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Центру — 15 лет!

Срочно в номер

 Сегодня во всем мире отмечает-
ся день, который носит довольно не-
обычное название: Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин. Дело в том, что, 
согласно статистике ООН, каждая 
третья женщина в мире хотя бы раз в 
жизни сталкивается с его проявлени-
ем в той или иной форме. Поэтому не 
случайно 25 ноября Генеральной Ас-
самблеей было объявлено Междуна-
родным днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин, а пра-
вительствам, международным и не-
правительственным организациям 
предложено провести мероприятия, 
направленные на привлечение внима-
ния общественности к этой проблеме 
(резолюция от 17 декабря 1999 года).

Несмотря на то, что на дворе XXI 
век, статистика о фактах насилия в 
отношении женщин неутешительна. 
Но даже официально публикуемые 
данные об этом не отражают, к сожа-
лению, истинный масштаб пробле-
мы. Систематические исследования 
в этом направлении не ведутся. Да 
и виной тому сами женщины-жерт-
вы, которые по разным причинам бо-
ятся признаться в своих страданиях: 
из-за страха, стыда, дремучего не-
вежества. Так, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 
большинство женщин испытыва-
ют насилие, как правило, от знако-
мого, а порой и близкого человека. 
Таким образом, приходится конста-
тировать, что подавляющее число 
таких случаев происходит в семье. 
Причем речь идет не только о явных 
формах физического насилия, кото-
рые очевидны, но и о скрытых.

Если вникнуть в вопрос, то под «на-
силием» понимается не только при-
чинение женщине повреждений или 
травм. И даже не случаи заточения в 
стенах родного дома, которые тоже, 
увы, встречаются. Физическим наси-
лием является любое действие, на-
правленное на подчинение женщины. 
Это и пощечина, и отталкивание, и 
грубая сила. Нельзя допускать како-
го бы то ни было унижения — психоло-
гическое насилие может выражаться 
в постоянной критике, оскорблениях, 
принижении значимости в семье. Все 
разговоры о том, что место женщины 
на кухне или что ее роль должна ог-
раничиваться бытом, даже если его 
называют поэтично «домашний очаг», 
– проявление все того же насилия. 

Есть и такой вид насилия, к ко-
торому относится всякая финансо-
вая зависимость. Неправильно, если 
жена вынуждена просить деньги у 
мужа, еще отвратительней, если, по-
лучив деньги, она должна до копей-
ки отчитаться о потраченных финан-
сах. Также нечестно выглядит, когда 
супруг утаивает полученные доходы. 
В той же мере к насилию относится, 
если все решения по приобретениям 
в дом, включая продукты питания, 
принимает муж, совершенно игно-
рируя мнение жены. Экономическое 
насилие может проявляться и как за-
прет на получение образования или 
стремление сделать карьеру.

Таким образом, в этот междуна-
родный день проводятся специаль-
ные мероприятия, призванные по-
мочь женщинам защитить себя от 
насилия. К примеру, научиться неко-
торым приемам самообороны. Ведь 
для того чтобы за себя постоять, сов-
сем не обязательно знакомиться с 
широким арсеналом боевых при-
емов. Как показывает практика, до-
статочно овладеть лишь некоторыми 
из них и довести до автоматизма.

А лучше всего приобрести навыки, 
позволяющие направить агрессию 
мужчины против него самого. 

СЕГОДНЯ социальная служ-
ба выполняет высокогуман-
ную и ответственную миссию. 

В ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» действуют 15 структурных 
подразделений. Без горячего сердца 
и любви к ближнему не завоевать ав-
торитет – такова эта профессия. Глу-
бокую благодарность выразила всем 
собравшимся в зале заместитель ди-
ректора по социальной работе ГУСО 
«ПК ЦСОН» Инесса Дубинина. Почет-
ные грамоты были вручены тем, кто 
стоял у истоков образования служ-
бы и все эти годы добросовестно вы-
полнял свой долг, — Валентине Иль-
иной, Любови Скоморохиной, Нине 
Кузьминой, Светлане Шевченко, Ири-
не Шульга, Ларисе Грязевой и многим 
другим. Самые душевные поздравле-
ния адресовал центру депутат Госду-
мы РФ Александр Ищенко, от име-
ни которого благодарственные письма были 
вручены Галине Галстян, Людмиле Уткиной, 
Людмиле Сидельниковой и Людмиле Хому-
товой. Пожелания успехов в дальнейшем 
развитии выбранных направлений прозвуча-

Боль разведу 
руками…

На днях ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
отметил 15-летний юбилей. В этот день в зале собрались 
44 старейших работника, все эти годы идущие рядом с теми, 
кто нуждается в помощи, а порой и в добром слове. 

Пастырский визит

в одном из государственных архивов, сообщает, что 
10 мая 1884 года в одном из старейших поселе-
ний Пятигорска — Константиногорской слободе, 
когда в ней уже появились прямые широкие ули-
цы с большой красивой площадью в центре, по на-
стоянию верующих была заложена каменная цер-
ковь. Возводился храм архистратига Михаила на 
народные деньги – их люди собирали буквально 
по копеечкам… Почти одновременно в этом райо-
не пролегла железная дорога, которая отсекла 
Константиногорскую от основной части города. В 
20-е годы прошлого века местность стали назы-

вать Красной слободкой, а в 30-е храм закрыли, он 
вновь стал действующим во время войны. Поведа-
ла Александра Николаевна и о чуде — когда немец-
ко-фашистские захватчики бомбили вокзал, многие 
постройки вокруг были разрушены, а храм выстоял. 
Принятое в 1961 году решение о закрытии храма 
вызвало протест верующих. Прихожане закрылись 

в церкви и молились три дня, вплоть до вмешатель-
ства милиции. Храм превратили в склад химикатов, 
отчего разрушилась металлическая кровля и час-
тично барабан. Церковный купол был сорван. Разру-
шились все деревянные конструкции, обрушились 
хоры, сгнил пол. Белый камень снаружи потемнел и 
закоптился, а следы на стенах от аммиачных выхло-
пов в восточной его части видны до сих пор.

НА СНИМКЕ: владыка Феофан совершает 
службу в Михайловском храме.

(Окончание на 2-й стр.) 

Обращение к святыням

В минувшие выходные  православные 
чествовали святого покровителя воинов, 

бьющихся за правое дело, — архангела 
Михаила, архистратига (по-гречески — верховный военачальник), воеводы верных 
Богу ангелов, победоносного врага сатаны, победителя зла. Вот уже более тысячи 

лет архангел Михаил является покровителем земли Русской. В престольный праздник 
Михайло-Архангельского собора в Пятигорске побывал архиепископ Ставропольский 

и Владикавказский Феофан. 

Встреча с «резервом»
Валерий Гаевский провел встречу с составом 

резерва управленческих кадров, находящегося 
под патронажем губернатора Ставрополья. Начи-
ная разговор, губернатор подчеркнул, что «скамей-
ка запасных» краевой власти объединяет менедже-
ров различного уровня. Это делает резерв мощным 
экспертным сообществом, чье профессиональ-
ное мнение важно для более четкой расстановки 
акцентов в решении задач развития Ставрополья. 
Основные  из них заложены в региональной Стра-
тегии до 2020 года. Это увеличение средней про-
должительности жизни до 75 лет, уход oт отрица-
тельной естественной динамики в демографии, 
двукратное сокращение уровня бедности, наращи-
вание конкурентных преимуществ края, что может 
быть обеспечено только суммарным итогом работы 
всех отраслей и всех территорий в крае.

Валерий Гаевский напомнил о некоторых стра-
тегических векторах, прозвучавших в ежегодном 
Послании Президента России Дмитрия  Медведе-
ва Федеральному Собранию: модернизация эко-
номики, новые шаги в образовании и молодежной 
политике, социально-экономическое развитие Се-
верного Кавказа. В ходе встречи «резервисты» вы-
сказали свои предложения и мнения касательно 
актуальных вопросов жизни края.

Соб. инф.

История из первых уст
Каждую третью среду месяца педагог пятигорско-

го Дворца пионеров и школьников Марина Мешкова 
организует для старшеклассников города меропри-
ятия, тема которых – Великая Отечественная война. 
Это не просто очередной урок, а интересный рас-
сказ с участием ветеранов, показ документальных 
фильмов, экскурсии в музеи и т.д. Ребята не просто 
слушают, но и буквально прикасаются к истории.

Недавно состоялась очередная встреча. Она была 
посвящена освобождению Белоруссии. В гости к ре-
бятам пришел капитан третьего ранга, ветеран вой-
ны и участник тех боев, член городского Совета ве-
теранов Георгий Филатович Аверин. Он поделился 
воспоминаниями о сражениях, рассказал о друзьях-
однополчанах и вместе со старшеклассниками пос-
мотрел документальную ленту, сохранившую хро-
нику освобождения Белоруссии. 

Мероприятия подобного рода помогают школьни-
кам не только наглядно изучать родную историю, но 
и общаться с живыми свидетелями уходящей эпохи, 
из первых уст узнавать о ее славных страницах.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

За чистоту 
русского языка

ВОО Пятигорское местное отделение «Молодая 
гвардия «Единой России» 25 ноября в 14.00 по ад-
ресу: пр. Кирова, 52 (Главпочтамт) проводит сбор 
учебников русского языка и произведений рус-
ских классиков для отправки учащимся украинских 
школ в связи с тем, что на Украине уже второй год 
восьмиклассники исследуют и обсуждают на уро-
ках русского языка жаргон, сленг и феню. Все это – 
из программы обучения, которая была утверждена 
Минобразования Украины, где чиновники считают, 
что такое решение соответствует духу времени.

