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 Когда в начале прошло-
го века Константин Циолковский, 
развивая идеи о космических по-
летах, говорил о наступлении вре-
мени, которое позволит прибли-
зить далекие звезды, обыватели 
с трудом могли ему поверить. По-
леты на другие планеты казались 
абсолютной фантастикой. А се-
годня уже никого не удивишь при-
сутствием космических туристов 
на орбите. Путешествия в космос 
становятся обычной реалией тре-
тьего тысячелетия. А ведь всего 
лишь чуть более полувека назад 
мир узнал о грандиозном проры-
ве советских ученых, четвертого 
октября 1957 года осуществивших 
запуск первого в мире искусст-
венного спутника Земли. Почти на 
целый год Советский Союз в этом 
вопросе опередил Соединенные 
Штаты Америки, осуществившие 
старт только первого февраля 
1958 года. Наш спутник, создан-
ный в ОКБ № 1 под руководством 
академика Сергея Королева, был 
выведен на орбиту ракетой Р-7 с 
площадки № 1 стартового комп-
лекса космодрома Байконур.

Спутник находился на орбите 
92 дня, он проделал путь длиной 
около 60 миллионов километров 
и совершил 1440 оборотов вокруг 
нашей планеты. Это событие ста-
ло началом космической эры.

С тех пор в космические ката-
логи внесено более 24 тысяч кос-
мических объектов, в том числе 
пять тысяч спутников. Сейчас на 
околоземной орбите вращаются 
спутники 50 государств, но паль-
ма первенства все-таки прина-
длежит России, ведь именно она 
стала автором первого запуска. 
А четвертое октября по решению 
Международной федерации ас-
тронавтов празднуется как День 
военно-космических сил России. 
Официально праздник был ут-
вержден Указом Президента РФ в 
1995 году. Его отмечают все, кто 
посвятил себя трудоемкой работе 
над созданием и запуском косми-
ческих аппаратов оборонного на-
значения.

В настоящее время невозможно 
представить нашу повседневную 
жизнь без услуг, предоставляемых 
космосом. Это связь и телевеща-
ние, геодезия и картография, ис-
следование природных ресурсов и 
экологический мониторинг, нави-
гация и спасение терпящих бедс-
твие морских и воздушных судов. 
Трудно переоценить вклад косми-
ческих средств в развитие совре-
менных российских вооруженных 
сил, благодаря применению кото-
рых эффективность действий пос-
ледних заметно повышается.

Космос прочно вошел в нашу 
жизнь, причем настолько, что по-
леты космических кораблей с эки-
пажами теперь воспринимаются 
вполне обычно, как всякая любая 
работа. Но тем не менее, каждый 
россиянин помнит о нашем при-
оритете.

Мир, жизнь, наука не стоят на 
месте. Многие открытия еще впе-
реди, потому что нет пределов для 
познания. Но уже навсегда в исто-
рии останется неизменным факт 
– мы были первыми, потому что 
открыли человечеству дорогу в 
космос. 

И снова о гриппе

через процедурный кабинет – их родители уверены, 
что только так можно избежать заражения инфекци-
ей в момент ее массового распространения либо ос-
лабить симптомы и тяжесть заболевания. В сентябре 
лечебным учреждением было получено 5850 доз вак-
цины против сезонного гриппа, не так давно — еще 
15820 за счет краевого бюджета. Заместитель глав-
врача по поликлинической работе Юлия Назаренко 
показывает помещения, где хранится этот ценный 
препарат, для чего предназначены холодильники или 
специальные контейнеры, выдерживающие опреде-
ленную температуру. На момент рейдовой проверки 
запас вакцины составлял одну тысячу доз. В этом се-
зоне иммунизацией должны быть охвачены более 14 
тысяч детей, в том числе 10 тысяч школьников.

НА СНИМКЕ: Ю. Назаренко рассказывает о 
хранении вакцины.

(Окончание на 2-й стр.) 

…Люди старшего поколения на добро от-
зывчивы. Вот и жительница ст. Константи-
новской Антонина Динекина не нарадует-
ся на прикрепленного к ней соцработника 
Ирину Поспелову. А недавно в станицу при-
езжал глава Пятигорска Лев Травнев. Лев 
Николаевич проверял, как прошел капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов на ули-
це Ленина. Антонина Михайловна, а на об-
щественных началах она еще и обязанности 
домкома выполняет, сообщила, что жиль-
цам дома № 42 очень понравилась не только 
манера общения главы, но и то, что его сло-
ва с делом не расходятся. Буквально через 
два дня, по указанию Льва Травнева, старые 
двери в подъездах были заменены на новые, 
с кодовыми замками. 

День пожилого человека в станице Конс-

тантиновской отметили праздничным засто-
льем, песнями и плясками. Примерно 150 
пожилых станичников были приглашены на 
чаепитие в кафе на улице Почтовой. Гостей 
развлекали и сами веселились от души участ-
ницы ансамбля «Надежда» — самодеятельные 
артистки в возрасте от 60 и старше. Певуньи в 
красочных народных костюмах своей концер-
тной программой, казалось, полностью опро-
вергли представления о старости как тако-
вой — блеск в глазах, задорные пританцовки, 
бьющая через край энергия… Так что в фи-
лиале Пятигорского комплексного центра со-
циального обслуживания населения ГУСО по 
Ставропольскому краю, что в Константинов-
ской, давно нашли рецепт продления моло-
дости для своих подопечных. Как рассказала 
заведующая филиалом Валентина Шинявс-

кая, пенсионерки с удовольствием приходят 
на репетиции в Дом культуры. Всем участ-
ницам ансамбля сшили по четыре комплек-
та нарядных сценических костюмов. К сожа-
лению, многие из пожилых станичников люди 
одинокие. И такие мероприятия позволяют им 
отвлечься от бытовых неурядиц, пообщаться и 
почувствовать себя в гуще жизни. Встречают-
ся как родные, вместе отмечают дни рожде-
нья, праздники, ездят на экскурсии.

В проведении этого праздника, как и мно-
гих других, большое подспорье специалис-
там ЦСОН оказали депутат Думы Пятигор-
ска Валентин Аргашоков, предприниматели 
Вадим Заложный, Светлана Погосян, Виктор 
Данько, казачий атаман Владимир Шахрай. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Чего боятся микробы?
Осень с ее унылой погодой, затяжными дождями и 

промозглостью испытывает граждан на стойкость им-
мунитета к простудным заболеваниям. Вирусы грип-
па, ОРЗ так и норовят ухватиться за тех, кто зара-
нее не предпринял необходимых профилактических 
мер. Можно, конечно, повышать защитные функции 
организма народными методами – закаливанием, 
витаминами и бусами из чеснока, отпугивающими 
микробы. Но многие все же в большей степени до-
веряют медицине, обращаясь с просьбой сделать 
прививку. Насколько серьезно подготовлены лечеб-
ные учреждения города к наплыву жителей, желаю-
щих обезопасить себя с помощью вакцины, был при-
зван выявить рейд с участием «Пятигорской правды» 
и других средств массовой информации.

Первым объектом посещения стала детская город-
ская больница, где проведение прививок – дело обы-
денное и регулярное. Десятки ребятишек проходят 

Рецепт вечной 
молодости

Всемирный день пожилого 
человека в Пятигорске и окрестностях 
отмечали чуть ли не всю неделю.

Учиться никогда не поздно

мым директором школы депутатом Думы Пятигорска 
Н. А. Васютиной, провели праздник, посвященный 
Дню пожилого человека. В актовом зале школы соб-
рались люди, чей возраст называют почтенным, а на 
сцене были их внуки и правнуки, показавшие велико-
лепный концерт и читавшие авторские стихи. С теп-
лыми добрыми словами обратились к присутствую-
щим сотрудники Сбербанка, кроме того, каждому 
был вручен подарок. Ну а потом и сами ветераны ре-
шили показать, на что они способны, — пары закру-
жились в вальсе под аккомпанемент баяна, Э. А. Ай-
рапетян исполнил зажигательный кавказский танец, 
а хор, спевший знаменитую песню «Виновата ли я...», 
был вне всякой конкуренции. Долгих лет вам, доро-
гое наше старшее поколение!

Соб. инф.

ОЧЕВИДНО, что любые действия на 
месте происшествия в чрезвычай-
ных ситуациях должны быть направ-

лены на  спасение жизни, однако излишняя 
суета, а часто и растерянность окружающих 
приводят к потере  драгоценных минут и се-
кунд  «золотого часа». Жизнь и судьба кон-
кретного человека во многом зависят от 
грамотности и мастерства представителей 
спасательных служб и сотрудников ГИБДД, 
прибывших на место происшествия до приез-
да «Скорой помощи». 

«В связи с этим по распоряжению главы 
города Льва Травнева Управлением обще-
ственной безопасности администрации Пя-
тигорска совместно с Управлением  здра-
воохранения организованы занятия на базе 
отдела ГИБДД ОВД по Пятигорску с личным 
составом «Пятигорского поисково-спаса-
тельного отряда» и Отделением ГИБДД ОВД 
по Пятигорску, поскольку именно эти службы 
часто привлекаются к ликвидации последс-
твий дорожно-транспортных происшествий», 
— сообщил Виталий Корнеев, заведующий 
отделом оперативного планирования Управ-
ления общественной безопасности админис-
трации города. 

По статистике треть жертв ДТП — моло-
дые люди от 15 до 29 лет. Дорожно-транс-
портный травматизм является основной при-
чиной смертности и госпитализации граждан 
моложе 50 лет. Опять-таки почти треть погиб-
ших в ДТП умирает из-за того, что им не ока-
зали вовремя хотя бы первую медицинскую 
помощь.

Ирина Дмитриенко — заместитель главно-
го врача по медицинской части станции ско-
рой медицинской помощи в интервью коррес-
понденту «Пятигорской правды» рассказала: 
«Этот цикл занятий знакомит сотрудников 
экстренных служб с основами анатомии и 
физиологии человека, структурой дорожно-
транспортного травматизма, базовыми реа-
нимационными мероприятиями».

