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В большом зале администрации 
города прошли публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в 
Устав Пятигорска. Открывая заседание, 
председатель постоянного комитета 
Думы города по законности, местному 
самоуправлению, муниципальной 
собственности и землепользованию 
Тимофей Деревянко отметил 
значимость вынесенного для 
обсуждения вопроса, так как его 
поднимали в своих наказах пятигорчане.

НА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ моментах, 
которые должны быть учтены но-
вым Уставом, остановился в своем 

докладе начальник правового управления 
администрации города Дмитрий Маркарян. 
Самый главный из них – переход к прямым 
выборам главы Пятигорска с участием все-
го населения путем тайного голосования. 
Ранее первое лицо города выдвигалось 
из числа депутатов. Так что предвыборное 
обещание Льва Травнева привести эту ста-
тью Устава в соответствующий вид можно 
считать выполненным, что и было подкреп-
лено единодушной поддержкой собрав-

шихся в зале представителей обществен-
ных организаций, домкомов и горожан.

В обновленном документе также будут 
уточнены полномочия органов местного 
самоуправления в связи с упразднением 
должности руководителя администрации 
города, которую будет исполнять глава Пя-
тигорска. Внимание участников публичных 
слушаний также было обращено на уточне-
ние количества членов избирательной ко-
миссии (12 человек) с правом избиратель-
ного голоса. 

Не менее существенным дополнени-
ем в Устав можно считать обозначенные 
полномочия по утверждению муниципаль-
ных программ в области энергосбереже-
ния. Границы компетенции городской Думы 
расширены возможностью создавать муни-
ципальную пожарную охрану, решать раз-
личные организационные вопросы. Новая 
редакция Устава разделяет полномочия гла-
вы с полномочиями председателя Думы го-
рода.  В ходе публичных слушаний еще раз 
напомнили, что согласно законодательству 
глава города и депутаты Думы Пятигорска 
избираются сроком на пять лет, выборы уже 
намечены на март 2011 года.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Новый Устав 
станет демократичней

Что бы ни случилось в 
пос. Свободы — прорвало 
ли трубу или появилась 
несанкционированная 
свалка, образовалась 
ли на дороге лужа из-за 
углубившейся выбоины или 
нужно озеленить район 
— жители немедленно 
идут в службу в поселке, 
возглавляемую Анатолием 
Шипоренко. Потому что 
знают, выход из ситуации 
обязательно будет найден. 
Но если и глава поселкового 
совета, как по-привычке 
здесь говорят, обратится 
с просьбой выйти на 
субботник или организовать 
важную акцию, никогда 
не откажут. Вот такое 
обоюдное взаимопонимание 
председателей квартальных 
комитетов и органов 
местного самоуправления 
скрепилось временем и 

На связи — микрорайоны

обстоятельствами. 
…Подвесной пешеходный мостик через реку 

Подкумок на ул. Нежнова/Водопадских коммуна-
ров. Совсем недавно именно он был самой набо-
левшей проблемой для жителей. Практически пол-
ностью снесенный наводнением 2002 г., он с тех 
пор пребывал в довольно жалком виде: то проло-
мится или подожгут деревянный настил, то обор-
вутся поручни. На многочисленные обращения 
граждан служба в поселке выходила на различные 

Служба поселка 
— надежный 

помощник

жилищно-коммунальные службы. Мостик чинили 
почти каждый квартал. Но в целом-то ничего не ме-
нялось. И вот благодаря тесному взаимодействию 
службы в поселке, руководства города и депутатов 
Думы Пятигорска Людмилы Похилько и Людмилы 
Нефедовой удалось сдвинуть с места казавшуюся 
неподъемной и по затратам, и по сложности выпол-
нения задачу.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
(Окончание на 2-й стр.) 

 В воскресенье 21 марта отмечается 
Всемирный день поэзии. Решение 
о его праздновании было принято 
на 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году, 
а впервые он прошел в 2000-м 
в Париже, где находится 
штаб-квартира этой организации.

— «Покатились глаза собачьи золоты-
ми звездами в снег…» — ну и что это зна-
чит? – ни с того ни с сего спросил взрос-
лый сын.

— Понимаешь, сынок, это же, как го-
ворил Есенин, Его Величество Образ!

И, не вдаваясь в дальнейшие премуд-
рости стихосложения, мы стали хором 
декламировать знаменитую есенинскую 
«Песнь о собаке», над которой и я, и мой 
отпрыск горько рыдали каждый в своем 
детстве. Неожиданно в коридор выгля-
нул сантехник Коля, вызванный по причи-
не поломки крана, который взирал на нас 
с нескрываемым изумлением. В ответ на 
вопрос, что его так удивило, Коля произ-
нес: «Вот уж не думал, что современная 
молодежь читает Есенина!..»

