой приглашенные 
высказывали свои мнения касательно сло-
жившейся ситуации. Многие акцентировали 
внимание на том, что здоровье должно пони-
маться не как отсутствие болезней, а как пол-
ное физическое, психическое и социальное 
благополучие. К этому важно добавить и ду-
ховное здоровье как составную часть совер-
шенного здоровья. Необходимо научиться ис-
кусству осознанно проявлять лучшие стороны 
своей личности при любых обстоятельствах, 
постоянно работать над собой: контролиро-
вать свой ум и эмоции. Позитивное мышле-
ние, умение поддерживать стабильным свое 
эмоциональное состояние – ключ к решению 
проблем со здоровьем. 

Активисты партии «Молодая гвардия «Еди-
ной России» подчеркнули, что здоровая на-
ция – залог процветания любого государс-
тва. И потому забота о здоровье россиян 
должна стать приоритетной задачей прави-
тельства. 

Подводя итоги семинара, Галина Анатоль-
евна высказала уверенность в том, что про-
исходит в России сегодня — это временный 
кризис роста могучего государства. Важно, 
чтобы высказанные на семинаре предложе-
ния и пожелания имели продолжение в конк-
ретных делах. И дела эти будут делать люди, 
называющие Россию своей Родиной и себя 
без нее не мыслящие. Хотелось бы надеять-
ся, что этими людьми станут все собравши-
еся.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ:  Г. Редкина и Р. Егоров.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Как убедить человека 
быть здоровым
На днях Пятигорский центр общественного развития при городской 
организации Красного Креста провел семинар «Мотивация участия 
общественности в мероприятиях оздоровительной направленности» 
для представителей почти трех десятков общественных организаций 
Кавказских Минеральных Вод.

Информирует прокуратура

Сделка с правосудием

РЕЧЬ идет о тех из них, 
кого на милицейском 
сленге именуют «лица-

ми, состоящими в преступных 
сообществах». То есть новый за-
кон направлен на противодейс-
твие организованным формам 
преступности путем привлечения 
правоохранительными органами 
к сотрудничеству лиц, состоящих 
в организованных группах и пре-
ступных сообществах, на услови-
ях сокращения им уголовного на-
казания и, при необходимости, 
распространения на них мер го-
сударственной защиты.

Для того, чтобы их договор с 
органами стал реальностью, из-
менены несколько статей сразу 
двух кодексов РФ. Новый закон 
№ 141 очень специфичен. Безу-
словно, он направлен на борьбу с 
организованной преступностью с 
помощью самих бандитов.

Четыре с половиной года в на-
шей стране действовал особый 
порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинени-
ем: когда приговор суда пос-
тановляется без исследования 
собранных органом следствия 
или дознания доказательств, но 
распространяется только на ви-
новных лиц, при условии полно-
го признания ими вины в предъ-
явленном обвинении, а также 
если максимальное наказание 
за совершенное ими преступле-
ние не может превышать 10 лет. 
Указанный закон зарекомендо-
вал себя очень хорошо. По этой 
системе в настоящее время рас-

сматривается порядка 40 проц. 
уголовных дел.

Но ранее принятый особый по-
рядок не решил задачи борьбы с 
организованной преступностью и 
коррупцией. Люди, замешанные 
в таких серьезных преступлени-
ях, как правило, отказываются от 
дачи показаний на соучастников 
и организаторов. В ходе принятия 
нового закона № 141 основной 
целью являлась именно выработ-
ка механизма борьбы с организо-
ванной преступностью.

Подобные поблажки в виде 
соглашения наша страна вво-
дит впервые. Неправильно было 
бы сказать, что с преступниками 
раньше не договаривались. Но 
это был, если так можно выра-
зиться, устный договор. То есть 
сторонам надо было верить друг 
другу, что называется, на слово. 
А в итоге ведь сыщик мог и об-
мануть — пообещать снизить срок 
и ничего не сделать. Отговорка 
простая: извини, судья не согла-
сился. Теперь все посулы следс-
твия закреплены в законе.

Итак, новый документ относит к 
смягчающим обстоятельствам ак-
тивную помощь в раскрытии пре-
ступления, а главное — в изоб-
личении соучастников и розыске 
имущества, добытого преступле-
нием.

По закону гражданину, заклю-
чившему досудебное соглашение 
о сотрудничестве, при наличии 
этих смягчающих обстоятельств 
и отсутствии отягчающих может 
быть назначено наказание, не 
превышающее половину макси-

мального срока самого строгого 
наказания. Если инкриминируе-
мой статьей предусмотрены по-
жизненное лишение свободы или 
смертная казнь, то такие виды на-
казания не будут применяться.

Это ли не серьезный стимул 
для преступников не молчать?!

Кроме того, закон дополняет 
УПК РФ совершенно новой гла-
вой № 40.1 «Особый порядок при-
нятия судебного решения при 
заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве». Глава 
устанавливает характер и преде-
лы участия обвиняемого и подоз-
реваемого в раскрытии и рассле-
довании преступления.

Эта же глава возлагает на про-
курора полномочия по разреше-
нию ходатайства о заключении 
соглашения о сотрудничестве и 
составлению досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Закон 
определяет и особый порядок 
проведения предварительного 
следствия, судебного заседания 
и вынесения приговора, а также 
необходимые меры безопаснос-
ти в случае возникновения угрозы 
подозреваемому или обвиняемо-
му. По усмотрению суда подсуди-
мому, заключившему досудебное 
соглашение о сотрудничестве, 
может быть назначено и более 
мягкое наказание, чем предус-
мотрено за данное преступление, 
применено условное осуждение 
или он может быть освобожден от 
отбывания наказания.

Следует отметить, что положе-
ния закона о сделке с правосуди-
ем не распространяются на лиц, 
сообщивших сведения лишь о 
собственном участии в преступ-
ной деятельности.

Галина БАЧАЛОВА, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Готовь сани летом В зиму – 
с настроением

Несмотря на трудности с 
финансированием, связанные 
с кризисными явлениями, 
Пятигорск продолжает 
активно готовиться к 
предстоящему отопительному 
сезону, что подтвердило 
совещание в администрации 
города, которое провел с 
представителями жилищно-
коммунального комплекса 
заместитель начальника МУ 
«УГХ» Валентин Леонов.

БОЛЬШАЯ часть заплани-
рованных работ практи-
чески всеми предприяти-

ями ЖКХ уже выполнена. Из 64 
котельных ООО «Пятигорсктепло-
сервис» подготовлено к эксплуа-
тации в зимнее время 42, про-
ведена ревизия тепловых сетей, 
заменено 400 м ветхих трубоп-
роводов, выдано 76 паспортов 
готовности. На данный момент 
продолжается проверка тепло-
вых узлов и камер, на 30 проц. 
выполнены работы в учреждени-
ях образования согласно предо-
ставленному перечню.

Не вызывает тревоги уровень 
проведения профилактических 
мероприятий и ремонта обору-
дования и сетей Пятигорской 
бальнеогрязелечебницей, «Те-
хносервисом», Кисловодской 
ТЭЦ. Главный инженер ФГУП 
СКВК «Пятигорский «Водоканал» 

Сергей Горбатюк в числе выпол-
ненных работ обозначил заме-
ну 1,3 км ветхих трубопроводов, 
600 м канализационных линий, 

продолжается прочистка канали-
зационных сетей, ревизия элект-
рического оборудования и многое 
другое. Участники совещания вы-

разили обеспокоенность порыва-
ми на магистралях ул. Малыгина, 
Машукской, 38, Краснознамен-
ной, 59. По всем фактам будут 
приняты меры по устранению уте-
чек. Заместитель начальника МУ 
«УГХ» Валентин Леонов заост-
рил внимание на состоянии элек-
трики в учебных заведениях. Как 
было сообщено, уже собраны за-
явки и начат комиссионный объ-
езд, в результате которого в 17 
общеобразовательных учрежде-
ниях составлены сметы на заме-
ну электрических счетчиков, про-
водки и т.д.

На самых важных вопросах со-
средоточены силы управляющих 
организаций города. МУП «Уп-
равление жилым фондом» уве-
личило количество бригад по 
промывке и опрессовке внутри-
домовых сетей, всего же по всем 
показателям к зиме подготовлен 
221 многоквартирный дом. ООО 
«Новый город» окончена ревизия 
тепловых узлов, заменой трубоп-
роводов занимается ООО «Ком-
мунальщик». 