Молодогвардейцы призывают откликнуться и вне-
сти свой вклад в акцию за чистоту русского языка.

Соб. инф.

группы «Перевал», выступали посетители от-
деления дневного пребывания и сами соци-
альные работники.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра  МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ли от сотрудников МУП «Социальная подде-
ржка населения».

Юбилей центра превратился в теплый праз-
дник, где звучали авторские песни в исполне-
нии лауреатов конкурса «Рожденные в боях» 

На днях в Санкт-Петербурге 
завершил свою работу XI  съезд 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В 
крупном партийном форуме 
приняли участие губернатор 
Ставропольского края 
Валерий Гаевский, делегаты от 
ставропольского  регионального 
отделения «ЕР». Пятигорск 
представлял глава города Лев 
Травнев, который поделился 
своими впечатлениями от съезда.

АКТИВНОСТЬ партии не должна быть 
формальной, именно это подчеркнул 
во время своего выступления Прези-

дент Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев. И на этом же сделал акцент глава Пяти-
горска Лев Травнев, говоря о том импульсе, 
что, безусловно, дал съезд единоросcов  в 
оценке целей и задач. Главное – не показная 
деятельность, а реальная. Эти инициативы, 
нужно сказать, сегодня приемлемы  и необхо-
димы как в целом по стране, так и в Пятигор-
ске. В приветственном выступлении Дмитрия 
Медведева была высказана высокая оценка 
работы по противодействию  влиянию миро-

вого экономического кризиса, в которой ак-
тивное участие приняла «Единая Россия», в 
том числе в лице своих фракций в регио-
нальных и местных депутатских собраниях. 
При этом президент подчеркнул, что добить-
ся существенных перемен «ЕР» может, если 
и сама будет меняться.

Как отметил Лев Николаевич, сегодня 
единороссы поддерживают все инициати-
вы Правительства РФ и президента. В рос-
сийском парламенте большинство голосов 
принадлежит именно представителям «Еди-
ной России». Нужно сказать, что и в Думе 
Пятигорска большинство депутатов имеют 
принадлежность к фракции «ЕР». Это поз-
воляет принимать решения здраво, консоли-
дированно. А к таким решениям  у нас в го-
роде можно отнести введение «социальной 
карты» и «социального такси», создание бла-
гоприятных условий для ветеранов Великой 
Отечественной войны  (действует программа 
по ремонту жилья) – все это единоросские 
инициативы.

Есть в этом еще один важный аспект – в 
Пятигорске с 2006 года партия «Единая Рос-
сия» не проигрывает на выборах. Это значит 
– люди поверили партии, поверили власти.

У единороссов  достойная цель – поднять 
страну. И на съезде эта мысль звучала от-
четливо в словах премьер-министра страны 
В. Путина, сделавшего доклад о социаль-
но-экономическом развитии государства и 
задачах партии. Владимир Путин  показал 
полное владение ситуацией, ведь есть еще 
моменты, на которых необходимо заострить 
внимание, в их числе повышение пенсий. 
Были озвучены решения о поддержке рос-
сийского автопрома и увеличении финанси-
рования на дорожные проекты, шла речь о 
том, что  Россия не должна быть только сы-
рьевым придатком для мировой экономики, 
важно развивать  перерабатывающие отрас-
ли.

Главное, как подчеркнул Лев Травнев, 
прошедший съезд  дал импульс для даль-
нейшей плодотворной работы и позволил по-
чувствовать свою сопричастность в масшта-
бах всей деятельности «Единой России».

Марина КОРНИЛОВА.

«Единая Россия» 
– партия реальных дел

НО ВНАЧАЛЕ – немного истории. Тем более 
что среди многочисленных прихожан, при-
шедших на вечернюю службу, мы встрети-

ли краеведа Александру Коваленко. Александра 
Николаевна в Михайловский храм захаживает час-
тенько, здесь венчались ее дети и крестились вну-
ки. По словам краеведа, документ, сохранившийся 
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Рубрику 
ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

Юридическая
консультация

Год молодежи

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

? 
У меня есть 
дочь 23 лет. Она 
живет отдельно. 

Недавно без моего 
ведома купила в 
кредит холодильник. 
На днях я была 
удивлена, когда из 
банка позвонили 
мне домой и 
осведомились, 
действительно ли я 
здесь живу. Разве 
я несу какую-то 
ответственность за 
действия взрослой 
работающей дочери? 

Н. П. Петрова.

Ваша дочь является совер-
шеннолетней, и вы не несете 
ответственности за ее дейс-
твия. Если вы подписали до-
говор поручительства по кре-
диту, полученному дочерью, 
в данном случае несете та-
кую же ответственность, как 
и заемщик. Если последний 
(ваша дочь) откажется пога-
шать долг, банк может взыс-
кать деньги с поручителя, 
вплоть до ареста вашего иму-
щества. В дальнейшем мо-
жете предъявить регрессный 
иск к заемщику. Но, может 
быть, в отношении вас при-
меняется так называемая 
психологическая атака, ме-
тод воздействия на недобро-
совестного заемщика через 
его вполне добропорядочных 
близких родственников, ког-
да не только самого должни-
ка, но и его родных буквально 
терроризируют телефонны-
ми звонками (нередко и ноч-
ными), периодически поджи-
дают возле дома (работы), 
чтобы напомнить о долгах. 
Одним словом, кредитные 
«вышибалы» всячески давят 
на психику, несмотря на то, 
что поручителями по кредиту 
граждане не являются.

?У меня слабое 
здоровье. Часто 
болею. Недавно 

вызвал начальник и 
предложил уволиться 
по собственному 
желанию. Разве частые 
больничные дают для 
этого повод, и вообще, 
прав ли руководитель 
учреждения, где я 
работаю? Если нет, что 
предпринять?

Наталья. 

В соответствии со ст. 81 
Трудового кодекса РФ не до-
пускается увольнение работ-
ника по инициативе рабо-
тодателя (за исключением 
случая ликвидации органи-
зации либо прекращения де-
ятельности индивидуальным 
предпринимателем) в пери-
од его временной нетрудос-
пособности или в период пре-
бывания в отпуске. Поэтому 
уволить вас в связи с часты-
ми болезнями ваш руководи-
тель не имеет права. Увольне-
ние по собственному желанию 
предполагает наличие тако-
го желания у вас, а не у руко-
водителя. В случае, если вас 
все-таки уволят с записью в 
трудовой книжке по ст. 80 ТК 
РФ — по собственному жела-
нию, вы вправе обжаловать 
действия руководителя, обра-
тившись в Управление труда 
города либо в прокуратуру.

Фонд — детям

Управлять по-новому

Памяти профессора

Информирует прокуратура

ПРОКУРАТУРОЙ Пятигорс-
ка проводилась и осущест-
вляется в настоящее время 

работа по защите социальных прав 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Так, статьями 39 и 40 Конститу-
ции РФ каждому гарантируется со-
циальное обеспечение по возрасту, 
инвалидности и в иных случаях, ус-
тановленных законом, каждый име-
ет право на жилище и не может 
быть произвольно лишен его, ор-
ганы местного самоуправления со-
здают условия для осуществления 
права на жилище.

Обязанность государства гаран-
тировать ветеранам ВОВ, соответс-
твующую их особому правовому 
статусу и заслугам перед Отечест-
вом, социальную защиту вытекает 
из статей 2, 7, 15, 18, 21 и 39 Кон-
ституции РФ во взаимосвязи с ее 
статьями 59, 71 и 72. Кроме того, 
статья 13 Федерального закона «О 
ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
предусматривает меры социальной 
поддержки ветеранов.

Полагаю, что правовое регули-
рование общественных отношений, 
касающихся предоставления соци-
альной защиты инвалидам Великой 
Отечественной войны, должно осу-
ществляться на началах преемс-
твенности. Государство не может 
произвольно уменьшить обуслов-
ленный особым статусом инвали-

дов Великой Отечественной войны, 
выполнивших свой воинский долг, 
имеющих заслуги перед Отечест-
вом, объем ранее предоставлен-
ных им социальных гарантий. Изме-
нение содержания и формы ранее 
установленных льгот и социальных 
гарантий должно осуществлять-
ся законодателем таким образом, 
чтобы соблюдался принцип подде-
ржания доверия граждан к закону 
и действиям государства, который 
предполагает правовую опреде-
ленность, сохранение разумной 
стабильности правового регулиро-
вания, недопустимость внесения 
произвольных изменений в дейс-
твующую систему норм, предска-
зуемость политики в социальной 
сфере, — иначе новое правовое ре-
гулирование, по существу, будет оз-
начать произвольную отмену прав 
указанной категории граждан.

Выявление фактов нарушения 
должностными лицами законов, 
предоставляющих меры социаль-
ной поддержки инвалидам и вете-
ранам ВОВ незамедлительно пов-
лечет принятие соответствующих 
мер прокурорского реагирования 
в пределах полномочий, установ-
ленных ст. 27 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Фе-
дерации».

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Возрождение храма в Пятигор-
ске началось после того, как в 
стране отметили тысячелетие кре-
щения Руси… Трудами владыки Ге-
деона, митрополита Ставрополь-
ского и Владикавказского, собор 
был возвращен верующим. Вос-
станавливали собор всем миром, 
а первое богослужение провел в 
нем отец Георгий Малахов. Раньше 
этот священнослужитель работал 
архитектором в институте «Ставро-
польгражданпроект», а когда тяже-
ло заболел, пришел к Богу. И Бог 
продлил Георгию Малахову жизнь 
с тем, чтобы он завершил ее таким 
благим делом, как обновление хра-
ма. Сейчас Михайло-Архангель-
ский храм соборный – это озна-
чает, что к нему приписаны другие 
церкви. Благодаря стараниям на-
стоятеля Бориса Дубинского, а вто-
рое рождение собора проходило 
на его глазах, в наши дни храм пе-
реживает время расцвета. Об отце 
Борисе, его трудолюбии, смирении, 
упорстве, по словам прихожанки 
Александры Коваленко, можно от-
зываться только с почтением.