И действительно. Это во времена на-
шей с Колей юности портрет белокуро-
го Есенина висел в доме почти у каж-
дого читающего человека, песни на его 
стихи неслись из всех репродукторов, а 
девушки просто таяли, если избранник 
знал наизусть хотя бы несколько есе-
нинских произведений… 

Сегодняшних невест стихами не пре-
льстишь. Им подавай вещи более конк-
ретные — потенциальный жених должен 
быть обеспеченным и успешным. И, в об-
щем-то, рассуждая здраво, в этих жела-
ниях нет ничего предосудительного… 
Стихотворчеством, как известно, в наши 
дни детей не прокормишь. Это один из 
героев Ильфа и Петрова мог рассчиты-
вать на гонорар, повсюду пропихивая 
свою «Гаврилиаду». Нынешние авторы 
в большинстве выпускают книги за свой 
счет или ищут спонсоров, а приличные 
гонорары, на которые можно безбедно 
прожить, получают только ну очень мас-
титые поэты. Такие, как Андрей Возне-
сенский, Евгений Евтушенко, Белла Ах-
мадулина и другие, выступавшие в 60-е 
прошлого века на городских площадях. 

…Коллега, окончившая престижней-
ший Литинститут имени А. М. Горько-
го, вела в нашей редакции литератур-
ную страницу, и к ней в отдел шли и 
шли люди, вдруг осененные рифмован-
ной мыслью. С пожилыми, и особенно 
ветеранами войны, даже если их вир-
ши были далеки от совершенства, со-
трудница была беспредельно корректна 
и вежлива: «Главное, что за этими коря-
выми строчками – судьба. Значит, чело-
веку есть что сказать!» С молодыми поч-
ти не церемонилась: «Вы знаете, чего 
не хватает вашим виршам? Большого 
человеческого горя!». В ответ на недо-
умение сотрудников, мол, зачем ты так, 
обидится и перестанет писать, коллега 
отвечала: «Если сможет не писать, пусть 
не пишет!» Жестоко? Может быть… Но 
вспомните, кому из истинных поэтов с 
их израненными в кровь душами жилось 
легко? Не зря существует утверждение о 
том, что звание Поэт присваивается пос-
мертно… Однако если вы действительно 
не можете жить без стихов, которые кто-
то будто надиктовывает свыше, пишите 
— в стол, для друзей, любимых, ходите 
по редакциям, ищите единомышленни-
ков. Ну а если не дано самому, откройте 
книжку поэта, чье творчество проверено 
временем. К примеру, того, кого принято 
называть глашатаем революции. 

Слов моих сухие листья ли
 заставят остановиться,
  жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
 твой уходящий шаг… 
Вот такой вот Маяковский… 

Лег ко ли быть 
поэтом?

Уважаемые работники торговли 
и бытового обслуживания!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш каждодневный труд давно уже стал привычным и по-
рой даже незаметным. Между тем, от его результатов во 
многом зависят настроение горожан, атмосфера в их до-
мах и на улицах города. Каждый день вы прилагаете массу 
энергии, сил, вдохновения и создаете приятные и комфор-
тные условия жизни для всех нас. Огромное вам спасибо и 
низкий поклон за это!

Я желаю нашим профессиональным именинникам креп-
кого здоровья, семейного счастья и достатка, мира, добра, 
успехов во всех начинаниях и долгих лет жизни!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

По данным ОАО «Пятигорскгоргаз»,  пять бригад 
газораспределительных организаций Кавказских 
Минеральных Вод и шесть бригад ОАО «Пятигор-
скгоргаз» работали всю ночь. В 12.00 подача газа 
в жилые дома пострадавших районов возобновле-
на в полном объеме.

По оценке председателя комиссии по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации города Пяти-
горска Дмитрия Ворошилова, «выполнение плана 
восстановительных работ в кратчайшие сроки поз-
волило избежать введения режима чрезвычайной 
ситуации на территории города». Жильцам домо-
владений, оказавшихся в зоне риска, предложено 
временное размещение в социальной гостинице 
МУ «Социальная поддержка населения» с обеспе-
чением трехразовым питанием и предметами пер-
вой необходимости.

Ответственность за память
Состоялось заседание президиума Совета ветера-

нов города, на котором среди других в повестке дня 
был вопрос о состоянии монументов, памятников, за-
хоронений, связанных с Великой Отечественной вой-
ной. На заседании принято постановление, одним из 
пунктов его стало обращение к администрации горо-
да с просьбой закрепить памятники за предприяти-
ями или учреждениями, на территории которых они 
расположены или находятся вблизи них.

Соб. инф.