Отличительной чертой нынеш-
него подготовительного перио-
да стала согласованность и вза-
имодействие между различными 
организациями по многим воп-
росам. Это касается не только 
плановых мероприятий, но и ус-
транение аварийных ситуаций на 
сетях.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Заседает комиссия

Острые проблемы 
надо решать
ЖЕСТКИЙ разговор со-

стоялся на заседании 
городской комиссии 

по благоустройству, которое про-
вел заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Юрий 
Вишневский. Коснулись самых 
острых проблем, затрагивающих 
чистоту на наших улицах. 

«Почему у населения много 
вопросов по уборке территорий, 
переходу к индивидуальному вы-
возу мусора, ликвидации контей-
нерных площадок, заключению 

договоров по новой системе?» — 
был адресован вопрос директо-
ру МУП «САХ» Сергею Добродо-
мову с требованием разобраться 
во всех нюансах. Нужно находить 
общий язык с жителями, работать 
в тесном контакте с управляющи-
ми организациями и ТСЖ. Недо-
пустимо, чтобы новшество прово-
цировало возникновение навалов 
мусора и недовольство жителей. 
Ну, а самым нерадивым придет-
ся иметь дело со специально со-
зданной на заседании комисси-

ей, куда вошли представители 
МУП «САХ», МУ «УГХ», служб в 
микрорайонах с приглашением 
жилищного инспектора.

Как известно, июльское навод-
нение в результате разгулявшей-
ся стихии заставило по-иному 
взглянуть на состояние городской 
ливневой канализации. На дан-
ный момент специалистами МУ 
«УГХ» составлен график по ее 
прочистке, который постоянно 
корректируется в связи с ежене-
дельно поступающими обраще-
ниями предприятий и граждан. Но 
и здесь, как выяснилось, палка о 
двух концах. Представитель МУП 
«УСБ» озвучил такой факт: не ус-
пели закончить очистку ливневки 
на Черкесском шоссе, как част-
ные лица тут же засыпали ее за-
стывшим бетоном, выгруженным 
из бетономешалки. Вот оно, отно-
шение некоторых горожан к усили-

ям коммунальщиков навести поря-
док и в будущем обезопасить этих 
же жителей от возможной стихии! 
На совещании коснулись проведе-
ния традиционных санитарных пят-
ниц. Так, необходимо произвести 
подсыпку дороги на ул. Февраль-
ской, 8, 9, 11, вывезти грязь с тер-
ритории в районе спортшколы на 
ул. Дунаевского. 

Руководителям предприятий, 
производящих вскрышные рабо-
ты, еще раз напомнили о своевре-
менном приведении в порядок этих 
участков. Специалистам МУ «УГХ» 
дано поручение обобщить подан-
ные заявки по спилу аварийных де-
ревьев, разработав схему их удале-
ния, а также активизировать работу 
по сбору и анализу предложений, 
касающихся изменений, которые 
планируется внести в Правила по 
благоустройству города. 

Ирина СУББОТИНА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Свалки 
из-за неплатежей

И, наконец, есть еще одна, став-
шая с переходом к системе инди-
видуального сбора ТБО наиболее 
массовой категорией «оппозици-
онеров» — жители многоквартир-
ных домов, которые с 1 июня это-
го года должны рассчитываться 
за мусор не с человека, а с одно-
го квадратного метра общей пло-
щади квартиры. Проверить сани-
тарное состояние внутридомовых 
территорий таких многоэтажек и 
была нацелена комиссия.

…На пути к дому по пр. Авто-
вокзальному, 28 встретилась ог-
ромная свалка мусора на месте 
бывшей контейнерной площад-
ки – разметала свои грязные щу-
пальца во все стороны, распотро-
шила внутренности вынесенных 
жильцами пакетов. Подъехали к 
пятиэтажке — чисто, ни пылинки, 
ни соринки, но и контейнера тоже 
нет.

— Куда деваете мусор? – поин-
тересовались у жителя дома.

Оказывается, выносят кому 
куда заблагорассудится. В доме 
из 12 заселено 10 квартир, вы-
бран непосредственный способ 
управления, при этом со всеми 
поставщиками коммунальных ус-
луг договоры заключены, а вот 
с мусоровывозящей отсутству-
ет. После посещения комиссией 
жильцы пообещали собрание про-
вести, подумать о приобретении 
евроконтейнера. А чтобы снять 
последние опасения по поводу 
того, не повадятся ли сюда жи-
тели частного сектора со своими 
ТБО, Сергей Добродомов посо-
ветовал закатывать мусоросбор-
ник прямо в подъезд. Как оказа-

лось, такая практика уже есть – и 
имущество в целости, и порядок 
обеспечен. Тем более, что в горо-
де уже есть факты воровства ин-
дивидуальных мусоросборников 
на ул. Октябрьской, 45. 

А вот у жильцов и председате-
ля ТСЖ «Вектор» по ул. Мира, 46, 
куда затем направилась комис-
сия, принципиальное несогласие 
с новой системой расчета тарифа 
на вывоз ТБО. Что не устраивает? 
В основном высокий размер пла-
тежей. Не могут люди понять, по-
чему исчисляются они не с жилой, 
а с общей площади квартиры, и с 
какой стати мусор является «мес-
том общего пользования». Вот и 
разбираются более двух меся-
цев в этих тонкостях, пытаясь по-
лучить проект договора в МУП 
«САХ», обсудить его с жильцами, 
быть может, внести свои предло-
жения, хотят увидеть калькуляцию 
тарифа. А пока жители продол-
жают складировать свой мусор в 
контейнеры, стоящие рядом, до-
казывая, что эти мусоросборники 
теперь не их, и стоят они за пре-
делами обозначенной межевани-
ем территории, а мусор стаскива-
ется с ближайших окрестностей. 
Так свалка и растет…

— Будь моя воля, давно бы за-
ключил договор, — разводит ру-
ками председатель ТСЖ «Век-
тор» Виктор Федоренко, — но как 
убедить ту же одинокую бабушку, 
почему теперь ее оплата возрас-
тет в несколько раз. Жители ре-
шением общего собрания опре-
деляют, куда и как расходовать 
свои деньги.

И совсем неопределенная си-

туация обрисовалась на ул. Оран-
жерейной, 7, где расположено во-
семь товариществ собственников 
жилья, три из которых («Согласие, 
«Маяк», «Темп») не имеют догово-
ров на вывоз ТБО. Вот здесь му-
сорная свалка просто поразила 
воображение. Сверху огромной 
«благоухающей» горы отходов 
победно возвышался пустой му-
сорный контейнер, дотянуться до 
которого смог бы разве что натре-
нированный на метании мусорных 
пакетов спортсмен. Самое отрад-
ное – с жителей первого корпуса 
деньги за вывоз ТБО собирались, 
но до МУП «САХ» так и не дошли. 
Разобраться в этом пытается уп-
равдом Иван Усков, который по-
обещал в этот же вечер провес-
ти общее собрание с жильцами 
и предоставить предприятию оп-
лаченные квитанции. На просьбу 
председателя провести субботник 
и вывезти свалку директор МУП 
«САХ» Сергей Добродомов тут же 
дал указание навести здесь по-
рядок. Но, как говорится, надо-
лго ли хватит? Неучтенный мусор, 
как правило, и становится причи-
ной переполнения контейнеров. 
Но и просчитать нагрузку на му-
соросборник, а также количество 
рейсов тоже невозможно, так как 
некоторые собственники умудря-
ются принести справку о прожи-
вании в другом месте, скрывая 
сведения о квартирантах. Про-
блем много, но вот есть ли опти-
мальный способ их решения?

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: комиссия в 

пер. Автовокзальном.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Принятые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Российской Федерации 13.07.2009 года дали старт 
применению так называемой сделке с правосудием. Теперь 
гражданам, согласившимся сотрудничать со следствием, 
гарантируются защита и смягчение наказания.

Работы ведет «Водоканал».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку химреактивов и расходных материалов для лаборатории
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Городская больница № 2», г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, тел. 37-13-82.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-

дела муниципального заказа управления экономического 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 химреактивов и расходных материалов для лаборатории.
№
п/п Наименование товара Технические характеристики и область при-

менения
Ед. 