Высокую оценку благим деяниям 
Бориса Дубинского дал и Владыка 
Феофан:

— Обратите внимание на его доб-
рую пастырскую службу. Он везде 
– в школе, в больнице, с нищими, 
с солдатами… Его путь может быть 
примером для многих, особенно 
для молодых. Я всегда говорю, что 
кризис – это не мандат для без-

делья, и доказательством тому слу-
жит строительство Спасского собо-
ра, которым занимается отец Борис 
с помощью руководства Пятигорс-
ка, предпринимателей, простых го-
рожан. И я надеюсь, что с Божьей 
помощью строительство скоро за-
вершится. 

В наш город архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
прибыл прямо с празднований по 
поводу юбилея Предгорного райо-
на. На следующий день Владыка 
Феофан собирался ехать служить 
литургию на столетии храма в горо-
де Майском в КБР. И все-таки счел 
необходимым помолиться в одном 

из старейших храмов Пятигорс-
ка архистратига Божьего Михаила. 
Владыка Феофан поздравил всех 
верующих и особенно тех, кто но-
сит имя своего небесного покро-
вителя Михаила, и напомнил сло-
ва святого Филарета, митрополита 
Московского: «Плохой гражданин 
земного Отечества не может быть 
гражданином неба», а затем поже-
лал прихожанам чтить традиции 
предков и святую веру, а главное, 
мира и согласия на многострадаль-
ной земле Кавказа. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Средства Фонда соцстраха 
являются весомой поддержкой 
в организации оздоровления и 
отдыха детей. Каким 
в этом отношении стал 2009 год? 
Этот вопрос мы адресовали 
директору филиала № 9 ГУ — 
Ставропольского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ 
Вере МИРОШНИКОВОЙ.

— На оздоровление детей в 2009 году фи-
лиалу было выделено 22,2 млн. руб., что на 
2,4 млн. руб. больше, чем в 2008-м.

Дети традиционно отдыхали и укрепляли 
здоровье в санаторно-оздоровительных ла-
герях круглосуточного действия, загородных 
оздоровительных лагерях, с дневным пребы-
ванием.

Ежегодно региональным отделением фон-
да проводится конкурсный отбор на оказа-
ние услуг по оздоровлению детей застрахо-
ванных граждан по заявкам страхователей, 
поданным в филиал фонда. С 2009 года пу-
тевки страхователям выдаются на основании 
договора. Через филиал в 2009 году получе-
но 1330 путевок в санаторно-оздоровитель-
ные лагеря на 16,6 млн. руб. Согласно Пос-
тановлению Правительства № 309 от 2001 
г. самостоятельно страхователи имеют пра-
во на приобретение путевок, заключив дого-
воры с санаторием. Так, в 2009 году приоб-
ретена 181 путевка на сумму 2,3 млн. руб. 
В загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря путевки также приобре-
тались самостоятельно организациями. Фи-
лиал фонда возмещал страхователям часть 
произведенных расходов от 50 до 85 процен-
тов.

— Вера Анатольевна, какое участие 
в процентном соотношении принимал 
фонд в оплате детских путевок?

— Для организаций, финансируемых из 
бюджетов всех уровней, находящихся в 
трудном материальном положении, доля 
возмещения за счет средств обязательного 
социального страхования сохраняется уже 
несколько лет на уровне 80 процентов от 
средней стоимости путевки. В этом году это 
составило 350—400 руб. за один день пребы-
вания ребенка. В период летних каникул на 
эти цели израсходовано 1,1 млн. руб. 

— Большой популярностью у детей и их 
родителей пользуются пришкольные ла-
геря с дневным пребыванием. Как был ор-
ганизован этот вид отдыха?

— В городе организовано в этом году 30 
таких лагерей, это большая помощь для ро-
дителей. Дети получают двухразовое пита-
ние. Фонд социального страхования на эти 
цели выделил 70 руб. в день на одного ре-
бенка и израсходовал на эту статью отды-
ха 4,6 млн. руб. Во время летних, весенних 
и осенних каникул в лагерях дневного пре-

бывания отдохнули 4077 детей работающих 
граждан. Каждый ребенок не только был на-
кормлен, присмотрен, но и получил занятие 
по душе, новых друзей, проявил свои талан-
ты. Это самый массовый и доступный вид от-
дыха и оздоровления детей.

— Насколько мне известно, уходящий 
год был последним для фонда в реше-
нии вопросов оздоровления и отдыха 
детей?

— Десятилетиями Фонд социального стра-
хования финансировал оздоровление де-
тей. Филиал № 9 подвел итоги этой кампа-
нии в 2009 году. На эти цели потрачено свыше 

22 млн. руб., оздоровлен 5591 ребенок. Хоте-
лось бы отметить, что это очень значительный 
вклад в укрепление и развитие нового поколе-
ния. Фонд социального страхования участвует 
в реализации государственных программ под-
держки материнства и детства, выполняет ос-
новную свою задачу – повышает уровень соци-
альной защиты работающих и неработающих 
женщин и их семей.

Хочется сказать большое спасибо руко-
водителям предприятий, комиссиям и упол-
номоченным по социальному страхованию, 

председателям профсоюзных комитетов за 
помощь Фонду социального страхования в 
реализации задач.

На этапе окончания 2009 года Фонд соци-
ального страхования заканчивает свои фун-
кции по оздоровлению детей работающих 
граждан. Накопленный практический опыт 
необходимо совершенствовать и дальше но-
вым исполнительным структурам в продол-
жение оздоровления нации. Только тогда 
будет достигнут убедительный результат — 
помощь каждому конкретному ребенку, каж-
дой семье.

Марина КОРНИЛОВА.

Вклад в новое 
поколение

«Эврика-4»: 
капремонт 

без проблем

Жильцы дома на ул. Кочубея, 21/5, где 
создано ТСЖ «Эврика-4», до сих пор с 
трудом верят в реальность происходяще-
го: не течет кровля в самые дождливые 
дни, не надо срочно перекрывать воду и 
ставить хомуты. За двадцать девять лет 
в должности председателя товарищес-
тва собственников жилья Курейш Дуда-
рович Аушев впервые встречает зиму с 
радостью, зная, что не будет душеразди-
рающих звонков от жильцов, бессонных 
ночей от чувства безысходности. Поэто-
му не устает повторять слова благодар-
ности в адрес всех, кто так или иначе был 
причастен к капремонту: «Органам влас-
ти всех уровней, руководству Пятигорска 
во главе со Львом Травневым, подрядной 
организации ПРЭУ-10. Особое спасибо – 
первому заместителю руководителя адми-
нистрации города Дмитрию Ворошилову, 
курирующему это направление, и заведу-
ющей отделом по учету жилищного фон-
да МУ «УГХ» Зое Ивановой, досконально 
разбирающейся в вопросе и помогавшей 
товариществу преодолеть все трудности». 
Зная, что у жильцов других многоквартир-
ных домов возникает масса вопросов в 
связи с участием в программе капремон-
та, мы решили вместе с председателем 
ТСЖ «Эврика-4» Курейшем Аушевым ра-
зобраться, что все-таки нужно, чтобы кап-
ремонт состоялся.

От подарков 
не отказываются!

Самое главное, по убеждению Курейша 
Аушева, найти взаимопонимание с жиль-
цами. Люди должны знать, что происхо-
дит, зачем и почем. А если правильно объ-
яснять, смысл происходящего уловит даже 
самая древняя старушка – народ у нас от 
природы смекалистый. Честно говоря, вна-
чале и самому Курейше Аушеву не вери-
лось, что государство, краевой и местный 
бюджеты на условиях софинансирования 
с жильцами дадут такие деньги на кап-
ремонт многоквартирного дома – 8 млн. 
555 тыс. руб. Но общее собрание с жиль-
цами провел, большинство голосов полу-
чил, а когда еще и по квартирам прошелся 
– поддержка участия в программе капре-
монта была 100-процентной. Еще бы, кто 
же откажется от такого подарка! Это жи-
телям бывших муниципальных домов усто-
явшуюся психологию не перебороть: при-
вычка уповать на чужого дядю крепка. А 
вот в таких многоэтажках, как ТСЖ «Эв-
рика-4», изначально создаваемом в ново-
стройке в 80-е, всегда надеялись на свои 
силы – и деньги собирали, и косметичес-
кий ремонт делали, и аварийные ситуации 
исправляли. 

Поэтому, когда были обозначены виды 
работ и просчитана сумма затрат, Курейш 
Аушев тут же предупредил: готовьтесь к 
расходам. И люди снова отнеслись с пони-
манием. Хотя были разные предложения, в 
том числе о сборе денег в несколько эта-
пов. По большому счету, софинасирование 
в размере шести процентов, вылившееся в 
540 тысяч рублей, – сумма небольшая, но 
для жильцов оказалась довольно ощути-
мой: владельцы квартир должны были вно-
сить от 3500 руб. до 5300 руб., в зависимос-

ти от площади жилья. Но большинством 
голосов решили собрать средства сразу. 
Правда, попросили дать два-три месяца 
«на раскачку» — подкопить деньги. Прово-
дить ремонты в ТСЖ не в диковинку, только 
вот никогда ранее они не были столь кар-
динальными.