Конец игре
16 марта в администрацию Пятигорска поступил 

анонимный звонок. Звонивший сообщил, что по ад-
ресу Калинина, 124 работает игорное заведение. 
Когда достоверность полученной информации под-
твердилась, на место прибыли сотрудники ОВД по 
городу Пятигорску. Ими было изъято 9 действую-
щих игровых автоматов. По сведениям отдела внут-
ренних дел по городу Пятигорску, с 1 января по 16 
марта 2010 года зарегистрировано 35 материалов 
проверок по фактам незаконного осуществления 
деятельности в сфере игорного бизнеса. В ходе 
проверок сотрудниками изъято 207 игровых авто-
матов, десятки системных блоков, системные пла-
ты, покерные столы. Мероприятия по контролю за 
исполнением Федерального закона «О государс-
твенном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр» продолжаются.

 Подача газа возобновлена
Как мы уже сообщали на днях, оползневые про-

цессы в пос. Свободы создали аварийную ситу-
ацию с подачей газа. Начальник Управления об-
щественной безопасности администрации города 
Пятигорска Виктор Песоцкий так прокомментиро-
вал случившееся:

— 17 марта  на совещании комиссии по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации города Пя-
тигорска было принято решение организовать 
газоснабжение поселков Новый, Южный и улицы 
Захарова по временной схеме, путем прокладки 
обходного газопровода по улицам Свердлова, Сер-
геева и Щорса.  Утром 18 марта основные работы 
по прокладке обходного газопровода были завер-
шены.

Работников жилищно-коммунальной 
сферы тепло поздравил губернатор 
Ставропольского края 
Валерий ГАЕВСКИЙ. 

В частности, он сказал:
– Круг стоящих перед вами серьезных 

задач широк, но все мы – все ставрополь-
цы – верим, что успех будет на стороне на-
ших коммунальщиков. В этом убеждает се-
годняшняя, девяностая годовщина отрасли 
и пройденный ею путь, который не был усы-
пан розами, но позволил сформировать и 
достойные стандарты качества, и школу 
мастерства, и большую команду настоящих 
профи, которые для отрасли и края – под-
линное золото.

С заботой о людях

Слушания ведет Т. Деревянко (в центре).

В ПРЕДДВЕРИИ этого праздника в 
торжественной обстановке зала 
краевого театра оперетты в Пя-

тигорске состоялось чествование труже-
ников и ветеранов системы ЖКХ. Как от-

метил глава города Лев Травнев, в наши 
непростые времена, когда случаются ком-
мунальные неурядицы, работники ЖКХ пер-
выми приходят на помощь. «2010 год в Пя-
тигорске объявлен Годом благоустройства. 

Предстоит немало сделать в пла-
не приведения в порядок улиц, 
дорог, коммунальной сферы, сис-
темы жизнеобеспечения. Все это, 
безусловно, будет происходить с 
непосредственным вашим учас-
тием. От всего сердца я поздрав-
ляю всех с юбилеем и хочу выра-
зить благодарность каждому из 
вас за самоотверженную работу и 
ежедневный труд», — отметил Лев 
Травнев.

 Особый почет и уважение за-
служивают ветераны Великой 
Отечественной войны, отдав-
шие немалую часть своей жизни 
труду на предприятиях ЖКХ. И в 
этот день четверо из них получи-
ли почетные грамоты, юбилейные 
медали в канун 65-летия ВОВ и 
подарки. Это труженики Пятигор-
ских электрических сетей Вла-
димир Гаврилович Беш и Иван 
Семенович Ефремов. К ним при-
соединились почетные работни-
ки Александр Георгиевич Чалый 
(ОАО «Пятигорскгоргаз») и Ген-
надий Игнатович Забойкин (Пя-
тигорсктеплосервис). Остальные 
(21 ветеран) получат поздравле-
ния на дому. 

 В этот торжественный день на 
сцену выходили руководители и 
представители крупнейших пред-
приятий ЖКХ: горэлектросети, во-
доканала, теплосервиса, горгаза, 
САХа. И каждый из них удостаи-
вался самых теплых и искренних 
слов благодарности. Так, Вале-
рий Хнычев, генеральный дирек-
тор ОАО «Пятигорские электри-

ческие сети» известен в городе своими 
благотворительными делами. В МОУ СОШ 
№ 6 с его помощью был отремонтирован 
спортивный зал и закуплено новое гимнас-
тическое оборудование. За что и сказали 
ему ребята большое спасибо.

 Официальная часть церемонии позд-
равления была дополнена концертной про-
граммой: гостей порадовали яркие танце-
вальные и песенные номера. 

Марина ГЕРГЕРТ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.  

90 лет на службе людям

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечается профессиональный 
праздник День работников жилищно-коммунального хозяйства. В этом году эта дата 
стала особенной, юбилейной: 90 лет со дня основания отрасли в Ставропольском крае. 
Данный праздник объединяет большое количество специалистов, как муниципальных, 
так и коммерческих структур, от работы которых зависят благополучие и комфорт 
людей, качество их жизни и общественная стабильность.