Исполняющий обязанности начальника 
Отделения ГИБДД ОВД по Пятигорску майор 
милиции Александр Байрак показал, как пра-
вильно нужно делать искусственное дыхание 
и массаж сердца. Александр Николаевич 
уточнил, что подобные занятия уже проводи-
лись в феврале этого года и дали ощутимые 
результаты – пострадавшие часто благодарят 
сотрудников экстренных служб, которые  уме-
лыми и четкими действиями спасают жизни. 

Ирина Анатольевна добавила, что нередки 
случаи, когда врачи скорой помощи, прибыв 
на место происшествия,  остаются довольны 
тем, как спасатели и представители ГИБДД 
оказали первую доврачебную помощь.

Медики скорой убеждены: многих погиб-
ших в авариях можно было бы спасти, ока-
жи очевидцы самую простую помощь. Обыч-
но около лежащего у обочины с ноги на ногу 
переминаются несколько человек и... ничего 
не предпринимают.

Очевидно, что каждый со школьной ска-
мьи должен знать, как необходимо посту-
пать в экстренных ситуациях. Одним из вы-
ходов, думается, может стать организация 
широкомасштабной публичной кампании. 
Не так уж сложно для начала вложить памят-
ку с картинками в водительскую аптечку...

Мы ведь живем в век информации. Вот 
если бы наряду с рекламой дорогих товаров 
по телевидению пускать небольшие ролики 
о том, как оказать первую медицинскую по-
мощь человеку – восстанавливать дыхание, 
накладывать шину, проводить закрытый мас-
саж сердца, – мы бы спасли многие жизни.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Золотой час
Так медики называют первые шестьдесят минут 
после получения травм, затем пораженный организм, 
истощив свой резерв, «отключает» менее важные 
участки тела, обеспечивая остатками жизненных сил 
мозг. Для тяжело пострадавших при ДТП фактор 
времени имеет огромное значение. 

Дорогие учителя Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– Днем учителя! 

Труд педагога требует не только высокой компетен-
ции, но и лучших душевных качеств – золотого серд-
ца и искреннего энтузиазма. Обучая и воспитывая са-
мую молодую, мобильную и легко воспринимающую 
новации часть общества, вы формируете будущее. 
Учительские успехи являются важным стратегичес-
ким ресурсом развития нашего края и всей России. 

Почти 40-тысячное педагогическое сообщест-
во Ставрополья добросовестно справляется с воз-
ложенной на него миссией. В этом году край ярко 
проявил себя во всероссийском конкурсе «Учитель 
года». У нас в три раза возросло число учащихся —
победителей всероссийских школьных олимпиад. 

От всей души желаю учителям и впредь высоко де-
ржать планку качества отечественного образования. 
Талантливых вам учеников,  здоровья, благополучия 
и новых достижений в вашем благородном труде!

Валерий ГАЕВСКИЙ,  губернатор СК.                  
         

Уважаемые педагоги города Пятигорска! 
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днем учителя! 
Без преувеличения можно сказать, что в наших 

школах сосредоточен огромный интеллектуальный 
потенциал. В вашем лице, дорогие учителя, мы ви-
дим носителей высокой культуры. 

Труд педагога нелегок, но благороден и достоин 
глубокого уважения, ведь на вас возложена ответс-
твенная задача — воспитание и образование новых 
поколений. 

Благодарю вас за подвижнический труд и желаю 
вам мира и добра, крепкого здоровья и счастья, твор-
ческих успехов, любви и уважения учеников!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

* * *
Поздравления с Днем учителя также пришли от 

Александра Ищенко, депутата Государственной 
Думы ФС РФ 5-го созыва, Виталия Коваленко, 
председателя Государственной Думы СК.

Учителями славится Россия

Аргумент 
здоровья

Как живешь, молодежь?
Губернатор Валерий Гаевский провел рабочую 

встречу с председателем Российского союза мо-
лодежи Андреем Платоновым. Обсуждался вопрос 
о предстоящих переменах в руководстве краевого 
Союза молодежи, вызванных тем, что его нынешний 
руководитель Сергей Калашников намерен сложить 
с себя полномочия главы организации уже на бли-
жайшем пленуме. Прозвучало, что сегодня «Союз 
молодежи Ставрополья – это разветвленная обще-
ственная организация, насчитывающая 25 тысяч чле-
нов, которая реализует восемь федеральных про-
грамм и шесть региональных акций и проектов в 
самых различных сферах жизни молодежи. Также во 
время беседы были затронуты вопросы взаимодейс-
твия между комитетом по делам молодежи и Сою-
зом молодежи Ставрополья.

О возрасте почтенном...
Администрация микрорайона Бештау—Гора-

Пост совместно с коллективом учителей и учащих-
ся МОУ СОШ № 5 им. A. M. Дубинного, возглавляе-
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Из редакционной почты Советует врач

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Нешуточные 
последствия 

«тихой охоты»
Грибы являются трудно перевариваемым 

в кишечнике продуктом. Не рекомендует-
ся их есть беременным и кормящим женщи-
нам, они противопоказаны детям до восьми 
лет (независимо от способа и времени при-
готовления). На территории нашей страны 
ежегодно регистрируются случаи острых от-
равлений ядовитыми грибами, пик которых 
приходится на конец лета. Острые отравле-
ния протекают намного тяжелее других пи-
щевых отравлений.

Основная причина грибных отравлений – 
неумение распознавать съедобные и ядови-
тые, неправильное приготовление блюд, а 
также возможные мутации съедобных гри-
бов.

Видов ядовитых грибов сравнительно 
мало, а смертельно ядовита только бледная 
поганка и ряд близких к ней (зеленая, весен-
няя, зловонная поганки), которые часто пу-
тают с зеленой сыроежкой, шампиньонами. 
Признаки отравления бледной поганкой по-
являются лишь через 8—12 часов после ее 
употребления: острые боли в животе, частый 
понос при непрерывной рвоте, сильная жаж-
да, головные боли, холодный пот. Темпера-
тура тела понижается до 36—35 градусов, 
пульс становится слабым, конечности – хо-
лодными. Сознание в большинстве случаев 
сохраняется.

Можно отравиться и съедобными грибами. 
В старых грибах наряду с полезными вещес-
твами часто имеются продукты разложения 
белков, пагубно влияющие на организм че-
ловека. Поэтому пригодными для пищи яв-
ляются только сравнительно молодые гри-
бы. Кроме того, причиной отравления могут 
быть неправильно заготовленные или испор-
ченные сушеные и консервированные грибы. 
Ни в коем случае нельзя мариновать или со-
лить грибы в оцинкованной посуде.

Свинушки до недавнего времени счита-
лись условно съедобными. Однако из-за ост-
рых отравлений, зафиксированных в послед-
ние годы, они безоговорочно отнесены в ряд 
ядовитых.

Особое внимание следует обратить на 
то, что и съедобные грибы при неблагопри-
ятных экологических условиях могут приоб-
рести токсические свойства. Вырастая вбли-
зи промышленных предприятий, химических 
комбинатов, автомобильных трасс, где име-
ет место выброс токсических веществ в воду 
и атмосферу, грибы накапливают в высоких 
концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие 
тяжелые металлы и тогда становятся опасны-
ми для здоровья.

Консервированные грибы также могут быть 
источником очень тяжелого заболевания – 
ботулизма. Возбудители его в виде споро-
носных палочек содержатся главным обра-
зом в почве. Если перед консервированием 
грибы были плохо очищены и промыты, на их 
поверхности вместе с мельчайшими части-
цами земли могут оказаться и возбудители 
ботулизма. Домашняя пастеризация их не 
убивает, а условия хранения в герметически 
закупоренной банке без доступа кислорода 
благоприятны для развития из них микробно-
го токсина – опаснейшего для человека яда. 
Чтобы избежать этого, надо очень тщатель-
но очищать и омывать от земли предназна-
ченные для консервирования грибы, причем 
они должны быть свежими и доброкачествен-
ными. При обработке в домашних условиях 
грибы рекомендуется консервировать в бан-
ках с неплотно притертыми крышками, а не 
закатывать.

Заболевание ботулизмом проявляется 
спустя 12—72 часов после приема грибов в 
пищу. Появляются головная боль, сухость во 
рту, тошнота, рвота, понос, нарушается зре-
ние (предметы двоятся, становятся расплыв-
чатыми), глотание затруднено, возникают су-
дороги.

Первая помощь при отравлении грибами
При всяком, даже легком, отравлении гри-

бами необходимо немедленно обратиться к 
врачу или доставить пострадавшего в боль-
ницу. До прихода врача больному необходи-
мо очистить желудок, обязательно положить 
в кровать, к ногам и животу приложить грел-
ки. Нужно давать пить маленькими глотками 
холодную подсоленную воду (одна чайная 
ложка соли на стакан воды) – это несколько 
ослабляет тошноту и рвоту. Кроме того, мож-
но дать крепкий чай, черный кофе, мед и мо-
локо. Человеку, отравившемуся грибами, ни 
в коем случае нельзя употреблять алкоголь-
ных напитков, т.к. спирт содействует быстро-
му всасыванию в организм грибных ядов.

Употребление грибов в России – древняя 
национальная традиция. Наиболее ценными 
считаются рыжики, белые, грузди, опята, по-
досиновики, маслята, лисички, шампиньоны.

Приготовление блюд из грибов, помимо 
практической стороны, доставляет грибнику 
не меньше положительных эмоций, чем сам 
процесс сбора, позволяет вспомнить и вновь 
пережить счастливые минуты, связанные с 
лесным походом и «тихой охотой».

Но с грибами связано и несколько нега-
тивных последствий их употребления. Под-
робнее об этом расскажет главный врач 
МУЗ «Пятигорская городская инфекцион-
ная больница» Сергей ЛЫСЕНКО.