Марафон 
выносливости

Непросто было и с документами, необ-
ходимыми для участия в программе. Кста-
ти, на этом этапе как раз многие дома 
сходят с дистанции. ТСЖ «Эврика-4» мо-
жет дать лишь такой совет начинающим: 
скрупулезно работать с бумагами, четко 
обозначать площади квартир, независи-
мо от производимых перепланировок или 
перестроек, искажающих общую картину 
и вносящих путаницу в списки. Следить, 
чтобы не вышел срок годности справки из 
налоговой инспекции, действующей всего 
полгода. Не иметь должников, кстати, за 
что постоянно борются в ТСЖ «Эврика-4». 
Здесь ведут строгий учет поступления пла-
тежей, задолжников разбирают на правле-
нии, к такому жильцу инициативная группа 

может нагрянуть прямо домой, здесь даже 
находят родственников, которые могли 
бы самых неблагонадежных вытащить из 
«долговой ямы». 

Повезло 
с подрядчиком

«Нам с подрядчиком повезло», — гово-
рят жители дома на ул. Кочубея, 21/5. Как 
только ПРЭУ-10, возглавляемое Любовью 
Бельченко, выиграло тендер на выполне-
ние работ в ТСЖ «Эврика-4», его предсе-
датель тут же записал в свою книжку все 
контактные телефоны. И сразу наладил 
тесное взаимодействие. Ведь предложе-
ний по ходу выполнения работ было до-
статочно, хотелось все их реализовать. И 
подрядчик, как ни странно, прислушивал-
ся даже в мелочах. Председатель ТСЖ 
вникал во все. Ознакомившись с проек-
том реконструкции мягкой кровли на шат-
ровую, тут же поехал к его разработчикам 
в ООО «ЭСК-1». Просьба была доволь-
но серьезная: запланированную опорную 
стену из кирпича нужно заменить на дере-
вянную. Уменьшался расход средств при 
сохранении надежности кровли и сниже-

нии нагрузки. От хозяйского взгляда Ку-
рейша Аушева ничего не ускользало: он 
просчитал, что удобнее установить стойку 
от уровня парапета – и это было выполне-
но. В результате скат кровли стал круче, 
теперь снег и вода здесь не задержатся. 
«Крыша прослужит долго», — удовлетво-
ренно поглядывает на строителей пред-
седатель, настоявший на сохранении в ее 
основании мягкой кровли.

Так уж вышло, что обильные осенние 
дожди пришлись на самый разгар работ в 
ТСЖ, отчего некоторые квартиры постра-
дали от протечек. Повреждения были за-
актированы, а ущерб компенсирован – од-
ним деньгами, другим в виде ремонта.

Да и сама организация работ по капре-
монту жильцам пришлась по душе: с ран-
него утра порой до позднего вечера су-
етился подрядчик на объекте, стараясь 
причинить минимум неудобств. Инженер-
ные сети меняли поэтапно, блоками, вы-
бирая такое время, когда основная часть 
собственников квартир уходила на работу. 
При этом в вывешиваемых объявлениях 
указывались даже часы отключения дома 
от водоснабжения. Работали, по мнению 
председателя ТСЖ, быстро и красиво.

Если есть 
экономия…

Программа капремонта предполага-
ет выполнение исключительно заявлен-
ных изначально видов работ – не больше, 
не меньше. Однако бывают и исключения, 
но лишь в том случае, если средства сэ-
кономлены, а дополнительные работы 
не выходят за рамки требований основ-
ного документа. Можно сказать, что Ку-
рейш Аушев не остался в стороне от со-
ставления сметы специалистами ПРЭУ-10 
– вместе с подрядчиком и технадзором 
МУП «Управление жилым фондом» из-
меряли длину труб, осматривали фитин-
ги, обсчитывали объемы древесины. Од-
нако последняя точка в расходах будет 
поставлена после окончательного выпол-
нения работ, ведь при самых точных рас-
четах невозможно учесть все нюансы. Та-
ким вот образом выяснилось, что в ТСЖ 
«Эврика-4» сэкономлены деньги при заме-
не системы отопления – и тут же направ-
лены на реконструкцию канализации и хо-
лодного водоснабжения. Сейчас подходит 
к своему завершению ремонт кровли. По-
лучится экономия — постараются привес-
ти в порядок и сети, отвечающие за пода-
чу горячей воды.

Жильцы теперь с полным основанием 
уверяют: их дом родился заново. В связи с 
проведением капремонта здесь даже со-
кратили должность сантехника. Он теперь 
ни к чему. Три года к трубам можно не 
прикасаться – гарантию подрядчик дает. 
И, тем не менее, у председателя — планов 
громадье. Надо бы установить энергосбе-
регающие лампы, отремонтировать подъ-
езды, привести в порядок фасад. Но это 
дело будущего, главные же мучения жиль-
цов окончились с завершением капиталь-
ного ремонта их многоквартирного дома.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: К. Аушев (справа) бесе-

дует с жильцами. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Обращение 
к святыням

На страже 
социальных прав

Новые идеи 
в лингвистике XXI века

ТАКОВА была тема I Меж-
дународной научной кон-
ференции, посвященной 

памяти профессора Владимира Хо-
мякова, прошедшей в Пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете. Владимир Александ-
рович проработал в ПГЛУ в качес-
тве профессора кафедры английс-
кой филологии в течение двадцати 
лет. Он известен как специалист по 
проблемам социолингвистики, срав-
нительной типологии, германистики, 
истории английского языка, нестан-
дартной лексики и фразеологии 
британского и американского ва-
риантов английского языка нацио-
нального периода. Владимир Хомя-
ков опубликовал 130 научных работ, 
принимал участие в издательстве 
научных сборников ПГЛУ в качестве 
ответственного редактора, подгото-
вил 16 кандидатов филологических 

наук, активно работал в диссерта-
ционном совете, выступал офици-
альным оппонентом кандидатских и 
докторских диссертаций в вузах на-
шей страны. Он включен в энцикло-
педию «Ведущие языковеды кавказ-
ского региона» (Москва, 2002), его 
труды по просторечию перечислены 
в библиографическом словаре по 
русскому и иностранному сленгу, 
арго и жаргону (Москва, 2003).

В рамках конференции работал 
целый ряд секций: социолингвисти-
ка и лингвокультурология, когнитив-
ная и прагматическая лингвистика, 
теория межкультурной коммуни-
кации, семантика текста и дискур-
са, лингвистическая гендерология, 
сравнительная типология, этнопси-
холингвистика и фонетика и фоно-
семантика. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Из редакционной почты

Здравствуйте, дорогая редак-
ция.

Недавно я возвращалась из ма-
газина и шла мимо здания адми-
нистрации. Внимание привлекла 
группа юношей и девушек в бе-
лых футболках и с флагами. По-

дошла посмотреть, что за акция. 
Оказалось, что ребята из Союза 
молодежи Ставрополья меняют у 
прохожих сигареты на конфеты. На 
вопрос, зачем это делают, они от-
ветили, что таким образом помога-
ют людям бросить курить, привле-

кают внимание общественности к 
этой острой проблеме. 

Хотелось бы поблагодарить пяти-
горский отдел по делам молодежи 
за то, что проводит работу с под-
растающим поколением, привле-
кает внимание парней и девушек 
к здоровому образу жизни. Сейчас 
так много ребят курят, что страшно 
становится за будущее страны. Но 
если подобные акции будут прово-
диться чаще, может, и удастся со-
хранить это поколение.

Зинаида ПОПОВА, 
жительница Пятигорска.

Надо спасать 
молодежь
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21 ноября на 75-м 
году жизни скончался 

художественный 
руководитель 
театра юного 

зрителя «Теремок», 
заслуженный артист 

РСФСР 
ДРИЖД Виктор 

Васильевич.
Администрация, 
педагогический 
коллектив, коллектив театра юного зрителя 

«Теремок» глубоко скорбят по поводу его 
безвременной кончины и выражают свои 

искренние соболезнования родным и близким.
Администрация Дворца пионеров и школьников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ликвидации последствий ливневого дождя, 
произошедшего 10.07.2009 г. на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пя-
тигорска, 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 ликвидации последствий ливневого дождя, про-
изошедшего 10.07.2009 г. на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (по лотам).
№ 
п/п

Номер, наименование лота, наименование и виды работ Ед. изм. Объем 

Лот № 1. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог.
I ул. Зорге, подъезд к СОШ №16
1. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,38
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-

щадью ремонта до 5 м2
100 м2 0,8

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 3

II ул. Пирогова
1. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,575

2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 5 м2

100 м2 3,83

3.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 1,92

III ул. Кузнечная
1. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,88
2. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 1,24
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-

щадью ремонта до 5 м2
100 м2 12,2

4.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 4,1

IV ул. Набережная
1. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,478
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-

щадью ремонта до 5 м2
100 м2 4,78

V ул. Юцкая
1. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,897
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-

щадью ремонта до 5 м2
100 м2 3,28

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 5,69

Лот № 2. Ремонт ливнеприемных решеток
I Ремонт ливнеприемной решетки по ул. Малыгина, ул. Дунаевского/пр. Кирова
- Ремонт ливнеприемной решетки на ул. Дунаевского:
1. Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприемную 

решетку
1 м3 1,2

2. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 1,2
3. Очистка ливнеприемных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 4
4. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 1,3
5. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,035

6.
Обетонирование ливнеприемных решеток монолитным железобетоном с устройс-
твом арматурного каркаса.