изм.
Кол-

во
1 Набор д/определения кальция 600 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
2 Набор д/определения мелеза 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
3 Набор д/определения магния 125 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 1
4 Набор д/определения фосфора 125 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 1
5 Аланинаминотрансфераза 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 4
6 Альбумин (бромкреазоловый зеленый) 600 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
7 Альфа-амилаза 125 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 5
8 Аспартатаминотрансфераза 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 4
9 Биллирубин общий500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 5
10 Биллирубин прямой 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
11 Гамма-глутамилтрансфераза 125 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
12 Глюкоза 500 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 1
13 Креатинин 500мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 5
14 Мочевая кислота 500 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
15 Мочевина 500 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 3
16 Общий белок (биуретовый метод)1000 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 1
17 Ревматоидный фактор 48 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 4
18 с-реактивный белок 48 мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 8
19 Триглицериды 125мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 4
20 Холестерин 600мл для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 5
21 Щелочная фостфаза500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
22 Кюветы 2мл/1000 для биохимического анализатора «Сапфир-400», уп 3
23 Кислотный моющий раствор 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
24 Щелочной моющий 500 для биохимического анализатора «Сапфир-400», набор 2
25 Набор д/определения кальция 500мл  набор 2
26 Набор д/определения хлора 100 мл  набор 2
27 Набор д/определения меди 100 мл  набор 1
28 Набор д/определения железа 500мл  набор 1
29 Набор д/определения калия 100 мл  набор 8
30 Набор д/определения магния 500 мл  набор 1
31 Набор д/определения натрия 50 мл  набор 3
32 Набор д/определения фосфора 100 мл  набор 1
33 Аланинаминотрансфераза 800опр  набор 2
34 Альбумин (бромкреазоловый зеленый)100 мл  набор 2
35 Антистрептолизин-О100 опр.  набор 2
36 Аспартатаминотрансфераза 800 мл  набор 2
37 Биллирубин общий и прямой 600мл  набор 3
38 Креатинин-12 метод «конечной точки»  набор 2
39 Мочевая кислота 500 мл  набор 1
40 Мочевина 600 мл  набор 2
41 Общий белок 1000  набор 2
42 Железо и ОЖСС 500 мл.  набор 1
43 Ревматоидный фактор 100 опр.  набор 1

44
Сиалотест-80, набор для определения ацетил-
нейраминовой кислоты 80 опр.  набор 10

45 с-реактивный белок 100 опр.  набор 3
46 Тимоловая проба 500*3 мл.  набор 7
47 Триглицериды 100мл  набор 2
48 набор для определения холестерина 600 мл  набор 2
49 Щелочная фосфатаза 500 мл  набор 2

50
Сухая сыворотка Биоконт-С (или эквивалент) 
5фл*3мл  уп. 40

51 HDL (а-холестерин) без станд.  набор 3
52 Тропонин-I, в цельной крови 20 ntcnjd  набор 1
53  Гликозилированный гемоглобин HbA1 (80 опр.)  набор 5
54 Чашечки для образцов 1000 шт/уп для анализатора глюкозы «Эко-твенти» уп. 3
55 Концентрат системного раствора 500 мл для анализатора глюкозы «Эко-твенти» шт 2
56 Стандарт глюкозы 50мл для анализатора глюкозы «Эко-твенти» шт 1

57
Мембрана керамическая для измерения глю-
козы для анализатора глюкозы «Эко-твенти» шт 2

58 Каппиляры 20мкл. 1000 шт/уп для анализатора глюкозы «Эко-твенти» уп 5
59 Контрольный раствор 1мл 1 уровня для анализатора глюкозы «Эко-твенти» уп 1
60 Контрольный раствор 1 мл 2 уровня для анализатора глюкозы «Эко-твенти» уп 1
61 Глюкоза ФКД 10*100 мл  набор 2
62 Фосфатный буфер для Эксан, сухие соли на 3л 3фл*1л  набор 14
63 АЧТВ Для автоматического коагулометра СА 560 уп 3
64 Тромборель S-10*10мл/1000 тестов Для автоматического коагулометра СА 560 набор 3

65
Берихром антитромбин III(6*15 тромбин (бычий), 6*3 
мл Для автоматического коагулометра СА 560 набор 2

66
Тест тромбин-реагент для определения тромби-
нонового времени 10*5 Для автоматического коагулометра СА 560 набор 2

67 Тромбин реагент 10*for 5,0 (фибриноген) Для автоматического коагулометра СА 560 набор 4
68 Стандартная плазма 6*1 Для автоматического коагулометра СА 560 набор 1
69 Контрольная плазма N (норма) Для автоматического коагулометра СА 560 набор 1
70 Трис-Буфер Для автоматического коагулометра СА 560 набор 1

71
Моющий раствор CF ClEAN для коагулометров 
CA SYSmex,50 мл. Для автоматического коагулометра СА 560 шт 15

72 Хлорид кальция 10*15 мл  набор 1
73 Реакционные кюветы №3000 Для автоматического коагулометра СА 560 набор 1
74 Ренампластин  набор 60
75 Изотонический разбавитель Изотонак-3 20 л для гематологического анализатора МЕК-6400; шт 20
76 Лизирующий реагент Хемолинак -3N, 1л для гематологического анализатора МЕК-6400; шт 2
77 Клинак (ферментный) очищающий раствор) 5л для гематологического анализатора МЕК-6400; шт 2
78 Клинак (очищающий раствор) 1л для гематологического анализатора МЕК-6400; шт 1
79 Контроль гематологический (норма), 2 мл для гематологического анализатора МЕК-6400; набор 2
80 Контроль гематологический (средний), 2 мл для гематологического анализатора МЕК-6400; набор 2
81 Контроль гематологический (патология), 2 мл для гематологического анализатора МЕК-6400; набор 2
82 Микропробирки с ЭДТА на 200 мкл 100 шт/уп для гематологического анализатора МЕК-6400; уп 50
83 Гемоглобин (цианметгем.м-д, с калибрат) 600 опр*5мл  набор 10
84 Азур-Эозин по Романовскому 1л  набор 10
85 Эозин по Май-Грюнвальду 1 л  шт 5

86
Краска Алексеева для рекулацитов 600 опр*5 
мл  шт 5

87
Раствор гемоглобина Биоконт ГК (Гемоглобин-
Контроль) (или эквивалент), (3фл х 5мл)  шт 10

88 Монтирующая ж-ть 5 мл  шт 10

89 Иммерсионное масло 100 мл  набор 10
90 Тест-полоски для анализатора мочи 100 шт/уп для анализатора мочи «Аутион Элевен»; уп 100
91 сульфосалициловая к-та 1 кг  набор 2

92
Полоски индикаторные для определения глюкозы в 
моче  набор 27

93 Бумага на аппарат Сапфир (термобумага)  рулон 20
94 Бумага на аппарат Эковенти (термобумага)  рулон 10
95 Фильтр д/воды  шт 2
96 фильтр/щелочи  шт 2
97 Фильтр д/кислоты  шт 2
98 Набор «МикоСкан» (или эквивалент), (5*30)  набор 2
99 Набор «УреаСкан»(или эквивалент), (5*30)  набор 2
100 Набор «ХламиСкан» (или эквивалент), (5*30)  набор 2
101 ТТГ-ИФА 96 анализов Количественное определение тиреотропного гормона набор 10
102 Т4-свободный — ИФА 96 анализов Количественное определение свободного тироксина набор 2

103 Т3 — ИФА 96 анализов
Количественное определение общего трийодтиро-
нина набор 2

104 Т3-свободный — ИФА 96 анализов Количественное определение свободного трийодтиронина набор 10
105 «Анти-ТГ-ИФА» (или эквивалент), 96 анализов Количественное определение антител к тиреоглобулину набор 5
106 «Анти-ТПО-ИФА» (или эквивалент), 96 анализов Количественное определение антител к тиреопероксидазе набор 5
107 ТГ-ИФА 96 анализов Количественное определение тиреоглобулина набор 5

108 ЛГ-ИФА 96 анализов
Количественное определение лютеинизирующе-
го гормона набор 4

109 ФСГ –ИФА 96 анализов
Количественное определение фолликулостиму-
лирующего гормона набор 4

110 АФП — ИФП 96 анализов
Количественное определение альфа-фетопро-
теина набор 7