* * *
Поздравления пришли также от председателя Государственной Думы Ставропольского края 
Виталия Коваленко, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации 5-го созыва Александра Ищенко.



суббота , 20 марта 2010 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Мнение 
специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 
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Осторожно:
 туберкулез!

Нет наркотикам!

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ТУБЕРКУЛЕЗ легких и других ор-
ганов известен с древних вре-

мен. Это вечный спутник социальных 
перемен, войн, долгое время в нашей 
стране данное заболевание было од-
ним из напоминаний о Великой Оте-
чественной войне, после голода и ни-
щеты. 

В настоящем он остается актуаль-
ной и острой проблемой в связи с па-
дением уровня жизни, моральных и 
социально-этических норм, распро-
странением алкоголизма, наркома-
нии среди населения. Туберкулез 
— хроническое инфекционное забо-
левание, занимает особое место в 
инфекционной патологии человека. 
Возбудитель туберкулеза открыт Ро-
бертсом Кохом в 1882 году. Микобак-
терии широко распространены в при-
роде, но лишь некоторые опасны для 
человека. 

Основную, наиболее вредную для 
окружающих, многочисленную кате-
горию источников инфекции состав-
ляют люди, больные активным тубер-
кулезом органов дыхания. Наиболее 
распространенный путь передачи 
воздушно-капельный, воздушно-пы-
левой. Важное значение имеет пище-
вой путь передачи, который реализу-
ется при употреблении зараженных 
продуктов животного происхождения 
(молоко, сметана, сыр, творог, кис-
ломолочные напитки, зараженные 
микобактериями бычьего типа). Кон-
тактно-бытовой реализуется в очагах 
инфекции при прямом и непрямом 
контакте с больным активной фор-
мой туберкулеза. Человек обладает 
высокой сопротивляемостью к тубер-
кулезной инфекции. Подавляющее 
большинство успешно справляется 
с заражением, однако сопротивляе-
мость на протяжении жизни неоди-
накова, наиболее опасно заражение 
в раннем детском возрасте, в 14—16, 
25—35 лет. Повышается риск забо-
леть туберкулезом у людей, страдаю-
щих такими недугами, как сахарный 
диабет, язвенная болезнь желуд-
ка, ВИЧ-инфицированных, родивших 
женщин, пожилых людей в связи с 
напряжением или ухудшением состо-
яния защитных сил организма.

В настоящее время заболевае-
мость туберкулезом достаточно ве-
лика. А ведь не так давно он рас-
сматривался как почти исчезнувшая 
болезнь. Однако на сегодня уже счи-
тается не только «неуправляемой ин-
фекцией», но с 1993 года, по опре-
делению Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), «глобальной 
проблемой здравоохранения номер 
один». Именно с 1993 года отмечает-
ся рост заболеваемости как в целом 
по России, так и в Ставропольском 
крае, не исключение и г. Пятигорск. 
Наметившаяся тенденция к стабили-
зации в 2003—2006 годах не оправда-
ла прогнозы, т.к. в настоящее время 
отмечается рост заболеваемости ту-
беркулезом. Защитите себя и своих 
детей, не пренебрегайте профилак-
тическими осмотрами, в том числе 
ежегодной флюорографией.

На территории Ставропольско-
го края с ноября 2005 года действу-
ет приказ Министерства здравоохра-
нения СК № 01-05/426 совместный с 
Управлением Роспотребнадзора по 
СК «Об усилении мер по профилак-
тике туберкулеза в Ставропольском 
крае», регламентирующий ежегодное 
флюорографическое обследование 
всего населения, начиная с 15 лет.

Выявление туберкулеза на ран-
них стадиях, с малым объемом пора-
жения легких дает шансы на полное 
выздоровление. В настоящее вре-
мя медицина обладает широким ар-
сеналом лекарственных средств для 
лечения туберкулеза. При объедине-
нии знаний врача и желания пациен-
та, его ответственного отношения к 
своей, опасной для окружающих лю-
дей и его самого болезни обеспечен 
успех лечения. Существует специфи-
ческая профилактика — вакцинация 
и ревакцинация БЦЖ, которая пре-
дохраняет детский организм от раз-
вития тяжелых форм туберкулеза. 
Для выявления «групп риска» по ту-
беркулезу среди детей и подростков 
ежегодно проводится туберкулиноди-
агностика.

Таким образом, туберкулинодиаг-
ностика, специфическая профилак-
тика, ежегодная профилактическая 
флюорография обеспечивают защи-
ту от туберкулеза всех слоев населе-
ния.

Информирует прокуратура

В ЦЕЛЯХ создания условий, обеспечи-
вающих семьям, имеющим детей, до-
стойную жизнь, Федеральный закон 

«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» устанав-
ливает дополнительные меры государствен-
ной поддержки. Одной из таких мер является 
получение матерью, родившей второго ре-
бенка, материнского (семейного) капитала, 
для чего территориальным отделом Управ-
ления Пенсионного фонда РФ выдается госу-
дарственный сертификат.