100 м3 0,05

7. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 0,16

- Ливнеприемная решетка в районе трамвайных путей
1. Разборка перекрытия канала из плит железобетонных 100 м2 0,06
2. Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприемную 

решетку
1 м3 2

3. Очистка ливнеприемных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 10
4. Устройство бетонных плит между трамвайных рельс 100 м2 0,14
5. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 0,151
6. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,035

7.
Обетонирование ливнеприемных решеток монолитным железобетоном с устройс-
твом арматурного каркаса

100 м3 0,032

8.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 0,2

- Устройство ливнеприемной камеры и решетки
1. Устройство бетонной подготовки из бетона М100 толщиной 15 см 100 м3 0,03
2. Устройство ливнеотводного лотка из монолитного ж/бетона М-300 100 м3 0,026
3. Установка закладных деталей весом: до 20 кг 1 т 0,0435

4.
Устройство ливнеприемной камеры из монолитного ж/бетона с толщиной стен 
140 мм

100 м3 0,071

5.
Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /закладные из угол-
ка/

1 т 0,04

6. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 1,35

7.
Обетонирование ливнеприемных решеток монолитным железобетоном с устройс-
твом арматурного каркаса.

100 м3 0,02

8.
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механи-
зации, толщина слоя 20 см

1000 м2 0,02

9.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,04

II Ремонт ливнеприемной решетки и ливневой канавы по ул. Малыгина и ул. Козлова
- Земляные и прочие работы на дне лотка
1. Разборка: стен лотка из камней мелкоблочных 1 м3 7,2
2. Очистка ливнеотводного лотка от строительного мусора 100 т 0,05

3.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,04

4.
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ков-
шом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,1

5.
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунтов: 2

100 м3 0,2

6.
Разработка грунта с перемещением до 10 м во временный кавальер, бульдозера-
ми мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 0,1

- Временная водотводная перемычка
1. Укладка фундаментных блоков для устройства временной перемычки 100 шт. 0,12
2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,1
3. Водоотлив (механическими) насосами на время строительства 100 м3 120

Бетонные и прочие работы
- Левый ливнеотводящший лоток
1. Устройство бетонной подготовки из бетона М100 толщиной 15 см 100 м3 0,045
2. Устройство входного оголовка из монолитного ж/бетона на входе в трубу 100 м3 0,015

3.
Устройство конструкций из сборного железобетона стен лотка с заделкой стыков 
цементным раствором

100 м3 0,18

4. Установки: арматуры из отдельных стержней 100 т 0,005
5. Устройство: плитных оснований из монолитного железобетона 100 м3 0,066

6. Установка закладных деталей весом: до 20 кг 1 т 0,12

7.
Монтаж металлических решеток

1 т 0,625

8.
Изготовление решеток стальных из швеллера и двутавра с применением сталь-
ного уголка.

т 0,625

9. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону 100 м2 1,2
- Правый ливнеотводящий лоток

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий дороги толщиной до 4 см: с помощью мо-
лотков отбойных пневматических

1000 м2 0,01

2.
Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприемную 
решетку

1 м3 0,6

3. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 0,9
4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: конструкции металлические 1 т 0,9
5. Очистка ливнеприемных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 2,5

6.
Разборка железобетонных стен и днища ливнеприемной решетки при помощи отбойных 
молотков

1 м3 0,6

7. Погрузочные работы при автомобильных перевозках лома железобетона 1 т 1,5
- Восстановительные работы

1.
Устройство ливнеприемной камеры из монолитного ж/бетона с толщиной стен 
140 мм

100 м3 0,012

2.
Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /закладные из угол-
ка/

1 т 0,04

3. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 1,1
4. Обетонирование ливнеприемных решеток монолитным железобетоном с устройс-

тво арматурного каркаса.
100 м3 0,02

5. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механи-
зации, толщина слоя 20 см

1000 м2 0,01

6.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 0,25

- Благоустройство территории

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий дороги толщиной до 4 см: с помощью мо-
лотков отбойных пневматических

1000 м2 0,52

2. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,41
3. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-

ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 0,52

III Ремонт ливнеприемной решетки по пр. Калинина—ул. 9-я Линия (2 штуки)

1.
Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприемную 
решетку

1 м3 3,0

2. Очистка ливнеприемных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 6,6
3. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 6,7
4. Изготовление металлоконструкий ливнеприемных решеток

1 т 6,7

5. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 6,7
6. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,056

7.
Обетонирование ливнеприемных решеток монолитным железобетоном с устройс-
тво арматурного каркаса.

100 м3 0,03

Лот № 3. Восстановление подпорной стены на ул. Кучуры, 24 (в МОУ СОШ № 12)
1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-

шом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
1000 м3 0,03

2. Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 100 м3 0,06
3. Перевозка разработанного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние пере-

возки 1 км: класс груза 1
1 т 61

4. Устройство основания щебеночного 1 м3 6
5. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,058

6.
Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /выпуска арматуры 
из бетонной подготовки/

1 т 0,04

7. Укладка блоков фундаментных, массой конструкций: до 0,5 т 100 шт. 0,04
8. Укладка блоков фундаментных, массой конструкций: до 1,5 т 100 шт. 0,41
9. Армирование подстилающих слоев и набетонок /подпорной стенки/ 1 т 0,42

10.
Устройство монолитных железобетонных участков подпорных стен высотой: до 3 
м, толщиной до 500 мм /5 участков/

100 м3 0,023

11. Устройство монолитных ж/бетонных упоров высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 100 м3 0,1

12.
Устройство обвязочного пояса в опалубке /шапочный брус/ из монолитного ж/бе-
тона

100 м3 0,074

13.
Установка закладных деталей в шапочный брус для монтажа металлических стоек ог-
раждения

1 т 0,08

14.
Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки 
из труб

шт. 16

15. Монтаж ограждений забора 1 т 0,65
16. Электродуговая сварка при монтаже ограждений 10 т 0,065
17. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сет-

ки
1 м2 77

18.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой /стойки и ограж-
дение/

100 м2 0,082

19. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,082

20.
Установка и заделка труб при проходе через подпорную стену диаметром: до 100 
мм

1 шт 9

21. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону 100 м2 0,96
22. Устройство в подпорной стенке фильтров дренажей ленточных при подаче материалов: 

вручную
100 м3 0,6

23. Устройство водоотводного лотка из монолитного бетона 100 м3 0,04

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 2 308 303 рубля.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 3 119 724 рубля.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 513 141 рубль.
Место, условия и сроки выполнения работ по лотам № 1-3: работы должны выполняться 
из материалов и силами Исполнителя (подрядчика) в соответствии с требованиями СНиП в 
течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта по следующим адресам:
по Лоту № 1 — автодороги по ул. Зорге, подъезд к МОУ СОШ № 16; ул. Пирогова; ул. Куз-
нечная; ул. Набережная; ул. Юцкая;
по Лоту № 2 — ул. Малыгина, ул. Дунаевского/пр. Кирова; ул. Малыгина и ул. Козлова; пр. 
Калинина — ул. 9-я Линия;
по Лоту № 3 – ул. Кучуры, 24 (МОУ СОШ № 12).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.11.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукцио-
не размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорс-
ка ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, 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, 17 декабря 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.№ 760

Это важно знать

Фонд социального страхования сообщает
В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 ФЗ № 212 от 

24 июля 2009 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования» филиал № 9 ГУ-CPО ФСС РФ 
приглашает всех страхователей зарегистрироваться в Фон-
де социального страхования, получить до 15 декабря 2009 
года новое уведомление на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством по адресу: 

Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 506.
Тел. для справок: 33-40-63, 33-92-71.

Уважаемые руководители 
предприятий 

и индивидуальные 
предприниматели!

В соответствии со ст. 8 Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомитель-
ном порядке начала осуществления отде-
льных видов предпринимательской деятель-
ности», Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 г. № 322 «О положении Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека» юри-

дические лица, индивидуальные предпринима-
тели обязаны уведомить о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской 
деятельности орган исполнительной власти 
после государственной регистрации на учет 
в налоговом органе до начала фактического 
выполнения работ или предоставления услуг, 
т.е. в Федеральную службу по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю).

В соответствии с правилами предоставле-
ния уведомлений о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятель-
ности и учета указанных уведомлений вам 
необходимо информировать Управление Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю.

Прием и учет уведомлений осуществляет-
ся в Управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в кабинете № 101, понедель-

ник — пятница с 10.00 до 17.00, тел. (8652) 
29-86-47.

Почтовый адрес для направления пись-
мом: 355008, Ставрополь, пер. Фадеева, 4, 
Управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю.

Указанная информация также размещена 
на официальном сайте Управления: www.26.
rospotrebnadzor.ru «Прием и учет уведомле-
ний» на главной странице в разделе «Орга-
низация деятельности».

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

23.11.2009 г. Пятигорск  № 5927

О признании утратившим силу постановления 
руководителя администрации города Пятигорска от 

17.10.2007 г. № 4999 «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления молодым семьям 

дополнительной субсидии в размере 5% за счет 
средств муниципального бюджета при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
на 2006—2008 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. 
№ 285 «Об утверждении Правил предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002—2010 годы», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление руково-

дителя администрации города Пятигорска от 17.10.2007 г. 
№ 4999 «Об утверждении Положения «О порядке предо-
ставления молодым семьям дополнительной субсидии 
в размере 5% за счет средств муниципального бюджета 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в рамках реали-
зации муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 
2006—2008 годы».

2. Утвердить «Положение о порядке предоставления 
молодым семьям дополнительной социальной выплаты в 
размере 5% за счет средств муниципального бюджета при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции города Пятигорска В. В. Карпову. 

4. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

Руководитель администрации
города Пятигорска                                              О. Н. БОНДАРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации города Пятигорска

от 23.11.2009 г. № 5927

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления молодым семьям 

дополнительной социальной выплаты в размере 5% 
за счет средств муниципального бюджета 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответс-

твии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» с целью 
предоставления дополнительной социальной выплаты за 
счет средств местного бюджета для погашения части рас-

ходов, связанных с приобретением жилого помещения (со-
зданием объекта индивидуального жилищного строитель-
ства). 