111 ХГЧ — ИФА 96 анализов
Количественное определение хорионического го-
надотропина человека набор 7

112 ИФА -пролактин 96 анализов Количественное определение пролактина набор 5
113 ИФА -прогестерон 96 анализов Количественное определение прогестерона набор 5
114 ТС-ИФА 96 анализов Количественное определение тестостерона набор 4
115 Кортизол-ИФА 96 анализов Количественное определение кортизола набор 5
116 ДГЭА-С ИФА 96 анализов Дегидроэпиандростерон (ДГЭА-СУЛЬФАТ) набор 3

117 Аллегро ИФА — Общий IgE 96 анализов

Количественное определение концентрации сум-
марно иммуноглобулина Е (IgE ) в сыворотке (плаз-
ме) крови и амниотической жидкости человека. набор 5

118 ПСА — общий ИФА
Количественное определение концентрации об-
щего простатспецифического антигена набор 4

119 17-ОН-Прогестерон ИФА 96 анализов
Количественное определение 17-гидроксипро-
гестерона набор 1

120 Инсулин-ИФА 96 анализов Количественное определение инсулина набор 5

121  С-пептид ИФА 96 анализов

Количественное определение С-пептида проинсу-
лина в сыворотке и плазме крови человека мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа набор 4

122 Эстрадиол ИФА 96 анализов Количественное определение эстрадиола набор 3

123 СА 125 -ИФА 96 анализов
Количественное определение антигена СА-125 
для диагностики рака яичников набор 2

124 СА 15-3-ИФА 96 анализов
Количественное определение антигена СА 15-3 в 
сыворотке и плазме крови набор 1

125 СА-19-9 ИФА 96 анализов
Количественное определение антигена СА-19-9 в 
сыворотке и плазме крови набор 1

126 РЭА ИФА 96 анализов
Количественное определение ракового эмбрио-
нального антигена набор 2

127 ВПГ-IgM ИФА стрип,12*8 анализов 

Тест-система предназначена для выявления им-
муноглобулинов класса М к вирусу простого гер-
песа набор 1

128 ВПГ-IgG ИФА стрип,12*8 анализов 

Тест-система предназначена для выявления им-
муноглобулинов класса G к вирусу простого гер-
песа набор 1

129 ЦМВ-IgM ИФА стрип,12*8 анализов 
Тест-система предназначена для выявления им-
муноглобулинов класса М к цитомегаловирусу набор 1

130 ЦМВ— IgG ИФА стрип,12*8 анализов 
Тест-система предназначена для выявления им-
муноглобулинов класса G к цитомегаловирусу набор 1

131 Хламидии– IgG-ИФА – стрип 12*8 анализов 

Тест-система иммуноферментная для выявления имму-
ноглобулинов класса G к Chlamydia psittaci, Chlamydia 
pneumoniae в сыворотке (плазме) крови человека набор 1

132 Уреаплазма — IgG -ИФА –стрип 12*8 анализов 

Тест-система иммуноферментная для выявле-
ния иммуноглобулинов класса G к антигенам 
Ureaplasma urealyticum. набор 1

134 Микоплазма — IgG -ИФА –стрип 12*8 анализов

Тест-система иммуноферментная для выявления имму-
ноглобулинов класса G к антигенам Mycoplasma hominis 
в сыворотке (плазме) крови человека

набор
 1

135 Лямблия-антитела-ИФА-стрип 12*8 анализов 
Тест-системы иммуноферментные для выявления им-
муноглобулинов класса М, G к антигенам лямблий. набор 2

136 ГельминтыИФА — 3*64 анализов

Тест-система иммуноферментная для выявления 
антител к антигенам гельминтов (Описторхисы, 
эхинококки, токсокары, трихинеллы). По 6 стри-
пов с каждым антигеном. набор 2

137 Хелико-антитела-ИФА стрип 12*8 анализов 
Тест-система иммуноферментная для выявления сум-
марных (IgG, IgA, IgM) антител к белку CagA Н. Pylori набор 2

138 Токсо–IgM стрип 12*8 анализов 

Тест-системы иммуноферментные для выявления 
иммуноглобулинов класса M к Toxplasma gondii 
методом непрямого ИФА. набор 2

139 Токсо–IgG стрип 12*8 анализов 
Тест-системы иммуноферментные для выявления 
иммуноглобулинов класса G к Toxplasma gondii. набор 1

140 Рубелла – IgG стрип 12*8 анализов 
Тест-система иммуноферментная для выявления 
иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. набор 1

141 Рубелла – IgМ стрип 12*8 анализов 
Тест-система иммуноферментная для выявления 
иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. набор 2

Начальная (максимальная) цена контракта:  940 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товара с остаточным сроком годности не менее 

60% на дату поставки осуществляется силами поставщика в течение 2 рабочих дней по заявке за-
казчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.08.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности 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 муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 10 сентября 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ЭТО великий двунадесятый праздник, ин-
тересный и загадочный  и с точки зрения 
богословской, и с точки зрения истори-

ческой. Преображение – одно из самых великих 
чудес, содеянных Сыном Божиим Иисусом Хрис-
том на земле. Вот о чем повествует Евангелие от 
Матфея. Спустя шесть дней после искушения Ии-
суса Христа сатаной в пустыне решил Спаситель 
явить ученикам Свою Божественную Славу, для 
чего взял самых верных Петра, Иакова, Иоанна, 
взошел с ними на высокую гору «и преобразил-
ся перед ними: и просияло лице Его, как солн-
це, одежды же Его сделались белыми, как свет. 
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседую-
щие» (Мф. 17, 2-3). Апостол Петр предложил сде-
лать три кущи (шалаша) для Иисуса Христа, Мо-
исея и Илии. И тут «облако светлое осенило их; и 
се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17-5). Так совершилось еще одно 
удостоверение Богом Отцом божественности Его 
Сына, Иисуса Христа, перед лицами древних про-
роков Моисея и Илии. 

Это дало Спасителю новые духовные силы для 
проповедей перед народом. Сияние лучей божес-
твенной Славы еще раз удостоверило и учеников, 
стали они надежными помощниками Христа в Его 
земном служении.  

Где могло совершиться чудо Преображения с 
точки зрения историко-географической? 

Христианами почитается гора Фавор. Царица 
Елена воздвигла на ее вершине, благоухающей 
травами и цветами, церковь во имя святых апос-
толов Петра, Иакова, Иоанна. По другим свиде-
тельствам, во имя Иисуса Христа, Моисея и Илии. 
В VI веке на горе уже был хорошо укрепленный 
каменными стенами монастырь со страннопри-
имным домом, потому образовали фаворскую 
епископию. После VIII века монастырь разрушили 
мусульмане, и на его развалинах греческие свя-
щенники служили литургии. 

В настоящее время на горе два действующих 
монастыря: католический (францисканский) и 
православный (греческий), возведенные в ХIХ 
веке.  Греческая обитель Преображения Господ-
ня строилась при активном участии России. Цар-
ское правительство выделило очень большие де-
ньги на святыню, сооружаемую на месте древней 
греческой базилики. 

На Фавор приезжают тысячи паломников, и 
праздник Преображения там особый. Особый он 
и в России. Древнейший, установленный уже в Х 
веке, в народе называемый Яблочным Спасом. 

По традиции, наиболее ревностные верующие до 
19 августа не едят яблоки, ибо считается, что яб-
локо – плод греха, который содеяли Адам и Ева и 
за который были изгнаны из рая. Потому, прежде 
чем съесть первое яблочко, с него надо «снять 
грех» — освятить в церкви. 

В праздник Преображения Господня храмы в 
России переполнены. Царит многолюдное тор-
жество. После праздничной литургии освящают 
яблоки, виноград, овощи. Верующие пробуют пло-
ды прямо в церкви, сдобрив их освященным ме-
дом. 

Продолжается строгий Успенский пост, но праз-
дничная трапеза состоит из рыбы, растительного 
масла, вина, постных сладостей. 

В старину был удивительный обычай: люди шли 
на горы и возвышенности,  с песнями и молитвами 
провожали закат солнца. Это говорит о том, как 
они любили природу, следили за ее переменами 
и капризами, как прославляли Бога — Творца все-
го живого на земле.  

Татьяна АБРАМОВА.