Вместе с тем, не всегда, как показала дейс-
твительность, территориальными отделами 
Управления Пенсионного фонда РФ в Став-
ропольском крае принятое решение о возмож-
ности или невозможности выдачи обратившей-
ся маме государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал соответству-
ет требованиям вышеназванного закона.

В соответствии с указанным законом пра-
во на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей), имеющего гражданс-
тво РФ, у женщин (граждан РФ), родивших 
(усыновивших) второго ребенка, начиная с 
1 января 2007 года, независимо от места их 
жительства. Вместе с заявлением в террито-
риальный отдел Пенсионного фонда РФ пре-
доставляются документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей.

В прокуратуру Пятигорска с заявлением 
обратилась Валентина Машкова. Из обра-
щения следовало, что ГУ «Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации по 
г. Пятигорску Ставропольского края» необос-
нованно отказало в выдаче государственного 
сертификата.

Прокурорской проверкой установлено, 
что в ноябре 2005 года заявительница роди-
ла первого сына, который на первой неделе 
жизни скончался. Спустя два года Валентина 
вновь родила ребенка (второго). После чего 
обратилась в Пятигорский отдел Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому 
краю с заявлением на получение государс-
твенного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал.

В. Машковой к соответствующему заяв-
лению в территориальный отдел Пенсионно-
го фонда РФ приложены: справка о рожде-
нии первого сына, выданная органом ЗАГСа, 
свидетельство о его смерти и свидетельство 
о рождении второго ребенка.

Однако заявительнице в получении госу-
дарственного сертификата на материнский 

капитал было отказано в связи с тем, что ею в 
качестве документа, подтверждающего рож-
дение первого ребенка, не представлено сви-
детельство о рождении (первого ребенка). 
После чего она обратилась в прокуратуру го-
рода.

Учитывая, что действия Пятигорского отде-
ла Управления Пенсионного фонда РФ, отка-
завшего В. Машковой в выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, противоречат требованиям выше-
названного закона и нарушают социальные 
права и законные интересы заявительницы, 
прокурор города Пятигорска, реализуя свои 
полномочия, предоставленные ему ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса РФ, 
обратился в Пятигорский городской суд с ис-
ковым заявлением в защиту В. Машковой.

Решением Пятигорского городского суда 
от 2.03.2010 г. исковые требования прокурора 
города к ГУ «Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Пятигорску СК» 
о признании решения об отказе в выдаче го-
сударственного сертификата незаконным и 
возложении обязанности по выдаче заяви-
тельнице государственного сертификата по 
получение материнского (семейного) капита-
ла, удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, прокурором города в адрес на-
чальника Пятигорского отдела Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ставропольско-
му краю внесено представление с требовани-
ем о принятии конкретных мер по устранению 
выявленных нарушений действующего зако-
нодательства и решении вопроса о привле-
чении к дисциплинарной ответственности ви-
новных должностных лиц.

Таким образом, обращение заявительницы 
в прокуратуру города повлекло не только за-
щиту путем восстановления ее законных прав 
и интересов, но и своевременное выявление 
нарушений в области социальной поддержки 
и их устранение.

Предлагаю читателям, чьи права либо пра-
ва родных и близких в указанной сфере, по 
мнению заявителей, нарушаются сотрудника-
ми Пятигорского отдела Управления Пенси-
онного фонда РФ по Ставропольскому краю, 
путем отказа в выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) капи-
тал, сообщать об указанных фактах в проку-
ратуру города письменным заявлением.

Юлия ИВАНОВА,
старший помощник прокурора города 

Пятигорска.

Закон 
восстановил права

Тамара Ивановна ПАРАМОНОВА роди-
лась в 1923 году. Работала в артели им. Иль-
ича, была заместителем секретаря комсомоль-
ской организации. Когда началась Великая 
Отечественная война, пошла в горком ВЛК-
СМ проситься добровольцем на фронт. В ок-
тябре 1941 года пришла повестка в военкомат. 
Дома никого не было, оставила записку на сто-
ле: «Я ушла на фронт!». Родные догоняли уже в 
пути, чтобы попрощаться. Тамару отправили в 
учебную школу связистов в Тбилиси. В декабре 
1941 года 50 девушек и 100 парней отобрали 
и направили радистами на фронт, под Москву. 
Как лучшая в эту группу попала и Тамара. Во-
евала в 109-м полку связи 3-й армии. Обеспе-
чивала радиосвязь командования дивизии с КП 
подчиненных частей. Фронтовые дороги: Моск-
ва, Липецк, Брянск, Курская дуга. Закончилась 
война для Тамары Ивановны в восточной Прус-
сии, в 50 километрах от Берлина. Здесь встре-
тила Победу.