1.2. Размер дополнительной социальной выплаты со-
ставляет 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жи-
лья, использованной при расчете размера социальной вы-
платы, указанной в свидетельстве.

1.3. Право на получение социальной выплаты за счет 
средств муниципального бюджета молодой семье, полу-
чившей свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья, предо-
ставляется в случае рождения (усыновления) 1 ребенка со 
дня составления списков претендентов на получение соци-
альных выплат в планируемом году до момента окончания 
срока действия свидетельства.

2. Порядок расчета и оплаты дополнительной 
социальной выплаты

2.1. Для получения дополнительной социальной вы-
платы молодая семья – участник муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде-курорте Пятигорске» подает в отдел по учету и рас-
пределению жилья МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» следующие 
документы:

а) заявление на получение социальной выплаты по фор-
ме согласно приложению в 2 экземплярах (один возвраща-
ется заявителю с указанием даты принятия заявления);

б) копию свидетельства о рождении ребенка либо доку-
менты, подтверждающие факт усыновления ребенка, заве-
ренные в установленном порядке;

в) копию договора банковского счета, открытого на ос-
новании свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2.2. От имени молодой семьи документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.1 настоящего Положения, могут быть поданы 
одним из ее членов.

2.3. Заявление с приложенными к нему документами ре-
гистрируется в журнале учета заявлений молодых семей о 
выделении дополнительной социальной выплаты с указа-
нием даты принятия заявления.

2.4. Заявление на получение молодой семьей дополни-
тельной социальной выплаты рассматривается городской 
общественной комиссией по жилищным вопросам по мере 
их поступления.

2.5. Городская общественная комиссия по жилищным 
вопросам выносит решение о включении (либо об отказе) 
в список молодых семей, имеющих право на получение до-
полнительной социальной выплаты. Решение оформляет-
ся выпиской из протокола заседания комиссии. В случае 
отказа заявителю направляется уведомление в течение 3 
рабочих дней.

В случае вынесения городской общественной комисси-
ей по жилищным вопросам положительного решения не 
позднее 15 рабочих дней с момента представления доку-
ментов, предусмотренных п. 2.1 настоящего Положения, 
данное решение утверждается постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска. Копия постанов-
ления руководителя администрации города Пятигорска на-
правляется заявителю в течение 3 рабочих дней с момента 
вступления постановления в законную силу.

2.6. Основаниями отказа в признании молодой семьи 
претендентом на получение дополнительной социальной 
выплаты могут быть:

— несоответствие молодой семьи 
требованиям, указанным в пункте 1.3 
настоящего Положения;

— непредоставление или неполное 
предоставление документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния, а также недостоверность сведе-
ний, содержащихся в вышеуказанных 
документах.

Повторное обращение с заявле-
нием допускается после устранения 
оснований для отказа в части непре-
доставления или неполного предо-

ставления документов, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Положения.

2.7. Дополнительная социальная выплата предостав-
ляется молодой семье в безналичной форме путем за-
числения соответствующих средств финансовым уп-
равлением администрации города на банковский счет, 
открытый на основании свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья.

2.8. Дополнительная социальная выплата за счет 
средств муниципального бюджета перечисляется одно-
временно с перечислением субсидии на приобретение 
(строительство) жилья, указанной в свидетельстве. 

2.9. Дополнительная социальная выплата должна 
быть использована на те же цели, на которые использу-
ется социальная выплата на приобретение (строительс-
тво) жилья, указанная в свидетельстве.

2.10. Социальная выплата считается предоставлен-
ной молодой семье с момента зачисления денежных 
средств на банковский счет, предназначенный для за-
числения средств социальной выплаты.

Управляющий делами 
администрации города 
Пятигорска               В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления 

молодым семьям дополнительной социальной 
выплаты в размере 5% 

за счет средств муниципального бюджета 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

Руководителю администрации города Пятигорска____
____________________________________________________

от_______________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего (ей) по адресу: _____________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении дополнительной субсидии в размере 

5% при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

На основании постановления администрации горо-
да Пятигорска от «_____» _________ № ______ прошу рас-
смотреть вопрос о предоставлении дополнительной со-
циальной выплаты в размере 5% в связи с рождением 
(усыновлением) 1 ребенка. 

Прошу перечислить денежные средства на целевой 
расчетный счет: _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(номер счета и реквизиты банка, отобранного для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве субсидий)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) ______________________________________________
4) _______________________________________________

Подпись заявителя _________________ / ____________
             (Ф.И.О.)

Чтобы не было пожаров
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С начала 2009 года на территории 
Пятигорска зарегистрировано 76 пожаров 
(из которых 48 в жилье), подлежащих 
государственному учету, материальный 
ущерб от них составил свыше 5,3 млн. руб. 
При этом погибли три человека, травмы 
различной степени получили шестеро. 

ИСХОДЯ из статистики, с началом ото-
пительного сезона наибольший про-
цент возгораний приходится на экс-

плуатацию печей отопления. За весь прошлый 
период отопительного сезона 2007—2008 г. 
на территории Пятигорска произошло 16 по-
жаров, причиной которых явилось наруше-
ние правил пожарной безопасности монтажа и 
эксплуатации печей. 

С начала 2009 года также зарегистрированы 
аналогичные случаи. 

Из всего многообразия используемых ото-
пительных приборов основная масса пожаров 
приходится на теплоемкие печи, в частности 
печи типа АКХ-14, или в обиходе называемые 
«груба». В связи с этим необходимо напомнить, 
что эксплуатация печей должна осуществлять-
ся с периодической топкой. Так, в соответс-
твии с правилами пользования отопительными 
и отопительно-варочными печами продолжи-
тельность топки не должна превышать 1,5–2,0 
часа, с периодом остывания не менее восьми 
часов, т.е. с периодичностью один-два раза в 
сутки. 

Необходимо также выполнять меры пожар-
ной безопасности при монтаже и эксплуатации 
водогрейных колонок. 

Установка аппарата должна производиться 
с разрешения предприятия газового хозяйства 
в соответствии с проектом, разработанным и 
согласованным в установленном порядке. Ус-
тановку в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.08-87 «Газоснабжение» следует предус-
матривать на стенах из:

— негорючих материалов на расстоянии не 
менее 2 см от стены; 

— на стенах из трудногорючих материалов, 
изолированных кровельной сталью по листу 
асбеста толщиной не менее 3 мм, на расстоя-
нии не менее 3 см от стены; изоляция при этом 
должна выступать за габариты корпуса аппа-

рата на 10 см с каждой стороны и не менее 50 
см сверху;

— на стенах из горючих материалов, оштука-
туренных или облицованных негорючими мате-
риалами в местах установки аппарата, на рас-
стоянии не менее 3 см от стены.

В соответствии с «Правилами пожарной бе-
зопасности в РФ» ППБ 01-03 перед началом 
отопительного сезона печи, котельные, тепло-
генераторы и калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. Неисправные 
печи и другие отопительные приборы к эксплу-
атации не допускаются (п. 65 ППБ 01-03); печи 
и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также без прогаров и повреждений предтопоч-
ный лист размером не менее 0,5х0,7 м (на де-
ревянном или другом полу из горючих матери-
алов) (п. 66 ППБ 01-03).

В связи с этим хотелось бы в очередной раз 
напомнить, что в соответствии с п. 10 «Правил 
пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 и ста-
тьей 38 Федерального закона РФ «О пожар-
ной безопасности» собственники имущества, 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители и должностные лица организа-
ций, лица, в установленном порядке назначен-
ные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, должны гарантировать своевре-
менное выполнение необходимых требований 
государственных инспекторов по пожарному 
надзору. 

Не допускайте перекала печей отопления; 
своевременно проводите профилактику печ-
ного оборудования специализированными ор-
ганизациями; не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи; не оставляйте без присмот-
ра включенные в сеть электроприборы; хра-
ните спички в местах, недоступных для детей; 
не применяйте самодельные предохранители 
в электросчетчиках и электронагревательных 
приборах; соблюдайте осторожность при ку-
рении, не бросайте непотушенные окурки. По-
жар легче предупредить, чем пожинать его пе-
чальные последствия.

А. НИКОЛАЕВ, 
дознаватель отдела ГПН 

по г. Пятигорску, 
майор внутренней службы.

Телефон 

рекламного 

отдела 

«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

Осетинское общество «Ир» выражает соболезнования 
родным и близким в связи со смертью

 МАМСУРОВА 
Казбека Константиновича.

№
 7

61



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 097206. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

вторник, 24 ноября 2009 г. Последняя страница4

ТВ-АНОНС

(Продолжение. Начало в № 126, 127.) Из дальних странствий возвратясь

Цель нашего путешествия — на-
циональный парк Йосимити. Доро-
га поднимается все выше и выше 
в горы. Мы едем по краю глубоко-
го ущелья, в которое с гор стекают 
водопады. В свете закатного сол-
нца они кажутся фантастически 
красивыми. Мощная струя низвер-
гается вниз, рассеиваясь туманом 
дисперсных капелек. Расщелины 
гор таинственны и величественны. 
Освещение меняется на глазах. 
Там, где панорамы особенно живо-
писны, оборудованы специальные 
площадки для желающих запечат-
леть эту ошеломляющую красоту 
на фото— или видеокадрах.

Мне казалось, что прекраснее 
этих водопадов в лучах закатно-
го солнца нет ничего на свете. Но, 
когда утром, выйдя из домика, где 
мы поселились, в долину, я увиде-
ла водопады в розовом свете вос-
ходящего солнца, то просто оне-
мела от восторга.