Православные 
праздники Преображение  

Господне

детьми умерших ветеранов боевых действий, получили пра-
во на меры социальной поддержки, установленные ст. 21 
Федерального закона «О ветеранах». В том числе это скид-
ка в оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ко-
торая предоставляется в виде компенсации расходов на оп-
лату жилья и коммунальных услуг. 

— Куда обращаться по этому поводу?
— Поскольку назначается эта компенсация со дня пре-

доставления всех необходимых документов, следует, не те-
ряя времени, обратиться за получением документа о праве 
на льготы. При этом граждане, получающие пенсию в ор-
ганах Пенсионного фонда Российской Федерации, должны 
обратиться в управление труда и социальной защиты насе-
ления по месту жительства, а граждане, получающие пен-
сию в ином месте, — в орган, где умерший проходил воен-
ную службу.

При наличии удостоверения о праве на льготы необхо-
димо обратиться в управление труда и социальной защи-
ты населения по месту жительства по вопросу получения 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Для 
этого потребуется предоставить оригиналы и копии паспор-
та, удостоверения о праве на льготы, домовой книги (в случае 
отсутствия — справку о составе семьи), документ, содержа-
щий сведения о размере предоставляемых услуг (квитанция 
об оплате). Заявление можно написать на месте, а можно 
заранее заполнить его дома (бланк можно скачать на сай-
те http://www.mintrudsk.ru/content/administration%20reform/
standartization/, регламент 29). 

Телефон для справок по вопросу получения компенса-
ции на ЖКУ в Министерстве труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края: 34-85-93. 

Подробную информацию можно получить и в управлени-
ях труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края по месту жительства.

Сравнительная таблица изменений, внесенных 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 186-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона «О ветеранах»

сейчас ранее
1) родителям погибшего (умершего) инва-
лида войны, участника Великой Отечест-
венной войны и ветерана боевых действий;

1) родителям погибшего (умершего);

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) 
инвалида войны, не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак;

2) супруге (супругу) погибшего (умерше-
го) инвалида войны, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак;

3) супруге (супругу) погибшего (умерше-
го) участника Великой Отечественной вой-
ны, не вступившей (не вступившему) в пов-
торный брак;

3) супруге (супругу) умершего участника 
Великой Отечественной войны, ставшего 
инвалидом вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противоправных 
действий), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак;

4) супруге (супругу) погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий, не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак и 
проживающей (проживающему) одиноко, 
или с несовершеннолетним ребенком (де-
тьми), или с ребенком (детьми) старше воз-
раста 18 лет, ставшим (ставшими) инвали-
дом (инвалидами) до достижения им (ими) 
возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 23 
лет и обучающимся (обучающимися) в об-
разовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения.

4) супруге (супругу) умершего участника 
Великой Отечественной войны или вете-
рана боевых действий, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак и прожи-
вающей (проживающему) одиноко.

 Соб. инф.

В течение недели жители палаточного лагеря, среди кото-
рых были не только россияне, но и молодежь из Белоруссии, 
Украины, Армении, Молдовы и Южной Осетии, прошли тема-
тические тренинги по планированию деятельности, менедж-
менту, экономике. Узнали основы и правила ведения полити-
ческих дебатов и избирательной кампании. Познакомились с 
представителями средств массовой информации и  правоза-
щитных организаций.

За активное участие в работе федерального молодежного 
лагеря «Гвардия 2020» Александр Ширяев был отмечен гра-
мотой губернатора Липецкой области Олега Королева. Тем 
самым была по достоинству оценена деятельность краевого 
парламентария по организации мастер-классов и семинаров, 
посвященных проведению избирательных кампаний и практи-
ческой деятельности депутатов.

Расширена категория 
льготников

18 июля 2009 года принят и 21 июля 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон № 186-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 21 Федерального закона «О ветеранах», согласно ко-
торому расширен круг членов семей погибших (умерших) ве-
теранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, получающих меры социальной поддержки незави-
симо от нахождения на иждивении и получения любого вида 
пенсии или заработка. 

Теперь без дополнительного представления документов о 
нахождении на иждивении погибшего (умершего) и о праве 
на пенсию по случаю потери кормильца эти меры социальной 
поддержки предоставляются:

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, учас-
тника Великой Отечественной войны и ветерана боевых дейс-
твий;

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида вой-
ны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Вели-
кой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак;

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несо-
вершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) 
старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (ин-
валидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ре-
бенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 
лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных уч-
реждениях по очной форме обучения.

— В чем суть дополнений в Закон «О ветеранах»?
— Раньше, до вступления в силу этого закона, супруге 

умершего участника Великой Отечественной войны, прожи-
вающей вместе с детьми, чтобы собрать все документы, необ-
ходимые для получения удостоверения, следовало пройти не-
сколько инстанций для подтверждения своего права. 

Такая же ситуация была с вдовами ветеранов боевых дейс-
твий. Если она жила одна – льготы были положены, а если 
вместе с несовершеннолетними детьми – нет. Сейчас ситу-
ация исправлена, социальная справедливость восторжество-
вала: вдовы, проживающие совместно с нетрудоспособными 

Официально 
из края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2009 г.  г. Пятигорск № 3423

О проведении городского смотра на лучшее оформление предприятий 
торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового 

и бытового сервиса в городе Пятигорске в период 
празднования Дня города Пятигорска

В целях совершенствования и повышения уровня торгового обслуживания, 
сервиса в предприятиях общественного и бытового обслуживания города Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 20 августа по 11 сентября 2009 года смотр на лучшее оформле-

ние предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня тор-
гового и бытового сервиса в городе в период подготовки и проведения Дня горо-
да Пятигорска.

2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее оформление пред-
приятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бы-
тового сервиса в городе Пятигорске в период подготовки и проведения Дня горо-
да Пятигорска (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского смотра (при-
ложение № 2).

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов 
С. Н.) довести до предприятий торговли, общественного питания и бытового об-
служивания населения условия смотра на лучшее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сер-
виса в городе Пятигорске.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 12.08.2009 г. № 3423

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра на лучшее оформление предприятий 
торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового 

и бытового сервиса в городе Пятигорске в период подготовки 
и проведения Дня города Пятигорска

Городской смотр на лучшее оформление предприятий, состояния торгового 
обслуживания и сервиса в предприятиях общественного питания и бытового об-
служивания направлен на активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов ма-
лого предпринимательства, по улучшению торгового и бытового обслуживания, по 
повышению уровня сервиса в предприятиях общественного питания, по обеспече-
нию широкого выбора товаров и качества услуг, а также по созданию празднич-
ной атмосферы в городе за счет оформления предприятий.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания обес-
печивают:

— оформление фасадов, оконных витрин, витражей, выставочных экспозиций;
— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей предпри-

ятий общественного питания;
— организацию торгового обслуживания городских праздничных мероприя-

тий;
— высокую культуру обслуживания;

— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственными товарами, товара-

ми первой необходимости и повседневного спроса;
— широкий выбор разнообразных продовольственных товаров, праздничных на-

боров, промышленных товаров подарочного ассортимента;
— торговлю высококачественной продукцией, в т.ч. продукцией предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности города Пятигорска и Ставрополь-
ского края, наличие прямых деловых контактов с местными товаропроизводите-
лями;

— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции собственно-
го производства на дом, прием предварительных заказов, обслуживание на дому 
и др.); 

— в предприятиях общественного питания разработка и внедрение новых блюд, 
проведение тематических вечеров;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень оказания услуг в пред-
приятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в предприятиях бы-
тового обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, учета и хранения то-
варов;

— наличие доступной и широкой информации о товарах на ценниках, в прей-
скурантах бытовых услуг, в информационных листах, на красочных указателях, в 
прейскурантах цен и в меню предприятий общественного питания;

— рекламу товаров и услуг через средства массовой информации;
— выполнение мероприятий по соблюдению санитарных норм и правил, обеспе-

чению противопожарной безопасности, содержанию в надлежащем порядке тер-
риторий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, индивидуальные предприниматели представляют к 11 сентября 2009 
года в комиссию по подведению итогов смотра, информацию о состоянии торго-
вого и бытового обслуживания с учетом выполнения участниками смотра вышепе-
речисленных требований.