Готовь сани летом

Зима 
не испугает…

ОТРАДНО было слышать, что ситу-
ация на Ставрополье не внуша-
ет особой тревоги: реализуются 

программы внедрения энергосберегающих 
технологий, оснащения мусоровывозящих 
предприятий новой техникой, модернизи-
руются объекты энергосетевого хозяйства, 
проводится реконструкция котельных. Одна-
ко есть и довольно серьезные проблемы, ха-
рактерные для многих городов. В их числе 
задолженность поставщикам за предостав-
ленные ресурсы, низкие темпы замены вет-
хих сетей. 

О готовности к началу отопительного се-
зона Пятигорска участникам краевого се-
лекторного совещания сообщил началь-
ник МУ «Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников. Так, предприятиями ЖКХ 
запланированные объемы по многим на-
правлениям выполнены на 100 процентов. 
Подготовлены к работе все 69 котельных го-
рода, 153,9 км тепловых сетей, приобрете-
но 19 единиц уборочной техники, завезено 
3,2 тыс. куб. м пескогравийной смеси и 146 т 
технической соли. 

Особым пунктом стоит строительство но-

вой блочной котельной на ул. Крайнего, 2, 
которая будет обслуживать район, куда вхо-
дят многоквартирные дома, Пенсионный 
фонд и др. ООО «Пятигорсктеплосервис» 
уже получено итальянское оборудование, 
которое в спешном порядке устанавливает-
ся на новом месте. Главный инженер пред-
приятия Юрий Плаксин заверил, что работы 
ведутся без отступлений от графика.

Среди острых проблем, которые Пяти-
горском поднимаются на протяжении ряда 
лет, – низкий уровень замены ветхих водо-
проводных сетей. Так, из 922 км трубопро-
водов 390 км имеют 100-процентный износ, 
в результате чего работникам «Водоканала» 
приходится устранять до 20 утечек в день. 
Поэтому выход из ситуации — участие в кра-
евых программах модернизации сетей, рас-
считанных до 2015 года. В целом же город, 
как и край, стремится войти в отопительный 
сезон в плановом режиме, мобилизуя все 
силы и имеющиеся резервы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: монтаж оборудования 

котельной на ул. Крайнего, 2.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По прогнозам синоптиков осень заявит о себе похолоданием довольно рано, 
поэтому готовность к началу отопительного сезона должна быть достаточно 
высокой. Оперируя конкретными цифрами, это подтвердили руководители органов 
муниципальных образований, а также представители жилищно-коммунальных 
предприятий во время краевого селекторного совещания, которое провел 
председатель комитета Ставропольского края по ЖКХ Александр Скорняков.

Рецепт вечной 
молодости

— Лечебные учреждения города 
проводят целенаправленную ра-
боту по предупреждению панде-
мии гриппа, — поясняет замести-
тель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова, — 
разработан комплекс противоэпи-
демических мероприятий, которые 
выполняются согласно плану. На 
приобретение дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной 
защиты и противовирусных препа-
ратов для медицинского персона-
ла из местного бюджета выделено 
620 тыс. руб. Активно проводится 
кампания по иммунизации насе-
ления – на данный момент привив-
ки сделаны детям дошкольного и 
школьного возраста, приступили к 
вакцинации взрослого населения. 
Такие превентивные меры помогут 
уберечь здоровье жителей от тяже-
лых осложнений, к которым приво-
дит грипп.

В том, что пятигорчане хотят ог-
радить себя от вируса и его пос-
ледствий, можно было убедиться 
в процедурном кабинете поликли-
ники № 1, где также побывала рей-
довая бригада. Именно здесь всем 
желающим вводят вакцину «Грип-
пол» отечественного производс-
тва, не отличающуюся по своей 
эффективности от импортных ана-
логов. Поликлиника использует ее 
уже длительное время, и ежегод-
но она модифицируется в зависи-
мости от штаммов гриппа, распро-
странение которого ожидается на 
территории страны. Вот и сейчас 
привиться от гриппа пришла пяти-
горчанка Раиса Михайловна Чер-
ная. Эту незатейливую процедуру 
она проходит каждую осень, при 
этом никаких осложнений и по-
бочных реакций никогда не испы-
тывает и не припомнит, когда пос-
ледний раз серьезно простывала. 
Нормально реагируют на прививку 

от гриппа и ее внучки, которым де-
лают ее с четырех лет. Так что на-
прасно некоторые родители сами 
боятся вакцинации и не перестра-
ховывают от возможных заболева-
ний своих детей.

Как сообщила заведующая ин-
фекционным отделением поли-
клиники № 1 Елена Щеколдина, 
в преддверии эпидемии лечеб-
ным учреждением уже получено 
9125 доз вакцины «Гриппол», всего 
ожидается 16 600 доз, что позво-
лит охватить иммунизацией около 
20 процентов жителей. На сегод-
няшний день для медперсонала, 
которому предстоит соприкасать-
ся с заболевшими, сформирован 
достаточный запас средств лич-
ной профилактики.

В этом же рейдовая брига-
да убедилась и в пятигорской ин-
фекционной больнице, главврач 
которой Сергей Лысенко проде-
монстрировал готовность палат 
интенсивной терапии для приема 
тяжелобольных. Учреждение свое-
временно позаботилось о необхо-
димом оборудовании, приобрете-
нии дезинфицирующих средств и 
защитных масок для персонала и 
частично для больных. 

Несмотря на раннюю осень, 
вспышек заболеваний сезонным 
гриппом на данный момент в горо-
де не зафиксировано, но это не оз-
начает, что инфекция нас обойдет 
стороной. Поэтому медики серь-
езными аргументами убеждают: о 
своем здоровье стоит позаботить-
ся заблаговременно. И подтверж-
дают это личным примером, откры-
вая двери прививочного кабинета.

Противодействие 
вирусу

Всего несколько лет назад рос-
сияне облегченно вздохнули, ког-
да знаменитые «птичий грипп» и 

«атипичная пневмония», казалось, 
прошли стороной. Но теперь, по-
добно казням египетским, новое 
заболевание угрожает распро-
странением – так называемый 
«свиной грипп», вирус А/H1N1. 
Именно об этом опасном вирусе 
говорилось на совещании в адми-
нистрации Пятигорска, куда были 
приглашены сотрудники лечебных 
учреждений.

Руководитель управления здра-
воохранения городской админис-
трации Олег Никулин сообщил о 
том, что опасение вызывает боль-
шая скорость распространения ви-
руса: «По этой причине в странах 
с высокой плотностью населения 
жертвами гриппа А/H1N1 могут 
стать до 30% населения». Испы-
тания четырех видов российских 
вакцин против нового вируса за-
вершатся в начале ноября, после 
чего начнется их промышленное 
производство. Об этом в интервью 
российским СМИ рассказал руко-
водитель Роспотребнадзора, глав-
ный государственный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко. 
Речь идет о двух типах вакцин – 
«живой» и инактивированной.

«Живая» содержит ослабленный 
вирус гриппа А/H1N1. Такая вак-
цина распыляется в нос. Препа-
рат препятствует проникновению 
инфекции в организм. Как извес-
тно, грипп, в том числе высокопа-
тогенный А/H1N1, передается воз-
душно-капельным путем. Вакцина 
способствует выработке местного 
клеточного иммунитета. Согласно 
результатам исследований, «жи-
вая» вакцина безопасна и эффек-
тивна. Что касается инактивиро-
ванной, то она содержит убитые 
вирусы и вводится внутримышеч-
но. В первую очередь стимулиру-
ет выработку антител в крови. Как 
отмечают эксперты, изготовление 

Аргумент —здоровье
«живой» вакцины происходит зна-
чительно быстрее, чем инактиви-
рованной, и поэтому на первом 
этапе лучше делать людям имен-
но такие прививки. Кстати, по 
мнению экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, «жи-
вые» вакцины — одно из наиболее 
эффективных средств в борьбе с 
пандемией. 

Врач-эпидемиолог, заведую-
щий отделением эпидемиологии 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» Пятигорска Павел Сиваченко 
так прокомментировал ситуацию: 
«Темпы распространения грип-
па A/H1N1 достаточно высоки. 
Великобритания лидирует по ко-
личеству инфицированных этим 
опасным вирусом, следом идут 
Германия, Греция, Испания и 
Франция. В России зарегистриро-
вано более 400 случаев заболева-
ния высокопатогенным гриппом 
A/H1N1. Около 90% приходится на 
лиц, прибывших из-за рубежа. Что 
касается Ставропольского края, 
пока известен только один случай 
пандемического гриппа. Инфици-
рованный – житель Ставрополя. 
В Пятигорске больных гриппом 
A/H1N1 не обнаружено».

Заместитель главного врача 
инфекционной больницы Лари-
са Карпова еще раз напомнила 
коллегам о симптомах пандеми-
ческого гриппа, способах лече-
ния как вируса A/H1N1, так и се-
зонного гриппа. А руководитель 
Роспотребнадзора Виктор Зубен-
ко акцентировал внимание мед-
работников на особенностях это-
го сезона, поскольку циркулируют 
два вида вируса – обычный и па-
тогенный. И призвал агитировать 
всех обращающихся в лечебные 
учреждения сделать прививки 
от гриппа. Возможно, она спасет 
кому-то жизнь.

Медработники жаловались, что 
не все жители Пятигорска серьез-
но относятся к угрозе заражения 
опасным вирусом. Многие счита-
ют, что это выдумка врачей и фар-
мацевтов.

Однако заместитель руководи-
теля администрации города Мар-
гарита Вахова призвала работни-
ков лечебных учреждений больше 
внимания уделять своим пациен-
там, искренне интересоваться не 
только их самочувствием, но и 
проблемами, подобные разговоры 
вызывают доверие к врачу и помо-
гают убедить больных следовать 
рекомендациям доктора.

Совещание закончилось, но ра-
бота по продиводействию опасно-
му заболеванию продолжается, 
у медиков появилось больше ин-
формации, которая поможет им 
эффективнее бороться как с се-
зонным гриппом, так и с вирусом 
A/H1N1.

Ирина НИКОЛАЕВА,
Анна КОБЗАРЬ.