За мужество и героизм Тамара Ивановна Па-
рамонова награждена орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени.

Служба поселка 
— надежный помощник

К 65-летию 

Победы Они защищали 
Родину СЕГОДНЯ подвесной пеше-

ходный мост через Под-
кумок — это надежная 

стальная конструкция, называемая 
некоторыми жителями поселка до-
рогой жизни. И неспроста, ведь он 
связывает их с городом, через него 
пролегает самый удобный путь в 
школу № 30, в различные учреж-
дения и организации, где работают 
граждане. Людей здесь можно уви-
деть в любое время. Вот и сейчас, 
во время выездной проверки, не-
смотря на мартовскую непогоду и 
гололед, уверенно шагают по нему 
и стар, и млад. 

Не ограничившись увиденным, 
направляемся на опоясывающую 
склон улицу Белый прогон. Не так 
давно с наступлением темного вре-
мени суток она погружалась во 
мрак, отпугивая задержавшихся 
дачников неуютными поворотами и 
громадой орешника. Единственный 
фонарь, сиротливо стоящий в кон-
це Белого Прогона, выхватывал из 
тьмы лишь небольшой участок до-
роги. Организация уличного осве-
щения упиралась в расчеты, за ко-
торыми стояли немалые средства, а 
их ни у территориалов, ни тем более 
у обитателей района не было. Воп-
рос был поднят во время встречи с 
жителями, организованной в конце 
прошлого года руководством Пяти-
горска. И что же? Теперь вечерние 
сумерки не страшат – улица залита 
яркими огнями. Стоит отметить еще 
одну немаловажную деталь: умение 
специалистов службы в пос. Сво-

боды находить общий язык с пред-
принимателями. Доказательство – 
обустроенная на ул. Белый прогон 
директором ООО «Дубрава» детская 
площадка. Честно говоря, и в цент-
ре-то города не везде еще сбылась 
мечта ребятишек. А чтобы оборудо-
вать такой уголок на затерявшейся 
в изгибах склона улице, пришлось 
отвоевывать участок у оврага, заво-

зить порядка десяти машин земли. 
Как пояснила председатель улично-
го комитета Нина Георгиевна Кор-
шак, теперь ребятишки собираются 
сюда со всей округи, а жители сле-
дят, чтобы не портили конструкции. 
Кстати, недавно благодаря депута-
ту городской Думы Светлане Муха-
ниной и директору ООО «Дубрава» 
Татьяне Беликовой новая спортив-
ная площадка для детей и молоде-
жи появилась в пос. Новом. 

Так уж поставлена работа служ-
бой в поселке Свободы, что баро-
метром всех возникающих невзгод 
являются уличные комитеты. Вот и 
теперь без обиняков спрашивали, 
когда начнется ремонт дорог? Не-
отложных мер требуют ул. Луговая/
Сергеева, Островского в районе 
СОШ № 22. Жильцам пояснили, что 

проблемные участки включены в ти-
тульный список на проведение дан-
ного вида работ. Пообещал разо-
браться с обустройством ливневок 
на ул. Островского, 204 начальник 
службы в поселке Анатолий Шипо-
ренко.

— Нет такого, чтобы служба от-
странилась от каких-то вопросов, 
— высказала свое мнение предсе-

датель квартального комитета Ва-
лентина Сергеевна Мясникова, — 
обращаемся в любое время и по 
любому поводу.

Валентину Сергеевну связыва-
ет с поселком все 74 года жиз-
ни, а проявлять инициативу, будь 
то уборка контейнерных площадок 
или борьба за чистые ливневки, уже 
вошло в привычку. Не менее актив-
ный, как оказалось, в поселке и Со-
вет ветеранов, возглавляемый Зоей 
Ивановной Старченко. Аккумулиру-
ет проблемы пожилых людей и идет 
с ними в поселковый совет. 

Как оказалось, служба в 
пос. Свободы способна самосто-
ятельно снимать остроту многих 
проблем. Не знали, к примеру, куда 
податься и чьи пороги обивать, жи-
тели с. Золотушка, когда хозяин од-

ного из подворий купил лошадей и 
дал им полную свободу, выпустив 
гулять по улицам и огородам. Це-
лыми днями парнокопытные вытап-
тывали высаженные на грядках то-
маты, огурцы, лук. Непросто было 
застать специалистам службы вла-
дельца животных, однако встреча 
все-таки состоялась, как и доволь-
но серьезный разговор. В итоге жи-

тели могут спокойно продолжать 
заниматься садоводством и ого-
родничеством. Кстати, здесь же, на 
Золотушке, благодаря помощи ру-
ководства города был открыт дол-
гое время бездействующий фель-
дшерско-акушерский пункт.

Не стоит думать, что периферия 
– это забытый всеми уголок. Как 
доказывает своим примером по-
селок Свободы, неравнодушие и 
инициативность территориалов и 
жителей способны совершить не-
возможное. 