Комиссия по проведению городского смотра до 16 сентября 2009 года подво-
дит итоги и определяет победителей городского смотра на лучшее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового 
и бытового сервиса в период подготовки и проведения Дня города Пятигорска.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 12.08.2009 г. № 3423

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов городского смотра на лучшее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых ус-
луг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске 

в период подготовки и проведения Дня города Пятигорска
Нестяков С. В. — председатель комиссии, заместитель руководителя админис-

трации города Пятигорска
Члены комиссии:
Филатов С. Н. — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 

потребителей администрации города Пятигорска
Чайко С. В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства горо-

да Пятигорска
Литвинова Н. А. — начальник Управления культуры администрации города Пя-

тигорска
Толстухин С. В. — начальник Управления по делам территорий Городского окру-

га администрации города Пятигорска
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Позова А. Г. 
в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка № 13 ориентировочной площадью 1000 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе насос-
ной станции «Тех. вода».

Уважаемые жители Пятигорска!
По данным Управления федеральной миграционной служ-

бы по Ставропольскому краю, за семь месяцев текущего года 
было оформлено 2091 разрешение на работу иностранным 
гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы.

В свою очередь, от работодателей получено 1798 уведомле-
ний о привлечении и использовании иностранных граждан для 
осуществления трудовой деятельности, что составило 86 проц. 
от числа выданных разрешений на работу.

Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске 
напоминает работодателям, привлекающим и использующим в 
своей деятельности труд иностранных работников, что в соот-
ветствии с п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» вам необходимо в трехдневный срок 
с момента принятия на работу иностранного гражданина уве-
домить о привлечении и использовании иностранного работни-
ка УФМС России по Ставропольскому краю (Ставрополь, пр. 

Кулакова, 4 «А»), Управление государственной службы занятос-
ти населения Ставропольского края (Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 181), а также инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Пятигорску (Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57).

Информируем вас, что нарушение положений Федерально-
го закона является основанием для привлечения вас к адми-
нистративной ответственности и наложения административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц — от тридцати пяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Обращаем ваше внимание, что в случае незаконного привле-
чения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух 
и более иностранных граждан административная ответствен-
ность наступает за нарушение правил привлечения к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранных граждан в 
отношении каждого иностранного гражданина в отдельности.

Отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в Пятигорске.

Куплю готовый 
бизнес «Радио-такси».

№ 515 Òåë. +7-963-986-00-99.

Необходима 
экспертиза

Под председательством заместителя председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Александра Ширяева прошло собрание актива Молодеж-
ного регионального собрания.

Основной его темой стало обсуждение проекта феде-
рального закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов». В ходе мероприятия высказы-
вались мнения о том, что без снижения уровня коррупции 
невозможен переход нашей страны на следующий этап ин-
новационного развития реального сектора экономики. 

– Эта законодательная инициатива крайне своевремен-
на. Она создает механизмы для проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов на федеральном, региональном и местном уровнях 
власти, – отметил Александр Ширяев.

Согласно законопроекту, проведением антикоррупци-
онной экспертизы будут заниматься  прокуратура и минис-
терство юстиции страны, федеральные органы исполни-
тельной власти, органы государственной власти субъектов 
и местного самоуправления. 

По мнению члена совета Молодежного регионального 
собрания, депутата Думы Пятигорска Алексея Раздобудь-
ко, важно и то, что в проекте закона заложена возможность 
участия институтов гражданского общества и даже отде-
льных граждан  в проведении независимой экспертизы.  
Заключения, полученные по ее результатам, будут подле-
жать обязательному рассмотрению в установленные зако-
ном сроки организацией или должностным лицом, которым 
оно направлено. 

– Считаю, что данные статьи законопроекта  – знак и при-
зыв к институтам гражданского общества, в первую оче-
редь общественным объединениям и молодежным орга-
низациям, к совместному участию в системной работе по 
искоренению коррупции, – поддержал мнение своего кол-
леги Александр Ширяев.

«Гвардия 2020» 
Заместитель председателя комитета Государствен-

ной Думы Ставропольского края по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Александр Ширяев принял учас-
тие в работе федерального молодежного лагеря «Гвардия 
2020» на территории Липецкой области. 

На форуме присутствовали руководители партии «Еди-
ная Россия», члены кабинета министров и администрации 
президента, депутаты Государственной Думы и Совета Фе-
дерации, деятели культуры и искусства, журналисты, спорт-
смены, преподаватели ведущих московских вузов.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Разрешите представить На лирической волне

Наши гостиПроза

СКОЛЬКО же лет прошло с тех пор, 
как я последний раз была на море? 
Два дцать — двадцать пять? По 

сложившимся обстоятельствам такая 
поездка на отдых была невозможна. Вот 
и это лето пролетело в делах и заботах. 
А как насчет бархатного сезона? Море... 
Море — это Божье откровение. Оно как 
огромный магнит притягивает, манит... 
Все, решено! Еду!

Выехали в ночь, а около Невинномысска к 
нам в попутчики напросился дождик и сопро-
вождал нас до самого Краснодарского края. 
Вот и прибрежная, кучерявая от качающихся 
верхушек деревьев, горная гряда. Но что это 
за бурые пятна среди зеленой кроны? Или 

осень так спешила, что впопыхах разлила 
красную краску? Нет, она еще не добралась 
до этих мест. Жаркое южное солнце иссуши-
ло, сожгло деревья. За все лето не упало ни 
одной капли дождя... Бедные деревья умер-
ли от жажды. А рядом столько воды! Целое 
море! На земле, как медные гвозди, разбро-
саны высохшие иглы от пихт, красно-бурые, 
будто их помазали йодом.

Не очень-то ласково встречает нас Черно-
морское побережье. Серые тучи, порывис-
тый ветер, довольно-таки прохладный. Море 
штормит. Волны берут разбег, поднимаются 
и со страшной силой обрушиваются на бе-
рег. Шум перекатывающейся гальки, увле-
каемой водой в глубины. И камни бессильны 
перед морской стихией. Отшлифовались, 

округлились, стали покорны набегавшей 
волне. Вспомнилась детская игра: море 
волнуется — раз, море волнуется — два... 
Девятая волна — самая сильная! На вечное 
движение морских волн, как и на огонь, мож-
но смотреть бесконечно. Когда наблюдаешь 
за ними, приходят размышления о вечности 
и мгновении, о силе и бессилии, о славе и 
безысходности. Завораживающая картина. 
Однако прохладно. Пора в гостиницу.

Утро встретило солнечной улыбкой, а вол-
ны, как котята, играли и ласкались у самых 
ног, пытаясь лизнуть. Кажется, и не было вче-
рашней стихии. Какое же ты разное бываешь, 
море! Сколько загадок и тайн таишь в себе! 
Недаром в Священном Писании море являет-
ся символом изменчивости и непостоянства 
грешного человечества. А небесное светило 
все выше и выше. Прищуриваю глаза и вижу 

спускающиеся с него серебряные нити. Они 
падают в море и, растворяясь в нем, превра-
щаются в сверкающие алмазы. Вон еще, 
еще, еще... Чем выше солнце, тем больше 
алмазов и вот уже вся поверхность моря пе-
реливается, сверкает — так слепит глаза, что 
смотреть невозможно! Рады деньку отдыха-
ющие — пляж полон народа. Рады и те, кто 
живет сезоном — есть еще возможность под-
заработать. «Горячая кукуруза. Пирожки. Бе-
ляши», — несется со всех сторон. «Прогулки 
на катере, купание в открытом море. Возмож-
на встреча с дельфинами», — рупор с палубы 
заглушил разносчиков всевозможной снеди. 
А вот и экзотическая тройка: удав, попугай и 
крокодил, с такими же экзотическими хозяе-
вами: «Фото, фото на память». С павлиньими 

перьями уже пятый раз пробегает по пляжу 
шустрый молодой человек, ловко лавируя 
между загорающими. «Почем веник?» — «Э, 
какой вэник, павлини перя, да». А народ все 
прибывает. Не мудрено и потеряться. «Ванеч-
ка, Ванечка», — истошный крик перепуганной 
мамаши. Поднимаются любопытные головы: 
«Где ж там этот Ванечка?» Нашелся! Дейс-
твительно, где ж ему быть, как не у воды? Ну, 
настоящий Ванечка! Русский богатырь. Сби-
тый такой крепыш лет четырех быстро убега-
ет от неминуемого шлепка матери.