От всей души хочу поблагодарить через 
газету весь медицинский и обслуживающий 
персонал краевого госпиталя ветеранов вой-
ны, где я прошла курс лечения, за внима-
ние, заботу, чуткое душевное отношение. 
Госпиталь оснащен современным медицин-
ским оборудованием, нет никаких очередей 
на процедуры и прием к специалистам. Пре-
красное обслуживание, замечательное пита-
ние, комфортные условия для проживания в 
уютных номерах, чистота и море цветов. 

Домой уезжала 17 сентября. И тут со мной 
произошел непредвиденный случай. Я чело-
век немолодой (1925 г. р.), а потому передви-
гаюсь медленно. И когда моя маршрутка по-
дошла к вокзалу, я увидела, что автобус на 

Ставрополь уже собирается отправляться, 
тогда как билета у меня еще нет. Двое муж-
чин, заметив мою обеспокоенность, предло-
жили помощь, и один из них побежал в кассу 
за билетом. Потом он же помог мне поднять-
ся в автобус. Все произошло настолько быс-
тро, что я не успела узнать ни его имени, ни 
фамилию. А главное, мужчина даже не захо-
тел взять с меня деньги за билет, хотя я на-
стойчиво их ему предлагала… Мне бы очень 
хотелось отблагодарить этого замечательно-
го человека – может, он прочитает мое пись-
мо и поймет, что речь идет именно о нем. 

С уважением, 
Мария Васильевна ЗАЗУЛИНА, 

Ставропольский край, г. Михайловск. 

Доброта не на показ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В Пятигорске 1 октября в го-
родском Доме культуры № 1 со-
стоялась «Ярмарка талантов», 
организованная в рамках ком-
плексной муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 
населения на 2009 – 2011 годы». 
В холле ГДК развернулась вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества представителей стар-
шего поколения пятигорчан. Чего 
только там не было! Разноцвет-
ные салфетки, связанные Ниной 
Георгиевной Коршак, членом со-
вета ветеранов поселка Свобо-
ды; картины, которые вышивает 
крестиком пенсионерка Людми-
ла Константиновна Оганесова; 
графические рисунки Бориса Ро-
мановича Щеглова; иконы из би-
сера Людмилы Семеновны Бо-
гоявленской… Эти работы, как 
и многие другие, действительно 
впечатляли и вселяли оптимизм 
– если у человека есть любимое 
занятие, значит, скучать ему и на 
пенсии некогда.

Сценическая часть «Ярмар-
ки талантов» началась с угоще-
ния – юные красавицы казачки 
(ансамбль «Хуторок») разносили 
по залу угощение – подносы ло-
мились от яблок, груш, конфет, 
свежеиспеченных пирожков… 
Начальник МУП «Социальная 
поддержка населения г. Пятигор-
ска» Тамара Павленко расска-
зала, что социальные работни-
ки подготовили всем участникам 
еще и памятные подарки – круж-
ки, а в честь праздника одиноким 
пожилым людям собрали продук-
товые наборы. Напомним, в Пя-
тигорске социальные программы 
стоят на первом месте и даже в 
условиях кризиса никакие сек-
вестирования их не коснулись…

Открыл концерт народный ака-
демический женский хор Пяти-
горска при ГДК № 1. Глубокие 
чистые голоса солисток Антони-

ны Тесленко, Нины Емельяно-
вой и других певуний проникали 
в самое сердце. Уже за кулиса-
ми художественный руководи-
тель хора, заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Бикетов 
рассказал, что коллектив был со-
здан еще в феврале 1976 года. 
Изначально в хоре пели ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и труда. Сегодняшний состав 
– уже четвертый. Со временем 
сюда подтянулись и жительницы 
Ессентуков, Винсадов, ст. Ессен-
тукской. Главное, желание и спо-
собности к пению. Остальному 
научат на репетициях, которые в 
течение многих лет проходят по 
средам и субботам. Коллектив 
— лауреат многих фестивалей, 
изначально всесоюзных, потом 
– всероссийских, конечно же, 
краевых и городских, участник 
первой декады классической му-
зыки, которая проходила в Став-
рополе. В основном исполняют 
нетленное – хоры из опер «Князь 
Игорь», «Евгений Онегин», соби-
раются на Верди замахнуться, да 
и на других классиков. Но глав-
ное, чтобы было здоровье – гово-
рит Владимир Николаевич. Ведь 
для хористок пение — и развле-
чение, и лечебный процесс, пос-
кольку помогает нормализовать 
дыхание. Кстати, старшей участ-
нице хора — блокаднице Ленин-
града Ольге Ивановне Самойло-
вой — уже 87 лет. 

Разнообразие жанров, пред-
ставленных на сцене ГДК № 1, 
впечатляло – танцоры, чтецы, не 
говоря уже о баянистах и певцах. 
84 года балалаечнице Марии Яст-

ребовой, с искрометным задором 
исполнившей частушки. Однако 
ее энергии задору и молодые мо-
гут позавидовать... 

Заместитель начальника уп-
равления культуры администра-
ции Пятигорска Татьяна Литвино-
ва вместе со зрителями от души 
аплодировала самодеятель-
ным артистам, до того свободно 
и раскованно они вели себя на 
сцене. По словам Татьяны Анто-
новны, в городе немало клубов и 
объединений («Красный петух», 
«Память», «Ветеран»), в кото-
рых пожилые могут найти себе 
занятие по душе. В фойе ГДК 
№ 1 стоят шахматные столы, 
здесь же пенсионеры и газеты 
могут почитать, обменяться мне-
ниями. 

…Череда мероприятий завер-
шилась в пятницу прекрасным 
концертом «От всей души» на 
базе ГУСО «ПКЦСОН», который 
подготовили воспитанники Де-
тской музыкальной школы № 1. 
Прошли торжества и в поселке 
Горячеводском. Чествовали по-
жилых людей в Нижнеподкумс-
ком…

Европейцы, например, давно 
избавились от заблуждения, что 
лучшая часть жизни приходится 
на молодые годы. В России про-
блема старения населения ос-
тается одной из самых актуаль-
ных. Потому особенно отрадно, 
что многие из наших земляков 
зрелого возраста старости сда-
ваться не хотят и используют все 
возможности для интересного 
времяпрепровождения.

Наталья ТАРАСОВА.

В рейд

ИМЕННО сюда такси, остановлен-
ным работниками отдела транс-
порта и связи администрации 

Пятигорска, предстояло доставить своих 
пассажиров, и уже на месте водители под-
вергались обычной процедуре – проверке 
всего пакета документов, который должен 
быть на руках у каждого законопослушно-
го извозчика. Ведь с подобной категории 
водителей, берущих на себя ответствен-
ность за жизнь человека, как только тот 
оказывается в салоне машины, спрос осо-
бый. Пассажир, желающий без эксцес-
сов доехать до места назначения, обязан 
знать, что вверяет свою судьбу в руки не 
«серого кардинала от извоза», а лица от-
ветственного и официального, если у того 
есть: бумага о прохождении техосмотра 
дважды в год, договор с работодателем 
(если работает официально в фирме) или 
же свидетельство частного предпринима-
теля и в обоих случаях – путевой лист. На-
личие последнего, в принципе, говорит о 
том, что все в порядке с самим рулевым. 

Не стоит забывать, что желателен нема-
лый водительский стаж… Но, мы думаем, 
«чайнику» крутить баранку на коммерчес-
кой основе должна не позволить совесть, 
в реальности выходит — не у всех она есть. 
К тому же, как показал рейд, не у каждо-
го на руках имеется и искомое – тот са-
мый пакет. Как они выезжают на большую 
дорогу? Запросто! Денег недостаточно, 
но есть машина? Можно приобрести от-
личительный знак — «шашечки», каждый 
раз выезжая, их «примагничивать», а, взяв 
пассажира на борт, тут же убирать. В ито-
ге вся прибыль кладется в один карман. 

Майор милиции Одиссей ГАВРИЛИ-
ДИ (ОГИБДД ОВД по Пятигорску):

— На улицах нашего города еще доста-
точно такси, которые занимаются опреде-
ленного рода деятельностью незаконно, 
без документов и договоров. Основной 
соблазн – работа только на себя, избежа-
ние уплаты налогов. 

Впрочем, участники рейда, а среди них 
главный специалист отдела транспорта и 

связи администрации Пятигорска Юрий 
Глинский, специалист первой категории 
того же отдела Юля Майсурадзе, а также 
сотрудник ОГИБДД по Пятигорску Игорь 
Ермолович, отметили, что ранее прове-
денные рейдовые мероприятия уже дали 
ощутимые результаты, более того, отме-
чена прямая зависимость: чем интенсив-
нее проверки, тем законопослушнее так-
систы. Если некогда из десяти водителей 
только один-два имели на руках доку-
менты, дающие право на работу с пас-
сажирами, то сейчас цифра изменилась. 
Теперь шестерых можно проводить улыб-
кой, пожелав им от души «счастливо-
го пути вам и вашим пассажирам!», а на 
четверых составить протоколы об адми-
нистративном правонарушении, подразу-
мевающем штраф от пятисот до двух ты-
сяч рублей. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Доверяй, но проверяй

Спустя месяц после 
многократных, имевших 
широкий резонанс весенних 
и летних проверочных 
мероприятий по работе 
легковых такси на улицах 
Пятигорска администрация 
города совместно с 
сотрудниками ИФНС и 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
вернулась к практике 
проведения рейдов. 
В этот раз искать ответ на 
вопрос, а все ли водители 
машин с «шашечками» 
усвоили главный урок «в 
рейс только с необходимыми 
бумагами на руках», 
участники направились в 
район Пенсионного фонда. 

Комментарии дает Маргарита Вахова. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ЯРМАРКА Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
19 сентября на ярмарку 

по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 

народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по техническому надзору по объекту: 
«Микрорайон Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона Западный 
Внеплощадочные сети хозпитьевого водопровода»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-
горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития админист-
рации 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: выполнение работ по техническому надзору по объекту: «Мик-
рорайон Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры для микрорайона Западный. Внеплощадочные сети 
хозпитьевого водопровода».