Над зеленой долиной высится 
могущественный гранитный мас-
сив. Высота его стен превыша-
ет полтора километра. На разных 
уровнях из этой гигантской скалы 
стекают водопады. Самый боль-
шой – Йосимити достигает высо-
ты 740 метров. Высота водопада 
Сноу-Крик составляет 650 метров, 
а Сентинел падает с высоты 585 
метров. Всего в живописной доли-
не 15 водопадов, высота которых 
превышает 100 метров.

В живописной долине Йосими-
ти много животных – от маленьких 
тушканчиков и белок до лис, чер-
ных медведей и, конечно, оленей, 
зубров и антилоп. Выбегая утром 
на зарядку, можно увидеть оле-
ненка, пасущегося на лугу. При-
чем он ничуть не боится, а продол-
жает миролюбиво щипать травку. 

В парке можно жить много 

дней, каждый раз открывая для 
себя все новые краски и ощуще-
ния. Горы по-разному смотрятся 
в разное время суток – в рассвет-
ной позолоте и на закате, в ма-
реве солнечного полдня. Они на-
поминают застывших великанов. 
Белопенные водопады, низверга-
ющиеся с вершин утесов, пада-

ют вниз каскадами, вскипая и раз-
биваясь о камни. Зрелище просто 
фантастическое. Особенно краси-
вы водопады в солнечном блеске, 
когда каждая капля искрится, со-
здавая картину алмазного потока. 
Немало желающих запечатлеть 
завораживающий своей красотой 
водопад «Фата невесты» — самый 
большой в Северной Америке. 
Щелкают затворы фотоаппара-
тов, мелькают кадры на монито-
рах кинокамер. Слышится разно-
языкая речь. Кажется, весь мир 
отдыхает в Йосимити – всех вле-

чет этот удивительный уголок пер-
возданной природы, поражающий 
воображение неземной красотой. 
Люди ночуют в кемпингах и палат-
ках, в своих домиках на колесах, 
которые сейчас особенно попу-
лярны в Америке. Ведь в них есть 
все – и электричество, и телеви-
зор, и газовые печки. 

Горные озера с чистой, как сле-
за, водой, вершины с нетающим 
снегом и зеркалами льда, дости-
гающие высоты четырех тысяч 
метров над уровнем моря, запо-
ведные зеленые леса, сказочно 
красивые дороги через перевалы, 
открывающие захватывающие дух 
панорамы, богатая флора и фау-
на, все эти красоты национально-
го парка Йосимити надолго оста-
ются в памяти.

Этот дивный уголок в 1864 году 
стал первым национальным пар-
ком США. Он занимает площадь 3 

тысячи квадратных километров. В 
1894 году парк был внесен органи-
зацией ЮНЕСКО в список объек-
тов всемирного наследия. Людей 
со всего мира восхищает красо-
та Йосимити. Не удивительно, что 
он – настоящая туристская Мекка. 
Ежегодно сюда приезжают около 
четырех миллионов человек. Мы 

видели людей разных националь-
ностей. Англичане и индусы, ки-
тайцы и немцы, финны и поляки 
– кого только не встретишь в Йо-
симити! Но удивительно, что все 
люди предельно вежливы, коррек-
тны и деликатны. И с такой береж-
ностью относятся к красотам при-
роды, что ни у кого и в мыслях нет 
бросить смятую бумажку от кон-
феты.

Мне было интересно побывать 
и в музее Йосимити, где собра-
ны экспонаты, которые позволяют 
лучше представить жизнь индей-

цев, которые заселяли террито-
рию современной Калифорнии 
четыре тысячи лет назад. Первы-
ми были индейцы паюта, непре-
взойденные мастера плетения 
корзин. Затем сюда пришли ми-
уоки. Они жили в небольших де-
ревянных домах. Самым богатым 
было жилище вождя, украшенное 
изделиями из кости. 

Составляя план путешествия, 
мы снова решили посетить Брайс 
каньон, в котором были в 2003 
году. И вот он перед нами лежит 
в форме подковы. Вода и ветер в 
течение миллионов лет создава-
ли этот грандиозный музей скуль-
птурно-архитектурных чудес при-
роды. Камни застыли в форме 
спиралей, мавзолеев и храмов, 
приняли причудливые формы, 
от которых невозможно отвести 
глаз.

Скальные амфитеатры, башен-
ки, шпили и минареты краснова-
того, розового и сиреневатого от-
тенков просто завораживают. Как 
гласит легенда, великий индей-
ский Дух, опечаленный обилием 
зла на Земле, собрал здесь всех 
недостойных людей и превратил 
их в камни.

Каждый каньон в Америке кра-
сив и неповторим по-своему. Ряд 
каньонов потрясает обилием пес-
чаных замков огненно-красного 
цвета. Мы поднимаемся по скалис-
той тропинке и оказываемся в ла-
биринте красных монументов. Они 
горят на солнце на фоне безоблач-
ного ярко-голубого неба, и сердце 
замирает от этой красоты. Мне ка-
жется, что я слишком восторженно 
все воспринимаю, но как не вос-
хититься стреловидными скалами, 
парящими над каньоном, проре-
занном посередине ярко-зеленой 
поймой реки. Многоцветие оттен-
ков будит воображение, фантазия 
рождает сказочные образы.

Лариса ПРоЗоРоВа.

8000 километров по семи штатам

УчАСТНИКОВ «Битвы юристов» 
поздравили с финалом и по-
желали победы глава Пятигор-

ска Лев Травнев и прокурор города 
Александр Гуськов.

Борьбу за чемпионский титул открыл 
конкурс «Визитная карточка». Две ко-
манды – «Гладиаторы права» и «Эру-
дит» — представляли себя посредс-
твом шутливых видеосюжетов. чисто 
женская команда из ИнЭУ, названная 
в честь богини возмездия Немизиды, 
блистала остроумием вживую. К при-
меру, так: «А ты знаешь, какой у меня 
парень? Про него даже статью написа-
ли!» — «Какую – 113-ю?» 

А когда на сцену высадился «Пра-
вовой десант», выяснилось, что в его 
рядах такие знаменитые сыщики, как 
Эркюль Пуаро, попыхивающий труб-
кой Шерлок Холмс (он же миссис 
Марпл) и отважный Коломбо… 

Для юриста особенно важно сра-
зу же произвести хорошее впечатле-
ние, и командам это удалось. И все 
же, по мнению жюри, в состав которо-
го вошли известные в городе юристы-
профессионалы, а председательство-

вал начальник правового управления 
администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян, лучшими в этом конкурсе 
стали «Гладиаторы права», на второе 
место по баллам вышла «Немизида».

Второй раунд олимпиады называл-
ся «Иначе говоря». Ребятам предсто-
яло перевести на юридический язык 
пословицы и поговорки. Допустим, 
следующую: «Вор с мошенника шапку 
снял». Здесь лучше всех справились 
умницы, студентки и просто красави-
цы из команды «Немизида».

И вот третий конкурс, озаглавлен-
ный «Криминальное чтиво». Участни-
кам продемонстрировали отрывки из 
всем известного новогоднего фильма 
«Ирония судьбы». После чего поступи-
ло предложение озвучить видеоряд та-
ким образом, чтобы он соответствовал 
одной из версий преступления: мо-
шенничество, убийство и др. Постав-
ленную задачу будущие юристы реша-
ли, применяя фантазию, остроумие и, 
конечно же, знание законов. «Вот уж 
действительно, был бы сюжет, а ста-
тья найдется!» — отметил при подве-
дении итогов этого конкурса один из 
членов жюри. 

Фортуна улыбалась по очереди то 

одной, то другой команде, а в итоге 
в суперфинал вышли «Немизида» с  
95-ю баллами и «Правовой десант» 
— 93 балла. Капитаны получили кон-
верты со сведениями о том, какую 
сторону они должны представлять в 
последнем конкурсе, проходившем 
в форме судебного заседания, — за-
щиты или обвинения. По воле жребия, 
а может, и по определению судьбы, 
в обвинительницы вышли девочки из 
«Немизиды». С блеском покарав тех, 
кто нарушает закон, студентки ИнЭУ 
были признаны победительницами, 
а попутно и обладательницами Гран-
при олимпиады. Остается надеять-
ся, что сама олимпиада, как и первый 
опыт публичного выступления, станет 
для будущих юристов хорошей старто-
вой площадкой. Ну а всем остальным 
пожелаем, если уж доведется, стал-
киваться в жизни только с высокоин-
теллектуальными, честными, непод-
купными и справедливыми судьями, 
прокурорами и адвокатами.

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: на сцене команда 

«немизида».
фото александра

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Битва юристов

фортуна 
улыбнулась немизиде

Юридическая олимпиада под 
кодовым названием «Битва 
юристов-2009», о которой 
сообщала наша газета, прошла 
в краевом театре оперетты при 
большом скоплении народа. 
Поболеть за своих — команду 
«Гладиаторы права» — пришли 
студенты российского 
государственного 
социального университета, 
студенты института 
экономики и управления 
поддерживали команду 
«немизида», российского 
торгово-экономического 
университета — команду 
«Эрудит», а Пятигорского 
государственного 
технологического 
университета — «Правовой 
десант». В зале присутствовали 
депутаты городской думы, 
педагоги, потенциальные 
работодатели.

ДЛя того, чтобы период адапта-
ции проходил значительно лег-
че, в школах на ранних этапах 

воспитания закладывается основа, база 
знаний и навыков. Помогают этому во-
енно-патриотические игры. Однако воз-
раст ребят предполагается начиная с 
8—9 классов. Но ведь маленьким тоже 
хочется попробовать свои силы в инте-
реснейших конкурсах и этапах. Для это-
го в Пятигорске уже не первый год 
проводится «Зарничка», игра, при-
нять участие в которой могут дети 
из 5—7-х классов. «Зарничка» про-
ходит традиционно осенью.