Солнце опускается все ниже, собирая ал-
мазы на воде в сияющую дорожку. Вот она все 
уже, невидимая рука чудотворца сворачивает 
ее: начиная с берега и до самого горизонта. 
Закатилось уставшее солнышко. Смена де-
кораций — свою дорожку расстилает луна. 
До чего же дивно все устроено! Не передать 

словами испытываемых чувств. 
В унисон настроению зазвучала 
музыка и поплыла песня: «Как 
упоительны в России вечера...». 
О, а как удивительны они на 
море!

Следующий день пасмурный 
— не беда. Наконец-то можно 
осуществить давнюю мечту пос-
мотреть загадочные сооружения 
— дольмены. Сколько гипотез 
об их построении, назначении. 
Сколько тайн хранят эти кам-
ни. Чувствуется прикосновение 
вечности...

Но на этом экскурсия не за-
канчивается — впереди нас ждут 
прекрасные водопады. Води-
тель, любитель экстрима, лихо 
преодолевает горные ручьи на 
ГАЗ-66, везя нас по маршруту. 
У всех приподнятое настроение, 
и даже начавшийся дождик его 
не испортил. «Клеенку дать?» 
— кричит шофер. Перекрики-
вая ветер, дружное: «Н-е-е-т». 
Пешая прогулка к водопадам 
через чудный лес с буком и 
грабом, со скалами из морских 
отложений по руслу ручейка с 

кристально чистой водой.
Обратная дорога — с ухабами, визгом и 

весельем. Даже солнышко выглянуло пос-
мотреть на необычный картеж. Экскурсия 
удалась на славу!

Завтра уезжать, и море сделало нам по-
дарок — теплая водичка, солнечный денек! 
Пляж, пляж, пляж! Выжали из солнышка все, 
что могли. Накупались до дрожи. Назагора-
лись до красноты. Теперь видно — были на 
море! Расставаться жаль: с морем, с новыми 
друзьями, со статусом отдыхающего. Хочет-
ся остановить время. Закрываю глаза и шеп-
чу: «Море волнуется — раз. Море волнуется 
— два. Море волнуется — три. Мгновенье 
— замри...».

Мира БОГДАНОВА. 

НА БЕРЕГУ 
ПОДКУМКА

Бурлит Подкумок, бурлит Подкумок
И унести спешит печали.
Я не забуду, я не забуду,
Как мы друг друга повстречали!
Твой теплый взгляд — манящий омут, 
В тот день соперничал с волнами. 
И листья желтые кружили 
В истоме сладостной над нами.
Бурлит Подкумок, бурлит Подкумок, 
Воспоминаниями полон... 
Любовь — волшебница земная, 
Нас обоих забрала в полон.
Твоих волос косая челка 
На солнце бронзой отливала. 
И я всю жизнь по этой челке 
Ночами втайне тосковала.
Бурлит Подкумок, бурлит Подкумок,
В гранит под городом закован, 

Уносит письма, уносит письма: 
Из Соловков — жене законной.
Пропало счастие внезапно 
В багряном пламени заката, 
А я все жду, а я надеюсь, 
Что ты придешь опять когда-то.
Бурлит Подкумок, бурлит Подкумок, 
Волна струится сединою. 
Уходит жизнь, уходят годы, 
А память о тебе — со мною.

* * *
Заря рассыпалась на блестки 
В росинках трав на берегу. 
И разбудила ветер хлесткий, 
Зарделась в вишнях на бегу.
Рассеяв мрак на склонах Лысой, 
В ущельях вытравила страх, 
Коснулась чар травы мелиссы, 
Зазолотилась на волнах.
В поселке высветлила крыши, 
Сквозь шторы в комнаты зашла. 
Дыханье взрослых стало тише, 
Здесь стариков заря нашла.
Те, потянувшись всласть, до хруста, 
Постели бросивши скорей, 
Ругая хворь, хваля Иисуса, 
В молитве кланялися ей.
Спустя проснулся репродуктор, 
Зажегся голубой экран. 
И солнца луч, небес конструктор, 
Привел в движенье спящий кран.
Так, солнцу проторив дорогу, 
Заря растаяла как будто, 
Но, сил набравшись понемногу, 
Придет с сиянием под утро.

ОКРАИНА
То ли не на что, то ли некому
Нарядить тебя, окраина?
И глядишь ты в мир застенчиво,
И кричишь ты так отчаянно!

Облупившимися стенами,
Покосившимся оконцем,
Позабытая работница,
Обогретая лишь солнцем.

Неустанная кормилица
Небоскребов и домов,
Не роняй свое достоинство,
Ты — сподвижница творцов!

Игорь Николаевич Соколенко — удивительный человек, талантли-
вый и интересный, увлекающийся, безумно любящий жизнь. Он дав-
но посещает литобъединение «Эолова арфа», пишет стихи и песни, 
сам же исполняет их, аккомпанируя себе на гитаре.

Игорь Соколенко окончил философский факультет ташкентского 
университета и аспирантуру Средне-азиатского научно-исследова-
тельского института ирригации. Долгое время работал руководите-
лем группы гидротехнической лаборатории в пятигорском институте 
«Севкавгипроводхоз». Имеет четверых детей и шесть внуков. Чело-
век интеллигентный, образованный, доброжелательный. Недавно 
в ЦГБ им. Горького прошла презентация его книги «Возрождение 
горячеводской казачьей общины». В книге собран уникальный мате-
риал об истории возрождения казачества на Юге России, в частнос-
ти, в станице Горячеводской. Представлены архивные материалы, 
фотографии сегодняшней жизни горячеводского казачества.

Талантливый человек, говорят, талантлив во всем. Игорь Николае-
вич — этому подтверждение. Он ведет здоровый образ жизни, любит 
рыбалку, спорт, пробует себя в поэзии. И пусть он не достиг в ней 
заоблачных высот, — он делится с читателями чистотой своей души 
и своих помыслов. В его стихах чувствуется гражданская позиция 
человека, любящего красоту и землю, на которой родился. Сегодня 
мы отдаем на суд читателей пробу пера хорошего человека.

Светлана КЛИМЕНКО. 

Юлия КЛЮЧНИКОВА

Обо мне
Пойми: я — сон, фантазий брызг,
Пигмалион из-за кулис.
Я — чей-то стон, кошачий визг,
Небесный фон, я — чистый лист.
Пойми: я — смех и громкий плач.
Унынье — грех, я в нем палач.
Пусть не для всех мой пыл горяч.
Я вне помех, я вне удач.
Пойми: я приз тому, кто рад.
Всегда на бис, то в рай, то в ад.
Слепая жизнь — змеиный яд.
Я — твой каприз: не снег, не град.
Пойми: я дождь из тех краев,
Где ты живешь, где скоро вновь
Исчезнет ложь, прольется кровь.
И ты поймешь, что я — ЛЮБОВЬ!

Евгений ЗИМИН

Дорога через 
поле

Необозрима даль у поля, 
За нашей крайнею избой.
Иду, пою, здесь песне воля, 
Словам — простор, душе — покой.
Бежит дорога через поле, 
Береза рядом с ней стоит. 
Ребенком солнышко в подоле 
У той березы сладко спит.
Ромашки мне вослед кивают, 
Лопочет радостно родник. 
Ведет дорога полевая 
К душе России напрямик.

* * *
Лето вяжут лучики на спицах. 
Как легко мне жить 

в родном краю!
Сосны сквозь зеленые ресницы 
Процедили молодость мою.
Если заболеешь, выйди рано, 
Походи по камешкам босой 
И души болезненные раны 
Исцели серебряной росой.

Оксана НАУМОВА

Последний 
шанс

Пока огонь надежды не погас 
В душе моей, живущей 

ожиданьем, 
Судьба, прошу я, дай последний 

шанс. 
Позволь осуществить 

мои желанья.
И все преграды на моем пути 
Ты устрани, сорви беды оковы. 
Я так желаю счастье обрести 

И так хочу в мечту поверить снова!
Ведь для того, кто очень 

сильно ждет,
Без исключений все 

осуществится.
И верю я — моя звезда взойдет
И суждено мечтам 

заветным сбыться!
Пока огонь надежды не погас
В душе моей, живущей 

ожиданьем,
Судьба, прошу я, дай 

последний шанс,
Позволь осуществить мои 

желанья!