Наименование, вид работ

Технадзор выполняется в соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»:
— контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляе-
мого оборудования дизайнерским и проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, 
технических условий и других нормативных документов;
— контроль за качеством и соответствием сметной документации используемых при производстве работ конс-
трукций, изделий и материалов, а в случае необходимости — проверка наличия документов, удостоверяющих их 
качество (технических паспортов, сертификатов и др.);
— контроль за соблюдением Подрядной организацией технологий и рекомендаций фирм, производящих строи-
тельные материалы и оборудование;
— принятие своевременных мер и контроль за недопущением необоснованного внесения изменений в техничес-
кую документацию и увеличения сметной стоимости строительства (т.е. появления не подкрепленных расчетами и 
не согласованных с Заказчиком смет на дополнительные работы);
— освидетельствование и оценка совместно с работниками Подрядной организации выполненных работ и конс-
труктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по 
запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
— участие в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж инженерного оборудования, в 
качестве его монтажа и приемки в эксплуатацию;
— контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации, исполни-
тельных схем смонтированных инженерных коммуникаций и внесение в них изменений в связи с выявленными 
недостатками и дефектами при производстве работ;
— осуществление по мере готовности с участием представителей Подрядной организации промежуточной при-
емки этапов выполненных работ;
— участие в проведении рабочими или приемочными комиссиями проверок качества строительных и отделочных 
работ при приемке объекта в целом;
— контроль за исполнением Подрядной организацией указаний и предписаний авторского надзора и требований 
технического надзора Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструк-
ций, изделий, материалов и оборудования, а также своевременного устранения дефектов и недоделок, выявлен-
ных при приемке отдельных видов работ или объекта в целом;
— контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительных и отделоч-
ных работ проектно-сметной документации;
— проведение переговоров с Подрядной организацией и защита интересов Заказчика в случае возникновения 
конфликтных ситуаций по качеству выполнения работ, по необоснованному увеличению сметной стоимости работ 
и по исполнению Подрядчиком пунктов договора о выполнении строительных и отделочных работ, руководству-
ясь при этом статьями Закона «О защите прав потребителей» и параграфа «Строительный подряд» главы № 37 
Гражданского кодекса РФ;
— контроль за соблюдением требований СНиП и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных 
работ;
— надзор над  соответствием выполняемых геодезических и строительно-монтажных работ и применяемых ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям, требованиям СНиП, стан-
дартов, ТУ;
— организацию и контроль процедуры внесения изменений в проектную документацию;
— приемку выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, приемку ответственных конструкций зданий 
и сооружений;
— надзор за наличием и правильностью ведения исполнительной технической документации и внесением в нее 
изменений;
— участие в работе проверочных комиссий;
— надзор  над  соответствием объемов выполненных и предъявленных к приемке СМР и специальных работ, проектной 
документации;
— организацию и проведение приемочной комиссии по сдаче законченного объекта.
Технический надзор осуществить за видами и объемами работ согласно перечню указанному в разделе 
«Техническое задание» документации аукциона

Начальная (максимальная) цена контракта: 781 598 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами исполнителя 
в г. Пятигорске, в микрорайоне Западный в р-не ул. Ермолова, в срок до 30 декабря 
2009 года на нефункционирующем объекте.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: c 3.10.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачан-
ную документацию об аукционе организатор ответственности 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.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 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, 27 октября 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по устройству тяжей и восстановлению квартир жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 88
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела 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.

ВНИМАНИЕ!

Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.

Предмет аукциона: выполнение работ по устройству тяжей и восстановлению квартир 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 88.

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 1,14

2 Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных средней сложности 100 м3 0,05

3 Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых 100 м3 0,064

4 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 10 м 20

5 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине задел-
ки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 100 м2 0,25

6 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых 
зданий методом инъекцирования 1 м 40

7 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из 
бревен 100 м 0,06

8 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при 
толщине стен до 51 см 100 шт. 0,78

9 Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами 1 т 2,13

10 Обрамление дверных и оконных проемов угловой сталью 1 т 0,574

11 Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами 1 т 0,252

12 Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен 1 м3 12

13 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 т м/к 0,988

14 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпич-
ным и бетонным поверхностям 100 м2 2,4

15 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за 2 раза 100 м2 1,07

16 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 100 м2 1,07

17 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног 
из брусьев 100 м 0,3

18 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных 
стропильных ног с постановкой раскосов 1 шт. 20

19 Смена обрешетки с прозорами из досок 100 м2 0,2

20 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного 
профиля 100 м2 1

21 Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам 100 м 0,04

22 Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей 100 м 0,1

23 Смена карнизных свесов из листовой стали 100 м 0,9

24 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в 
кладке 100 шт 0,11

25 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0,22

26 Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в 
стенах каменных 100 м2 0,22

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 501 213 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов 
подрядчика в срок до 1 декабря 2009 г. в городе Пятигорске по адресу: пр. Кирова, 88.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: c 3.10.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 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, 27 октября 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.09.2009 г.   г. Пятигорск № 4705

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27 марта 2007 года № 1158 «О порядке оплаты экстренной медицинской помощи 

лицам, не имеющим полисов по обязательному медицинскому страхованию»

В целях упорядочения оплаты экстренной медицинской помощи (медицинских услуг), 
оказываемой лицам, не имеющим полисов по ОМС, в лечебно-профилактических учрежде-
ниях города Пятигорска из муниципального бюджета города-курорта Пятигорска 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке оплаты медицинской помощи (медицин-

ских услуг), оказываемой в экстренном порядке лицам, не имеющим полисов по обяза-
тельному медицинскому страхованию, в медицинских учреждениях города Пятигорска, 
утвержденном постановлением администрации города Пятигорска от 27 марта 2007 года 
№ 1158 «О порядке оплаты экстренной медицинской помощи лицам, не имеющим полисов 
по обязательному медицинскому страхованию»:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«Расчеты за оказанную медицинскую помощь производятся на основе настоящего По-

ложения и тарифов на медицинскую помощь (медицинские услуги), рассчитанных лечебно-
профилактическим учреждением и утвержденных муниципальным учреждением «Управ-
ление здравоохранения администрации города Пятигорска» для данного медицинского 
учреждения на текущий год».

1.2. Пункт 1.8.1. изложить в следующей редакции:
«При оплате экстренной медицинской помощи в соответствии с настоящим Положени-

ем применяются тарифы, утвержденные для каждого лечебно-профилактического учреж-
дения, действующие на момент оплаты за экстренную медицинскую помощь, оказанную:

— в условиях круглосуточного стационара — за койко-день;
— в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений — за посещение;
— в приемном покое муниципального учреждения здравоохранения «Центральная го-

родская больница» — за консультативный прием.
1.3. Пункт 1.8.2. исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

  33-09-13.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ПО КАФЕДРЕ ФИЗИКИ

 доцента,  ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

 старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

 доцентов,  старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ

старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

старшего преподавателя;

ПО КАФЕДРЕ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 доцента,  ассистента;

ПО КАФЕДРЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ:

 ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЕРТИЗЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

 доцента,  старшего преподавателя,  ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И КОММЕРЦИИ

 ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
И МАРКЕТИНГА

 старших преподавателей.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, 

отдел кадров,тел. 33-19-70. № 618

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

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

остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЯРМАРКА

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей 

на базе высшего, неполного высшего и среднеспециального образования 
по 170 программам ДПО. Среди программ 2009—2010 учебного года:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Срок обучения — 2 года

• Государственное и муниципальное управление. 
• Менеджмент организации. 
• Менеджмент гостиничного хозяйства и международного
туризма.
• Международные отношения.
• Корпоративное управление.
• Управление персоналом. 
• Бухгалтерский учет (бухгалтерский учет и аудит;
банковский учет и анализ; бухгалтерский налоговый учет).
• Юриспруденция (государственно-правовой, 
международно-правовой, таможенно-правовой профили).

Срок обучения — 1 год
• Связи с общественностью (Public Relations).
• Информационные технологии управления (IT-менеджмент).
• Логистика.
• Маркетинг.
• Офис-менеджмент. 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
• Делопроизводство и деловая переписка (110 час.).
• Основы налогообложения (110 час.).
• Основы бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия») (110 час.).
• Управление педагогическим процессом (72 час.).
По окончании обучения выдаются государственные документы 
об образовании.

Наш адрес: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ
 +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464

е-mail: idop@pglu.ru; www.pglu.ru№ 589
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ВНИМАНИЕ!
С 30 СЕНТЯБРЯ по 8 ОКТЯБРЯ 2009 года 

в регионе Кавминвод работает КОМИССИЯ ГУВД 
по СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ по ВОПРОСАМ 

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
По вопросам необоснованного отказа или нарушений 
по приему заявлений о происшествиях и преступлениях в органы 
внутренних дел региона КМВ со стороны сотрудников милиции 
обращаться по телефону 8 (8793) 39-06-47 с 9.00 до 18.00
ежедневно, кроме выходных.

КУЛЬТУРА употребления спиртных напитков у любой нации, 
за исключением, пожалуй, проповедующих ислам, зависит 
главным образом от качества жизни, уровня благосостоя-

ния населения. В нашей стране употребление спиртного давно вы-
зывает тревогу, и не только в связи со снижением уровня жизни 
среднестатистического россиянина. Показательно и то, что недо-
статочная материальная обеспеченность части лиц, употребляю-
щих спиртное, толкает их на совместное распитие горячительного, 
которое нередко заканчивается рукоприкладством и совершени-
ем преступлений. Приведенные на одном из правительственных за-
седаний цифры неопровержимо свидетельствуют о печальном ли-
дерстве России по количеству потребляемого алкоголя, о росте 
преступности в стране и, как следствие, угрозе дальнейшего су-
ществования нации. Планируются и принимаются самые решитель-
ные меры, однако эффективность их невозможно обеспечить толь-
ко сверху — вступить в схватку со злом должны и все мы, граждане 
России. Причем делать это следует в каждом конкретном случае.

...Они могли просто посидеть на природе, пообщаться, сходить в 
кинотеатр, как поначалу намечалось. Могли и организовать засто-
лье и при необходимости, когда нужно, поставить точку, но ведь не 
смертельным ударом бревна но голове...