Люди могут обращаться со сво-
ими вопросами в службу пос. Сво-
боды (ул. Энгельса, 77) ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные суббота, воскресе-
нье. Телефон 33-70-07.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Битва за будущее
Пятигорск – частичка России, и так же, 
как всю страну, его не миновали беды 
современности. Парадокс — в городе-
курорте, куда на протяжении столетий люди 
приезжают за здоровьем, проросли побеги 
наркомании. «Может быть, и не стоит сгущать 
краски, ведь большая часть пятигорских 
ребят и девчонок выбрала правильный путь 
в будущее?» — усомнится человек в розовых 
очках… Однако разве можно рассчитывать 
на хороший урожай, если поле не прополото 
вовремя?

НА ПОСЛЕДНЕМ заседании комиссии по 
профилактике наркомании заместитель 
главы администрации г. Пятигорска 

Маргарита Вахова сообщила, что совместными 
усилиями специалистов, входящих в состав ко-
миссии, разработана муниципальная антинарко-
тическая программа — во исполнение краевой, а 
та, в свою очередь, во исполнение федеральной. 
Обсуждение этого основополагающего докумен-
та длилось почти год. Сама же профилактичес-
кая работа в городе ведется уже несколько лет. 
В числе организаторов мероприятий — предста-
вители администрации, здравоохранения, обра-
зования, правоохранительных органов и другие 
сведущие люди, которые и входят в состав ко-
миссии. На протяжении всего 2009-го в школах 
и вузах проходили лекции и беседы с приглаше-
нием врачей-наркологов, сотрудников наркокон-
троля, а в последнее время к ним подключились 
и референты православного братства Святого 
духа. По инициативе отдела по делам молодежи 
администрации Пятигорска и городской обще-
ственной организации Союза молодежи Став-
рополья в общеобразовательных, средних спе-
циальных и высших учебных заведениях города 
прошел конкурс плакатов «Молодежь против 
наркотиков», различные акции с участием сту-
денчества и школьников. 

Представитель наркоконтроля — начальник 
службы на КМВ УФСКН РФ по СК подполковник 
полиции Вадим Шабанов — отметил, что работа 
по созданию муниципальной антинаркотической 
программы проведена достаточно кропотливая. 
Несомненно, обозначенные в ней мероприятия 
должны изменить ситуацию в лучшую сторону. 

По словам Вадима Анатольевича, Указ Пре-
зидента РФ «О дополнительных мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ», повлекший за 
собой создание в конце 2007 года Государствен-
ного антинаркотического комитета, был продик-
тован суровой жизненной необходимостью. По-
началу этот шаг вызвал удивление у людей, не 
владеющих ситуацией, ведь борьбой с нелегаль-
ным оборотом наркотиков и другими сопутствую-
щими преступлениями и так занималось много 
различных структур – ФСБ, ОВД, а затем и об-
разованное Управление федеральной службы 
наркоконтроля. Однако именно наркоконтролем, 
оценившим всю степень наркотизации страны, 
был инициирован вопрос создания антинаркоти-
ческого комитета, так как использование лишь 
правоохранительного ресурса не способно ко-
ренным образом переломить ситуацию с распро-
странением наркотиков и их потреблением. Гос-
комитет был призван обеспечить координацию 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Федерации и органов местного самоуправ-

ления по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ 
на качественно ином, более высоком уровне. А 
главное, таким образом обеспечивалась реали-
зация единой антинаркотической стратегии на 
всех уровнях с привлечением специалистов раз-
личных профилей. 

С конкретными предложениями на заседа-
нии комиссии выступили главный врач Пятигор-
ского диспансера Алла Мищенко, представите-
ли здравоохранения, образования, инспекции по 
делам несовершеннолетних. 

Муниципальная антинаркотическая программа 
призвана выстроить сбалансированную систему 
противодействия наркоугрозе, сочетающую пра-
воохранительные, контрольные, профилактичес-
кие, медицинские и реабилитационные меры. Так 
что систематическая и целенаправленная битва 
за здоровое будущее Пятигорска входит в реша-
ющую стадию.

Наталья ТАРАСОВА.

А кому – умирать 
молодым?

НЕОБЫЧНЫЙ семинар-мас-
терскую провел в Пятигорске 
центр общественного разви-

тия при отделении общероссийской 
организации «Российский Красный 
Крест». Заданная тема – «Формиро-
вание личностных установок на здо-
ровый образ жизни». В работе семи-
нара приняли участие представители 
Общественного совета Пятигорска, 
общественных объединений, нарко-
контроля, психологи, врачи, препо-
даватели и студенты вузов города. 
Мероприятие преследовало цель вы-
яснить, насколько эффективны раз-
личные подходы к борьбе с наркома-
нией и профилактике зависимостей 
от психоактивных веществ. 