В этом году местом проведения со-
ревнований была выбрана МОУ СОШ  
№ 30. На состязания прибыли 22 
команды школ города, в каждой из 
которых, так же как и на взрослой 
«Зарнице», должна была быть хотя 
бы одна девочка. Помимо пятигорчан, 
вне конкурса принимали участие гости 
из Кисловодска, Ессентуков и Георги-
евска. 

«Зарничка» началась утром с торжес-
твенного построения команд в спортив-
ном зале. К ребятам обратились органи-
заторы соревнований из Пятигорского 
Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи, РОСТО, отдела по де-
лам молодежи администрации города и 
другие. 

Юным патриотам предстояли нелег-
кие испытания, вот только некоторые из 
них: строевая и огневая подготовка, си-
ловое многоборье «Быстрее, выше, силь-

нее», разборка-сборка автомата, комп-
лексный письменный тест, включавший 
в себя вопросы по истории, ОБЖ и дру-
гие. После оглашения порядка проведе-
ния конкурсных этапов команды разо-
шлись по заданиям. 

Для некоторых «Зарничка» началась 
со спортивного этапа. Для этого ребя-
та специально переодевались в фор-
му и красивым строем следовали в зал. 

Удивительно то, как девочки-пятиклас-
сницы ловко справлялись с заданиями 
и демонстрировали хорошую физичес-
кую подготовку.

— Мне нравится, что в «Зарничке» так 
много разных интересных испытаний, 
— рассказывает Наташа, ученица МОУ 
СОШ № 10. – я участвую в этих сорев-
нованиях уже во второй раз именно по-
тому, что это не скучно.

Напарница Натальи, Дина, на «За-
рничку» попала впервые, по совету под-
руги. По словам девочки, такое приклю-
чение ей по душе и, если получится, она 
хотела бы попробовать свои силы на бу-
дущий год тоже.

К стрельбе девочки также подошли 
серьезно. Эти навыки им пригодятся в 
дальнейшем, когда подруги будут учас-
твовать уже в «Зарнице». Впечатления 
парней из разных школ были во мно-
гом схожи. Ребят завораживал конкурс 
«Огневой рубеж», понравилось им и со-
бирать на время автомат Калашникова. 
Говоря о «Зарничке», юноши сошлись во 
мнении — несмотря на то, что это прос-

то игра, она многое дает, а главное 
— подготовку к дальнейшей жизни. 
По словам участников, здесь можно 
было почувствовать себя взрослым.

Ребята помогали друг другу про-
ходить сложные этапы состязания, 
учителя подбадривали своих учени-
ков. Спортсмены соревновались весь 
день, прерываясь только на обеден-
ный перерыв и свободное время пос-
ле него. Наконец-то около пяти часов 

вечера были пройдены все этапы и чле-
ны жюри и судейская коллегия приня-
лись подводить итоги.

«Зарничка» показала, что уровень во-
енно-патриотической подготовки ребят в 
возрасте 11—13 лет в нашем городе до-
статочно высокий. В нелегкой и упорной 
борьбе победила команда МОУ СОШ  
№ 1. Второе место заняли хозяева со-
ревнований, МОУ СОШ № 30. Третье до-
сталось воспитанникам 6-й школы. 

Татьяна ПаВЛоВа.
на СнИМкЕ: школьники собирают 

автоматы калашникова на время.

фото александра ПЕВноГо. 

Зарничка

Репетиция большой игры

Пятигорск всегда 
славился своими 
традициями военно-
патриотической 
работы с молодежью. 
Подрастающее 
поколение в нашем 
городе воспитывается 
в уважении к памяти 
и славе предков, в 
любви к спорту и 
здоровому образу 
жизни. Стремление 
служить родине – 
один из важнейших 
аспектов такого 
обучения. не секрет, 
что, попадая в армию, 
юноши оказываются 
подчас не готовыми к 
тем условиям жизни, 
которые предполагает 
военная служба. 

АКТИВНыЕ, творческие, 
талантливые, целеуст-
ремленные и веселые, 

они блистали на сцене городского 
Дома культуры. Первыми высту-
пали ребята из Кавминводского 
института сервиса — танцеваль-
ный коллектив «Иллюзия».Руко-
водитель Майя Амвросова рас-
сказала о своих подопечных: «Мы 
– дружная команда, каждый вно-
сит свою лепту в постановку номе-
ра. А я лишь помогаю воплотить 
задуманное. Мне есть чему на-
учить, а также самой поучиться – 
девушки часто импровизируют и у 
них это здорово получается. Мо-
жет, они и не будут в дальнейшем 
танцевать на профессиональной 
сцене, но танец обогатит их душу. 
Для девушки это прекрасная шко-
ла — пластика, красота движе-
ний, умение одеваться со вкусом. 
У меня много творческих планов, 
я не хочу стоять на месте. Когда 
видишь результат работы, хочется 
жить и творить дальше».

В концерте приняли участие 
коллективы городского Дома 
культуры, студенты Кавминводс-
кого института сервиса и Россий-
ского государственного торгово-
экономического университета. 
Кстати, ведущие концерта — уча-
щиеся университета Екатери-
на Шевченко и Михаил Юхтенко. 
Ребята рассказали, что очень от-
ветственно подходят к этой важ-
ной роли, готовятся заранее, пос-
кольку своей задачей считают не 
только ярко и стильно объявлять 
основные номера праздничной 
программы, но и создавать дру-
жескую атмосферу, подготовить 
зрителя к выступлению артиста, 
при необходимости обратить вни-
мание публики на особенности 
номера или рассказать о ярких 
событиях в биографии выступа-
ющего. 

Подавляющее большинство 
присутствующих — студенты, ко-
торые тепло встречали артистов 
и провожали бурными аплодис-

ментами. Концерт, посвященный 
Международному дню студента, 
был ярким и интересным. Ребя-
та показали, что российское сту-
денчество — это инициативные и 
творческие люди, умеющие при-
нимать смелые, нестандартные 
решения и хорошо веселиться. 
Указом Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведе-
ва 2009 год объявлен Годом мо-
лодежи. Один из приоритетов 
государственной молодежной 
политики – дать молодым людям 
возможность раскрыть свой по-
тенциал и найти достойное мес-
то в жизни. Пятигорские студенты 
проявили себя как яркие, талант-
ливые личности, способные креа-
тивно мыслить и в будущем стать 
гордостью города и края.

анна коБЗаРЬ.
на СнИМкЕ: восточные мо-

тивы зажигают вечер.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Концерт

Пускай о нас 
играет громче лира

недавно во многих 
странах мира 
праздновали 
Международный 
день студента. У 
большинства со 
студенчеством связаны 
самые яркие воспоминания. 
Это романтичная пора, когда 
кажется, что до звезд рукой 
достать. но студенту должно 
не только посещать лекции, 
но и качественно веселиться, 
используя фантазию 
и смекалку. Учащиеся 
пятигорских вузов и ссузов, 
подготовившие праздничный 
концерт, доказали, что 
по праву называют себя 
студентами.

на канале «ТВ центр» 19 ноября 
стартует новая еженедельная 
программа – телевизионный 
гид по развлечениям – 
«культурный обмен». а 
рассказывать о столичных 
развлечениях будут известные 
и популярные теле- и радио-
ведущие – Лера кудрявцева и 
андрей Разыграев.

Принципиальное отличие про-
граммы «Культурный обмен» от 
обычных афиш в том, что зрите-
ли получат максимально подроб-
ную информацию о тех или иных 
культурных мероприятиях Моск-
вы. Вплоть до того, какие билеты 
лучше покупать, во сколько при-
ходить, откуда лучше смотреть и 
слушать. Журналистов «Культур-
ного обмена» будет интересовать 
мнение не только экспертов, но и 
обычных людей – зрителей, биле-
теров…

– Мы частенько ловимся на рек-
ламу каких-либо мероприятий, ко-
торые оказываются совсем не-
интересными, – рассказывает 
главный редактор «культурного 
обмена» нина Савельева. – Или, 
к примеру, есть устойчивое мне-
ние, что чем дороже билеты, тем 
лучше места. Вот буквально вчера 
мы с журналистом и оператором 
сходили на представление Цирка 
Дю Солей. Купили самые дорогие 
билеты. И оказались очень близко 
к сцене. А после представления 
я поняла, что в этом была наша 
главная ошибка. Если бы мы сели 
чуть подальше и повыше, то впе-
чатления были бы намного лучше. 

Именно поэтому авторы и уве-
рены, что посмотреть программу 
«Культурный обмен» будет инте-
ресно абсолютно всем телезри-
телям канала «ТВ Центр», вне за-
висимости от того, в каком из 
российских городов они живут. 
Ведь они увидят не только своеоб-
разный культурный портрет жизни 
столицы во всех подробностях, но 
и услышат интервью с интересны-
ми личностями: актерами, певца-
ми, музыкантами...

Ведущие программы «Культур-
ный обмен» – Лера кудрявцева и 
андрей Разыграев – из разряда 
людей, которые достаточно хоро-
шо знают Москву изнутри. И в от-
личие от многих других предста-
вителей московской тусовки, они 
в состоянии удивляться и радо-
ваться так же, как и мы с вами.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

В Пятигорске уже не первый год 
проводится «Зарничка», игра, принять 
участие в которой могут дети из  
5—7-х классов. «Зарничка» проходит 
традиционно осенью. В этом году 
местом проведения соревнований 
была выбрана МоУ соШ № 30.

Национальный 
парк Йосимити


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