И начали-то вроде с безобидного «Ячменного крепкого». Однако, 
разогревшись пивом, Сергей и Игорь решили прогуляться по посел-
ку Горячеводскому, где повстречали Виктора и Ирину, своих общих 
знакомых. Обговорив дальнейший досуг, поднялись к лесопосадке, 
предварительно запасшись домашним вином. Когда выпитого по-
казалось мало, скинулись и отправили Игоря в магазин, откуда тот 
вернулся с бутылкой водки и пивом. Еще посидели, не дав прокис-
нуть спиртному. Чем бы закончилось общее застолье», неизвестно, 
но Игорю и Виктору позвонили и пригласили в другую компанию, и 

они ушли. Оставшиеся в лесополосе Ирина и Сергей продолжили 
допивать водку, а потом «разогретая» девушка «вспылила». Как за-
явил впоследствии в суде Сергей, она начала его оскорблять. Воз-
никла ссора, и он сначала словесно попытался успокоить Ирину. 
Но контролируемый «градусный рубеж» уже был пройден, и спир-
тное ударило в головы. А потом не только спиртное. Когда Ирина 
продолжила словесные нападки, Сергей вскочил и ногой крепко 
ударил ее в голову — раз, потом другой. Она продолжала ругаться. 
Тогда он схватил валявшееся рядом бревно и бил до тех пор, пока 
девушка не перестала подавать признаки жизни. Понимая (как он 
потом скажет в суде), что жестоко убивает человека, Сергей все 
же не останавливался.

Был ли он в это время человеком? Или зверем диким? Или сгус-
тком тех ячменных и водочных градусов, которые превращают 
«homo sapiensа» в существо агрессивное, полностью лишенное ра-
зума? Ответ мы знаем все. Но знание, на нашу беду, не останав-
ливает от совершения страшных преступлений. Значит, нужны не 
одни кричащие цифры статистики, брошюры или плакаты и не толь-
ко жесткие запреты и ограничения. Ведь таким способом мы, пере-
фразировав известный закон физики — действие рождает противо-
действие, сможем в очередной раз убедиться, что «запретный плод 
сладок. Скорее, нужны ограничительные меры, воспитание у моло-
дежи стойкости к искушению «зеленым змием», пропаганда куль-
та здорового и воспитанного человека, в том числе приобщение к 
культуре употребления спиртного, и умелая организации досуга. 
Ведь все беды от безделья, как говорили в античные времена: ни-
чего не делая, люди учатся совершать дурное.

Руководствуясь действующим законодательством, Пятигорский 
городской суд, рассмотрев дело Сергея, учтя такие смягчающие 
обстоятельства, как признание вины, явку с повинной и раскаяние 
в содеянном, признал его виновным в совершении умышленного 
убийства человека, и приговорил к наказанию в виде лишения сво-
боды сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. 
Кроме того, суд определил взыскать с виновного в пользу матери 
убитой девушки заявленный материальный ущерб в сумме 67 ты-
сяч рублей и компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч 
рублей. Но, увы, саму девушку уже не вернешь. Как, впрочем, и пе-
речеркнутую жизнь Сергея не изменишь.

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Информирует прокуратура

Виновен...
Вино скотинит и зверит человека,

ожесточает его от светлых мыслей...
Ф. М. Достоевский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 сентября 2009 года   № 62   г. Пятигорск

В целях предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций 
в период проведения мероприятий, посвященных 55-летию со дня образования микро-
района Белая Ромашка, обеспечения готовности сил Пятигорского городского звена 
РСЧС к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и террористических актов

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» Ильяди В. Г.: 

1.1. На период с 9.00 10.10.2009 года до 20.00 10.10.2009 года перевести личный со-
став отряда в режим повышенной готовности.

1.2. Обеспечить дежурство личного состава в местах проведения праздничных мероп-
риятий 10.10.2009 г. в районе Комсомольского парка.

Место расположения экипажа спасателей – автостоянка около здания ТЦ «Подкова» 
со стороны ул. Фучика.

Время дежурства: с 13.00 до окончания мероприятий.
2. Начальнику управления здравоохранения администрации города Никули-

ну О. В.: 
2.1. До 17.00 8.10.2009 года: 
— провести дополнительный инструктаж с личным составом подведомственных ме-

дицинских учреждений;
— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских учреж-

дений к приему возможно пострадавшего населения;
— подготовить к развертыванию дополнительную коечную базу подведомственных 

медицинских учреждений;
— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
2.2. На период с 9.00 10.10.2009 года до 20.00 10.10.2009 года:
— организовать готовность усиления дежурных смен медицинских учреждений;
— обеспечить готовность учреждений здравоохранения к оказанию помощи в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
— обеспечить 10.10.2009 г. с 13.00 до окончания праздничных мероприятий дежурство 

одной бригады скорой медицинской помощи. 
Место расположения бригады — автостоянка около здания ТЦ «Подкова» со стороны 

ул. Фучика.
3. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пяти-

горска Песоцкому В. В. в срок до 17.00 8.10.2009 года: 
3.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 

по сигналам оповещения.
3.2. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по 

действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного 
выполнения поставленных задач.

3.3. Уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал»: 

4.1. Быть в готовности к переводу своих дежурных подразделений на период с 09.00 
10.10.2009 года до 08.00 11.10.2009 года на усиленный вариант работы. 

4.2. Откорректировать Планы по предупреждению и ликвидации ЧС подведомствен-
ных объектов.

4.3. Уточнить Планы взаимодействия с Управлением общественной безопасности 
администрации города по вопросам взаимного информирования и действий при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

4.4. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности города 
(т.: 33-99-39), с ОВД по городу Пятигорску (тел. 33-10-30 или 02).

5. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны ГУ МЧС РФ 
по СК (Горбик А. А.) выполнить необходимые мероприятия по противопожарному обес-
печению праздничных мероприятий. Обеспечить 10.10.2009 г. с 13.00 до окончания ме-
роприятий дежурство одного пожарного расчета ПЧ-15 на автостоянке около здания ТЦ 
«Подкова» со стороны ул. Фучика.

6. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.):
6.1. Организовать и провести инструктаж с личным составом ОВД по действиям в 

экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.

6.2. На период с 9.00 9.10.2009 года до 22.00 10.10.2009 года: 
— быть в готовности произвести усиление дежурных смен;
— обеспечить поддержание общественной безопасности и охраны правопорядка 

в местах проведения праздничных мероприятий и местах массовых гуляний согласно 
Плану мероприятий, посвященных 55-летию со дня образования микрорайона Белая 
Ромашка.

6.3. В период проведения праздничных мероприятий с 6.00 10.10.2009 г. до окончания 
мероприятий обеспечить безопасность дорожного движения в районе Комсомольского 
парка.

7. О готовности всех сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации 
возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, 
доложить к 17.00 8.10.2009 года в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города через Управление 
общественной безопасности администрации города по факсу 97-41-47 или нарочным.

8. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
9. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
10. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
11. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  В. В. ПЕСОЦКИЙ

Секретарь комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  И. В. ЕСАУЛОВ
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Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I полугодие 2010 г. 
23 октября 

в ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
вы сможете не только встретиться 

с представителями редакции, 

но и получить призы! 

Только В ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
стоимость подписки 

на «Пятигорскую правду» 
 для инвалидов, ветеранов ВОВ,  
 пенсионеров – 154 руб. 72 коп.

На «БизнесПятницу» – 90 руб.
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3.

Дорогая Светлана Иосифовна!
От имени Ваших воспитанников 

поздравляю Вас с юбилеем!
Мы всегда помним, ценим и 

достойно несем по жизни все, 
что Вы вложили в нас. 

Здоровья Вам, творческого долголетия 
и благодарных учеников. 

С глубоким уважением 
Татьяна Дружинина,

депутат Думы г. Пятигорска.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37.
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 5, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ 
от 18 июля 2009 года «О кредитной кооперации». 

ИНН 2635088530.
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Ушла из жизни директор ООО «Талекс» 
ПАВЛОВА Татьяна Александровна, 

почти четверть века проработавшая в сфере бытового обслу-
живания Пятигорска.

Высокий профессионализм, сильная воля, требовательность 
к себе и другим, трудолюбие Татьяны Александровны преврати-
ли мастерскую по ремонту обуви, которую она возглавляла, в 
предприятие-лидер бытового обслуживания населения.

Она любила жизнь, искренне сопереживала чужой беде, по-
могала, если в этом нуждались.

Татьяна Александровна ушла рано, оставив после себя свет-
лый след и добрую память.

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска, ветераны службы быта вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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Светлана Линецкая: «Мы хотим познакомить ребят 
с волшебным миром музыки и поэзии, что, несомненно, 
будет способствовать всестороннему развитию детей 
и формированию их духовного мира. Музыка и поэзия 
открывают новые горизонты, обогащают чувствами, 
вызывают радостные переживания и воспитывают 
хороший эстетический вкус».

Спорт

астрологический 
прогноз 
на неделю

с 5  по 11 октября

овЕн
Неделя может 

стать прочным 
фундаментом для 
карьерного взле-

та. Чтобы успешно воплотить 
в жизнь замыслы и планы, вам 
придется стать уступчивее и 
дипломатичнее. В понедельник 
возможно исполнение даже 
самых невероятных желаний. В 
среду желательно обратить вни-
мание на взаимоотношения с 
коллегами: если вам удастся 
прийти к конструктивному согла-
шению, появится шанс использо-
вать их для решения собственных 
задач.

ТЕЛЕц
Первая половина 

недели будет бедна 
событиями, поэто-
му она весьма подходит для отды-
ха. Во вторник лучше не высказы-
вать вслух своих соображений о 
тех, кто старше вас или выше по 
положению. Во второй половине 
недели не рекомендуется прово-
цировать конфликты. В четверг 
постарайтесь не суетиться, так как 
этот день располагает к вдумчиво-
му и спокойному труду. В пятницу 
желательно заняться генеральной 
уборкой квартиры.