Светлана КЛИМЕНКО

Славянский дух
Как будто вбит в сознанье 

молотком, 
В сердца и души, в мысли, 

в наши гены. 
Он впитан с материнским 

молоком, 
Какие б ни случались перемены.
Он с первым стуком сердца 

в нас входил 
И жил всегда: от века и до века. 
Став родником святых 

духовных сил, 

Чистота души 
и помыслов

Воспоминания 
о родинеЖительница Афин, поэтесса Фаина 

Васильевна Дубинина родилась в 1940 
году в одном из населенных пунктов 
бывшей Грозненской области Ставро-
польского края. Окончив медицинское 
училище в Кисловодске, вышла замуж и 
поселилась в поселке Нижнеподкумском 
под Пятигорском. 

Долгие годы работала фельдшером в 
медпункте, неоднократно избиралась де-
путатом поселкового совета, писала сти-
хи и участвовала в работе пятигорского 
литературного объединения «Пятигорье».

В 2000 году поэтесса по семейным об-
стоятельствам переехала на постоянное 
место жительства в Грецию, но связей с 
родным городом не потеряла, нередко 
посещая оставшихся в России детей и 
внуков.

С 1991 по 2002 годы у нее вышло 
семь поэтических сборников: три кол-
лективных — «Поэтический калейдоскоп» 
(Ставропольское книжное издательство, 
1991), «Пятигорский родничок» (Москва: 
«Интер-Весы», 1995), «Грот Дианы» (Мос-
ква: «Интер-Весы», 1995), два коллектив-
ных альманаха «Бекский Дом», выпуски 
2-й и 4-й (Пятигорск, 1995 и 1997) и две 
индивидуальные поэтические книжки 
— «Откровение» (Москва: «Интер-Весы», 
1994) и «Обращение к счастью» (Пяти-
горск: ЛИО «Пятигорье», 2002). 

Предлагаем вниманию любителей по-
эзии три ее стихотворения, посвященных 
родному краю.

Красавица
Есть у меня одна приятельница. Она — Красавица.
Ее красота настолько совершенна, что появление 
зависти — как откровенное кощунство! 
— немыслимо. В ней идеально все, разложить на 
математические составляющие (лицо, волосы, 
походка, характер...) почти невозможно. А 
если попробовать, то мгновенно переступаешь 
тончайшую грань между точной и единственно 
верной правдой (истиной) и нарочито-правдивой 
пошлостью; грань, отделяющую милую и земную 
привлекательность от неземной и божественной 
красоты, что дана свыше как дар и проклятие 
одновременно.

Нет, она не дьявольски хороша, она — космически 
красива. Я, женщина, любуюсь ею как идеальным тво-
рением природы, для меня она — воплощение всего 
самого Женского. Красива ли Джоконда или Мона 
Лиза? Строго говоря, нет. Но мы стоим возле картин, 
замерев! Всматриваемся в черты и пытаемся разгадать 
секрет этого очевидного Совершенства, пробиться 
сквозь толщу времени-вечности. Не получается... Не 
получается и представить, как эти дамы едят чеснок, 
стоят в очереди к гастроэнтерологу или едут в трамвае, 
сдавленные чужими, по-разному пахнущими телами.

Совершенство не поддается рациональному объяс-
нению. 

Тихий свет, идущий из глубины этого Нечто, про-
никает в вас, наполняет собой и невольно заставляет 
расправить ваши сложенные крылышки (оказывается, 
они у вас — есть!). Ваше лицо преображается каким-то 
тайным знанием, ставшим вдруг доступным. И от этого 
вы блаженно, легко и свободно улыбаетесь и стано-
витесь похожим на облачко — таким же прозрачным, 
воздушно-счастливым, открытым и всепроникающим. 
Вы здесь и везде. Вы парите. И нет ничего, что может 
омрачить ваше Я. Вы сами пребываете в совершенс-
тве. И кажется, что вы уже знаете, что такое Вечность, 
Радость, Нега. Любовь охватывает вас ко всему, на чем 
останавливается взгляд или мысль.

...Мы сидим за старинным круглым столом, накрытым 
яркой солнечной скатертью. Восхитительно болтаем 
ни о чем. Четвертинка тонкого лимонного круга в чае 
поблескивает маленькими продолговатыми капелька-
ми-дольками. Дымчато-серый пушистый перс нежится 
на подоконнике в последних теплых лучах октября. А 
Время безмятежно дарит нам свое самое сущностное 
— возможность его благостно и благодарно ощущать.

И то, что вот-вот вернется с работы ее пьяный муж, 
с трудом попав в замочную скважину общим пока 
еще ключом, не может омрачить нашего блаженства 
дополнения друг другом и мо-
его робкого прикасания к 
Гармонии через Красоту 
физического совершенства и 
внутренний духовный Свет. 

Татьяна САНКИНА.

Море

 
волнуется...

Казбек
(Мкинвари — ледяная вершина)
Остыл вулкан за много лет, 
Покрытый льдом зимой и летом. 
Красив, могуч, стоит атлет, 
Воспетый много раз поэтом.
Бывает, заслонит туманом 
Свой гордый профиль и тропу. 
На гору не взойти обманом. 
От непогоды жди беду.
Но вдруг... Откроется в сиянии, 
Весь засверкает, заблестит. 
Тогда возможно при свидании 
Раскроет прелести свои:
Где ледники стекают лавой, 
Пленяя дикой красотой, 
И водопады влаги талой, 
И лес дремучий, но грибной.
Озера снежные и скалы, 
Альпийских галок звонкий хор. 
Козлы и горные улары 
И клекот грифов среди гор.
А ниже Терек, пробивая 
Кремнисты скалы, их дробя, 
Истоки вод в себя вбирая, 
С Казбека в Каспий унося.
Казбек, Кавказа царь могучий, 
Суровый горный господин, 
Считается, что тот везучий, 
Кто на тебя взошел один!

Памяти М. Ю. Лермонтова
Поэту было только двадцать семь, 
Когда свеча его погасла в день 

тот летний. 
И в этот странный и трагичный 

день 
В России умер не поручик, гений.
И так у нас всегда заведено, 
Пока живет поэт — его не слышат. 
Лишь тело в гроб и душу заодно. 
И стих его даже глухой услышит.
Мы вдруг поймем всю глубину 

его стихов,

Всю прелесть рифмы и звучанье 
строчек. 

И от таких простых, но верных 
слов, 

Нас все проймет — от запятых 
до точек.

И стало ясно — даже в двадцать 
семь, 

Имея Божий дар и вдохновенье,
Поэт оставил кладезь людям 

всем, 
Который долго черпать 

поколеньям!

Язычество изгнал из человека.
Чем объяснить славянский 

вольный дух? 
Из чьих племен пришла его 

порода? 
В нем скифский жар доныне 

не потух, 
Вливаясь в кровь и русского 

народа.
Его ментальность миру не понять, 
Его душа — загадка и наука. 
И всякий поворачивает вспять, 
Кто на его судьбу поднимет руку.
И вовсе не для красного словца 
Мы слово крепкое улавливаем 

в речи. 
Славянский слог седого мудреца 
Стал языка великого предтечей.
Тот славный дух и в песнях, 

и в делах, 
В могилах на Мамаевом кургане, 
В барвинках на Днепровских 

берегах,
В Хатыни и в понятии «славяне».
Не истребить славянские сердца, 
Хоть полегло немало в жарких 

сечах. 
Нелегкий крест и деда, и отца 
Мы на свои переложили плечи.
Прости, великий дух родной 

земли, 
Безбожья прошлого слепого 

поколенья. 
Ему упасть бы в ноженьки твои 
И каяться в молитвах на коленях.

Александр ТКАЧЕНКО

Ночное 
видение
Среди часов полночных бдений, 
При свете огонька свечи, 
Пришел ко мне забытый гений, 
Старинный друг — покой в ночи. 
Как сладко слушал этот голос, 
Он песни дивные пропел
О том, что в поле вырос колос,
Так нежно ветер шелестел... 
И вот готов с ним вместе слиться, 
Растаять в воздухе ночном. 
Его я слушал и молился 
Об одиночестве моем.

Словам — простор,
душе — покой

Поэту только двадцать семь
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