БЛИзнЕцы
В понедельник 

не стоит начинать 
новых дел и не 
планировать серь-

езных встреч. Во вторник лучше 
не показывать окружающим ку-
печеских замашек, если таковые 
у вас есть. В четверг будут удач-
ными деловые поездки и коман-
дировки. Вторая половина не-
дели будет более продуктивной, 
чем первая. В пятницу вы сможе-
те справиться с наболевшей про-
блемой, которая мешала вашему 
продвижению вперед. В субботу, 
возможно, ваши идеи не очень 
понравятся близким людям.

Рак
Прилив энер-

гии в понедель-
ник вас просто 
окрылит. В этот день многое по-
лучится, если правильно распре-
делить силы с самого утра. Чет-
верг может оказаться достаточно 
неоднозначным днем: вероятны 
интриги, распространение спле-
тен. Поступающую информацию 
необходимо перепроверять. А 
вот пятница хороша для начала 
дел — как больших и важных, так 
и незначительных.

ЛЕв
Эта неделя мо-

жет оказаться бла-
гоприятным вре-

менем для пересмотра системы 
ценностей, а также для претво-
рения теории в практику. В по-
недельник возможны просчеты 
на работе, связанные не с ва-
шей некомпетентностью, а с ус-
талостью. В среду в планах могут 
произойти существенные изме-
нения. В четверг для решения 
накопившихся проблем потребу-
ется усердие и длительная, кро-
потливая работа.

ДЕва
Жизнь, похоже, 

становится радуж-
ной. Стоит ловить 
момент и радовать-
ся бытию. Трудности тоже мо-
гут появиться на пути, но не надо 
их бояться. В среду, по всей ви-
димости, стоит собраться и от-
стоять свои права на работе, не 
теряя при этом собственного до-
стоинства. На этой неделе ус-
пешной будет борьба с вредны-
ми привычками: вы не только 
справитесь с ними, но и поможе-
те другим людям.

вЕСы
Неделя обеща-

ет быть насыщен-
ной, причем самы-
ми разнообразными 

делами. У вас может пропасть на 
время интерес к вопросам карье-
ры — вместо нее на первый план 
может выйти стремление к лич-
ной свободе или хотя бы к иллю-
зорному ощущению ее. Поста-
райтесь не впадать в крайности 
и не уходить от дел далеко и на-
долго, тем более что неделя бла-
гоприятна с профессиональной 
точки зрения. 

СкоРПИон
На этой неделе вам 

могут сделать перс-
пективное деловое 
предложение, кото-
рое откроет для вас новые воз-
можности. В среду постарай-
тесь не игнорировать замечания 
начальства, даже если вы не со 
всем согласны. Постарайтесь 

своевременно выполнять взя-
тые обязательства — и вам бу-
дет легко избежать многих не-
доразумений. 

СТРЕЛЕц
Во второй поло-

вине недели вы, 
по всей видимос-

ти, будете разрываться на час-
ти, чтобы успеть одновремен-

но на несколько важных встреч. 
Вам может подвернуться выгод-
ная работа или дополнительный 
кратковременный заработок — но 
придется ориентироваться по си-
туации. Постарайтесь улаживать 
семейные дела во второй полови-
не недели.

козЕРоГ
Вы способны при-

влечь внимание окру-
жающих, сочетая оп-
тимизм и гибкость в поведении, 
— и на этой неделе такая стра-
тегия даст свои плоды. В поне-
дельник обратите пристальное 
внимание на поступающую ин-
формацию. В среду, при необ-
ходимости, вы можете рассчи-
тывать на дружескую помощь. 
Суббота хороша для поездок и 
путешествий, командировок. А в 
воскресенье лучше не предпри-
нимать ничего нового.

воДоЛЕй
На этой неделе пог-

рузитесь в работу — 
разберитесь с нако-
пившимися делами. Не 

провоцируйте своими действия-
ми и высказываниями недоволь-
ство окружающих. В понедель-
ник вы можете рассчитывать на 
помощь друзей. Во вторник, сре-
ду и четверг желательно не начи-
нать ничего нового и не выносить 
на представление начальству 
свои планы и проекты. В пятницу 
удачны поездки и командировки.

РыБы
На этой неделе у 

вас может появить-
ся возможность 
приобрести зна-
комства в ранее недоступных для 
вас сферах. Перед тем, как завя-
зывать контакты, объясните свои 
цели близким людям, иначе мо-
жете получить в качестве реакции 
вспышку ревности. Во второй по-
ловине недели вас могут посетить 
замечательные идеи, а владение 
важной информацией привлечет 
к вам много сторонников — даже 
из оппозиционного лагеря. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

нет предела творчеству

По сводкам 
УВД

афиша 
недели

КАК отметила председа-
тель жюри, заместитель 
руководителя админист-

рации Пятигорска Маргарита Ва-
хова, фестиваль давно стал значи-
мым фактом и хорошей традицией 
в копилке городских событий, свя-
занных с социальной поддержкой 
населения. Его участники, кото-
рые, кстати, представили не толь-

ко песенные и танцевальные но-
мера, но и свои художественные 
работы — рисунки и поделки, — не 
закрываются в себе, а во многом 
благодаря воспитателям и учите-
лям раскрывают способности и та-
ланты, поражая их многообразием 
и яркостью. 

О своей любви к «Маленькой 
стране» под названием «Березка» 

(детский сад № 11) спели и стан-
цевали с мягкими игрушками вос-
питанники этого детского садика. 
Целый спектакль получился у ре-
бят из «Родничка» (МДОУ № 34). 
У них на «Лесной опушке» соб-
рались зайчата, медведи, белка, 
ежик, лисичка, чтобы проводить 
цветущее лето в венке из полевых 
цветов и встретить красавицу зо-
лотую осень в шикарном платье с 
венком уже из красных кленовых 
листьев и спелых гроздьев ряби-
ны. Другое музыкально-театрали-
зованное представление показа-
ли ребята из садика № 31 «Заря». 
Они рассказали, как рождают-
ся «Звуки музыки», познакомив 
зрителей с нотами, композито-
ром и поэтом. Самым артистич-
ным участником фестиваля стал 
шестилетний Глеб Бойко из МДОУ  

№ 36 «Красная гвоздика». Он 
представил песню зайца из сказ-
ки «Чьи в лесу шишки?» так инто-
национно образно, как это делают 
настоящие артисты. А семилет-
ний Тимофей Налюшный из СОШ  
№ 27 вместе со своим препода-
вателем Ларисой Федоровой сыг-
рали музыкальную композицию  
М. И. Глинки «Ходит ветер у во-
рот». Уникальность выступления в 
том, что Тимофей исполнил свою 
партию на домре. Шестиклассник 
из СОШ № 8 Александр Гонтащук 
прочел стихотворение Александ-
ра Крестинского «Живет на свете 
друг», а малыши из детского сада 
№ 4 «Солнышко» спели о том, как 
пережить неприятность, причем 
оказалось, что это можно сделать, 
еще и станцевав. 

Настоящий мини-концерт пред-
ставили воспитанники ГС(К)ОУ 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ин-
тернат № 27». Свое мастерство 
показали учащиеся всех возраст-
ных групп – младшей, средней и 
старшей. Ребята танцевали поль-
ку, ретро-танец, кавказский и рус-
ский танцы в современной обра-
ботке, посвященный празднику 
Ивана Купалы, пели про папу, ис-
полнили две жестовых песни «Как 
прекрасен этот мир» и «Будьте 
счастливы», Илья Белоконь сыг-
рал на синтезаторе «Песню о да-
лекой Родине» М. Таривердиева, 

а Татьяна Валешная – «К Элизе»  
Л. Бетховена, Виктор Объедков 
прочел проникновенные строки из 
стихотворения Р. Рождественско-
го «Помните». 

За формулировкой «ограничен-
ные возможности здоровья» скры-
ваются врожденные или приобре-
тенные заболевания, связанные 
с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата и 
т.д. Но ведь дети рождаются для 
того «…чтобы радостно жить,/ Что-
бы вместе играть, танцевать и дру-
жить,/ Чтобы улыбки друг другу да-
рить и цветы,/ Чтобы исполнились 
в жизни все мечты». Они нужда-
ются во внимании и любви взрос-
лых, и особенно ребята, лишенные 
возможности слышать или видеть. 
Поэтому огромного уважения и 
благодарности заслуживают пе-
дагоги, работающие с такими де-
тьми, и им на фестивале вручили 
дипломы, а учебным заведениям, 
как сказала начальник управле-
ния социальной поддержки насе-
ления Тамара Павленко, препод-
несли необходимые для работы 
развивающие игры. Кроме того, 
подарки вручили без исключения 
всем участникам фестиваля, кото-
рые в этом году показали настоя-
щие чудеса творчества.

Светлана аЛЕкСанДРова.

фото александра ПЕвноГо.

  Таланты без
 ограничений

В тринадцатый раз в пятигорске в доме культуры 
прошел фестиваль художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В этом 
году в нем приняли участие более ста тридцати ребят, 
воспитанников специализированных школ и классов. а 
организация и проведение фестиваля стали возможны 
благодаря комплексной муниципальной программе 
«социальная поддержка населения города-курорта 
пятигорска на 2009—2011 годы». 

НА ДНяХ в ессентукскую 
милицию обратилась пя-
тидесятилетняя Татьяна 

Ивановна. Несложно догадаться, 
что причиной этого шага явились 
отнюдь не приятные жизненные 
обстоятельства. Отдых на бере-
гу Подкумка завершился тем, что 
у дамы исчезли украшения и мо-
бильный телефон. От человеческо-
го коварства не смог уберечь даже 
травматический пистолет, который 
осторожная леди прихватила с со-
бой на всякий случай. Расслабив-
шись, она даже не заметила, как 
вместе с остальным похищенным 
«уплыло» и орудие самообороны. 
Сумма ущерба составила более 

ПЯТИГоРСк
МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Работают выставки: «1-ая ми-

ровая забытая война»; «Стра-
ницы истории Пятигорья»; 
«Картинная галерея» — рабо-
ты русских и зарубежных ху-
дожников, подлинные полотна  
18—19 веков; выставка-прода-
жа «Балтийский янтарь» (г. Ка-
лининград); выставка совре-
менного художника-живописца 
В. Комарова; выставка воско-
вых фигур (Санкт-Петербург).

ТЕаТР оПЕРЕТТы
ЛЕРМонТовСкаЯ ГаЛЕ-

РЕЯ 
3 октября в 19.00 – «Музы-

кальный момент». Концерт ка-
мерного оркестра «Амадеус», 
солистка – Марина Васильева.

6 октября в 19.00 – «Солнце 
Италии», неаполитанские пес-
ни и музыка итальянских ком-
позиторов. Солист – лауреат 
международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков.

9 октября в 19.00 – музы-
кально-поэтическая компози-
ция «Серенада», вокальные, 
фортепианные сочинения зару-
бежных композиторов и стихи. 
Солисты – Марина Васильева, 
Сергей Майданов.

кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
оРГанный заЛ 
8 октября в 16.00 – «орган-

ные шедевры И. С. Баха», со-
лист – заслуженный деятель 
искусств, заслуженный артист 
России, профессор Алексей 
Паршин (Москва).

заЛ ИМ. в. Сафонова
4 октября в 16.00 – «Не в си-

лах сердце я унять». Романсы 
и инструментальные пьесы С. 
Рахманинова.

5 октября в 19.00 – поет 
нино катамадзе.

7 октября в 16.00 фойе – 
«Музыкальное кафе». Духо-
вой оркестр «Геликон», солист 
– лауреат международного 
конкурса искусств Александр 
Кондаков.

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
3 октября в 16.00 – «Музы-

ка сердца». Русские народные 
песни, романсы и арии русских 
композиторов. Солист – лауре-
ат международного конкурса 
искусств Александр Конд аков.

6 октября в 19.00 — поет ва-
лерия.

7 октября в 16.00 – орган-
ный зал. «органные шедев-
ры И. С. Баха», солист – за-
служенный деятель искусств, 
заслуженный артист России, 
профессор Алексей Паршин 
(Москва).

30 тысяч рублей. Если бы не свое-
временное обращение в милицию, 
кто знает, какие бы еще «художес-
тва» вписал в свой криминальный 
послужной список охочий до чужо-
го двадцатичетырехлетний Петр, 
ставший фигурантом уголовного 
дела. Кстати, благодаря сотрудни-
кам угро удалось не только быс-
тро задержать злоумышленника, 
но и вернуть часть противозакон-
ного улова. 

Далее поведем речь о ДТП. Так, 
ранним утром в Кисловодске на 
улице Кахытина водитель автомо-
биля ПАЗ-32054 не выдержал бе-
зопасную дистанцию до впереди 

идущего транспорта и совершил 
столкновение с ГАЗ-322132. В 
итоге невиновный человек – «ру-
левой» ГАЗа — получил травмы го-
ловы и шеи. Очередной, без мало-
го трагический, случай произошел 
в полдень на 30 км федеральной 
дороги «Минеральные Воды – 
Кисловодск». В том, по какой при-
чине водитель машины ИЖ «Ода» 
именно на этом отрезке пути поте-
рял сознание за рулем, наверняка 
разберутся медики, которым пос-
ле допущенного мужчиной наезда 
на отбойный брус, пришлось при-
водить пострадавшего в чувство. 
И, наконец, о ДТП, имевшем мес-

то 29 сентября в Пятигорске. Как 
сообщает пресс-служба УВД по 
КМВ, инцидент с наездом на пе-
шехода случился на улице Лева-
невского (со стороны Калинина). 
ВАЗ-21074 сбил восьмидесяти-
летнего пенсионера, который дви-
гался по краю проезжей части и в 
итоге попал в больницу с перело-
мом бедра. Что заставило дедулю 
выбрать именно этот, не самый бе-
зопасный, способ передвижения 
по улицам родного города и кто на 
самом деле виноват в произошед-
шем, выясняют специалисты. 

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕва.

о ДТП и даме с пистолетом

ПО СЛОВАМ судьи меж-
дународной категории, 
мастера спорта СССР и 

старшего тренера Натальи Викто-
ровны Захаровой, мало кто пред-
ставляет, какие тяжелые будни 
стоят за этими яркими праздни-
ками. Ведь чтобы достигнуть хотя 
бы маломальского результата, 
нужно упорно работать и во мно-
гом себе отказывать. Постоянные 
тренировки, сборы и соревнова-
ния требуют полной самоотдачи.

Сама Наталья Захарова очень 
рано начала помогать своему 
тренеру в воспитании малень-
ких спортсменок. Она поступила 
в Олимпийский государственный 
институт физической культуры, 
где была старостой и занима-
лась спортивными танцами. На-
талья была в составе большой 
делегации от института в цере-
монии открытия и закрытия 20-х 
Олимпийских игр в Москве. «Не-
забываемое время», — вспомина-
ет Наталья Викторовна. 

После окончания института 
спортсменка работала в Казах-
стане до тех пор, пока ее супру-
га-футболиста не пригласили в 
«Машук-КМВ» в Пятигорск. Так 
началась ее карьера в нашем 
славном городе-курорте. Вот уже 
17 лет она старший тренер в от-

делении художественной гимнас-
тики ДЮСШОР № 1. Несмотря на 
это, Наталья Викторовна посто-
янно находит новые пути разви-
тия коллектива, предлагает раз-
личные современные методы 
повышения качества выступле-
ний. Даже выезжая с детьми на 
соревнования, Наталья Захаро-
ва старается водить своих вос-
питанниц в музеи, на экскурсии, 
для их всестороннего развития. 
«Художественная гимнастика, ко-
торую мы видим сейчас, уже дру-
гая, — считает Наталья. – Этот 
вид спорта, как и некоторые дру-
гие, совершенствуется с каждым 
годом. А мы должны идти в ногу 

со временем, чтобы побеждать». 
По словам директора ДЮС-

ШОР № 1 Александра Шапрана, 
Наталья Захарова сумела спло-
тить коллектив, состоящий из 
тренеров, хореографов, акком-
паниаторов и спортсменок. Она 
создала дружескую атмосферу, 
грамотно организовала совмест-
ную работу. Отделение художест-
венной гимнастики сегодня – это 
сплоченная и энергичная коман-
да. И все это благодаря неустан-
ному труду молодой женщины и 
тренера от бога Натальи Захаро-
вой. 

Татьяна ПавЛова.
на СнИМкЕ: н. захарова.

Сила и грация
пожалуй, трудно 
представить более 
изящный вид спорта, 
чем художественная 
гимнастика. она, скорее, 
похожа на красочное 
представление, где 
хрупкие и грациозные, 
но удивительно сильные 
спортсменки творят 
чудеса. Загляните в 
спорткомплекс завода 
«импульс» в пятигорске, 
где базируется отделение 
художественной 
гимнастики дЮсШор № 1, 
и вы попадете в сказку. 

В ГОРОДАХ и районах края 
в течение фестивальной 
недели — с 1 по 6 октября 

— состоится более 400 мероприя-
тий, в которых примут участие как 
профессиональные, так и самоде-
ятельные творческие коллективы.

В Пятигорске в Доме-музее 
Алябьева на днях в рамках фес-
тиваля учащиеся детской музы-
кальной школы № 2 подготовили 
музыкально-поэтический концерт 
«Осеннее очарование».

Юные артисты исполняли клас-
сические, джазовые и современ-
ные композиции на фортепья-
но, аккордеоне, гитарах, а члены 
творческой организации «СИМ» 
Вячеслав Григорьев, Елена Фро-
лова и Лариса Кизик – руководи-
тель «СИМа» — читали свои стихи, 
посвященные этому удивительно-
му времени года. 

В звучащих под сводами Дома 
Алябьева мелодиях чувствова-
лась осень – то веселая и наряд-

ная, то печальная, оплакивающая 
свое увядание, но всегда величес-
твенная и притягательная.

На концерте присутствовали 
ученики пятигорских школ. За-
меститель директора ДМШ № 2 
Светлана Линецкая в интервью 

корреспонденту «Пятигорской 
правды» рассказала о целях, ко-
торые преследовали организато-
ры концерта: «Мы хотим познако-
мить ребят с волшебным миром 

музыки и поэзии, что, несомнен-
но, будет способствовать всесто-
роннему развитию детей и фор-
мированию их духовного мира. 
Музыка и поэзия открывают новые 
горизонты, обогащают чувствами, 
вызывают радостные пережива-

ния и воспитывают хороший эсте-
тический вкус».

Особенно трогательно звучали 
композиции в исполнении детей-
сирот, играющих в духовом оркес-

тре. «Для этих ребятишек музы-
ка стала той путеводной звездой, 
которая освещает им дорогу в бу-
дущее, — добавила Светлана Ни-
колаевна, — волшебная сила ис-
кусства поможет им осуществить 
мечты и добиться поставленных 
целей».

Осень дарит нам яркие, насы-
щенные краски, которые блестят 
и переливаются на солнце и грус-
тят под дождем. Для кого-то осень 
– унылая пора, но для участников 
и поклонников фестиваля это еще 
одна возможность познакомиться 
с музыкальными традициями как 
родного края, так и всей России.

анна коБзаРЬ.

на СнИМкЕ: духовой  
оркестр ДМШ № 2.

фото александра ПЕвноГо.

Время фестиваля 

Мелодии осениЗа окном октябрь. осень, 
прощаясь, нежно целует 
город лучами теплого 
солнца. листья кружатся 
в вальсе и, падая, хрустят 
под ногами, разлетаясь в 
разные стороны. солнышко 
играет с тучками, щекоча 
их лучами, а те смеются 
дождем и убегают от 
ветра, стремящегося 
добавить свои аккорды 
в эту тихую мелодию. 
подходящее время для 
фестиваля «Музыкальная 
осень ставрополья», 
который в этом году в 
сороковой раз наградит 
верных поклонников 
выступлениями известных 
исполнителей и соберет 
урожай новых талантов.
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