В интерактивной форме аудито-
рии была представлена работа двух 
организаций, работающих на Став-
рополье, – реабилитационного цен-
тра «Православное братство Свято-
го Духа» на КМВ и филиала ОБОО 
«Преображение России» в Пятигор-
ске.

По воле жребия первыми свой 
подход к реабилитации наркозави-
симых представили референты пра-
вославного братства. Многие из при-
сутствующих не могли сдержать 
слез во время презентации доку-
ментального фильма, языком спе-
циалистов и самих наркозависимых 
повествующего, как в погоне за ост-
рыми ощущениями, из любопытства, 

руководствуясь стадным чувством, а 
то и из-за элементарного равноду-
шия со стороны старших членов се-
мьи, в сетях наркомании оказывают-
ся представители поколения Next…

А затем участники встречи стали 
задавать уточняющие вопросы ре-
ферентам православного центра, 
которые сами прошли через ужасы 
наркозависимости и сумели встать 
на путь истинный только с помощью 
веры в Бога. Методом «мозгового 
штурма» были рассмотрены плюсы 
и минусы подобного подхода к из-
бавлению от наркомании. 

Не секрет, что и сегодня, когда 
происходит активное воцерковле-
ние общества, возрождаются хра-

мы, а торжественные богослужения 
проходят с участием первых лиц го-
сударства, каждый решает сам – ве-
рить или оставаться атеистом. Пред-
ставители «Преображения России» 
считают, что тягу к наркотическому 
зелью можно побороть только с по-
мощью любимого дела. Буквально 
каждый человек наделен каким-то 
талантом. Просто надо прислушать-
ся к себе и понять, чего ты хочешь 
от жизни – завершить свой путь мо-
лодым, пребывая в состоянии кай-
фа на задворках, или же смотреть 
на мир трезвыми глазами, заме-
чать все его краски, встречая каж-
дый день с чувством уверенности – 
ты можешь, ты нужен.

Наркомания – страшная болезнь 
современности. Участники семина-
ра активно высказывали свое мне-
ние по поводу новизны и востребо-
ванности представленных подходов 
к реабилитации наркозависимых. 
Причем дебаты разгорелись нешу-
точные. Что ж, у каждого свой путь, 
главное – конечный результат, а он 
дорогого стоит и достигается, увы, 
немногими… И все же инициативы 
по продвижению здорового образа 
жизни в Пятигорске, несомненно, 
стоит поддерживать и продолжать. 

С 15 марта в Пятигорске 
начался месячник борьбы с 
туберкулезом.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

И
з 

ре
дакционной 

почты
Прекрасный подарок победителям городс-

кой краеведческой конференции «КМВ — моя 
малая Родина» преподнесли спонсоры — тур-
фирма в лице Александра и Ирины Рыбако-
вых. В один из первых после суровой зимы 
теплых дней два комфортабельных автобуса 
с лауреатами и дипломантами конференции в 
сопровождении педагогов «Центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (ЦДЮТиЭ) 
отправились на экскурсию в г. Кисловодск и 
горы Карачаево-Черкесии.

Экскурсия для лауреатов, занявших первые 
места по всем направлениям работы конфе-
ренции, включала в себя посещение Кисло-

водска и Кисловодского парка, а также живо-
писных окрестностей города и заканчивалась 
на территории КЧР у знаменитых Медовых во-
допадов.

Дипломанты (вторые места по секциям кон-
ференции) побывали, кроме того, у Замка ко-
варства и любви и на горе Кольцо.

Гостеприимные хозяева турфирмы и турба-
зы пригласили юных экскурсантов в уютный 
зал ресторана, где уже были накрыты столы 
с угощениями. Блюда карачаевской кухни и 
ароматный чай с травами очень понравились 
ребятам.

Мероприятие было не только развлекатель-
ным, но и познавательным. Дети узнали мно-
го новой интересной информации об истории 
и природе Северного Кавказа, которая навер-
няка пригодится им в процессе подготовки к 
следующим конференциям.

Педагоги ЦДЮТиЭ 
Пятигорска.

Экскурсия 
в награду

В прокуратуре города проведена проверка по обращению Валентины 
Машковой (прим. автора — по этическим соображениям фамилия 
заявительницы изменена) о неправомерных действиях сотрудников 
Пятигорского отдела Управления Пенсионного фонда РФ, 
выразившихся в нарушении права заявительницы на получение 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
которой выявлено, что требования Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» не соблюдаются.



суббота, 20 марта 2010 г.РАЗНОЕ... 3

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

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
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продолжается досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 
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«Пятигорская правда» — 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
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Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 27 марта 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров народного потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на 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.

№
 7

2
№

 7
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В торговую компанию «Цептер»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

для работы в офисе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 

Известная швейцарская компания «ЦЕПТЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ 

менеджера по работе с клиентами.
З/п от 15000 руб. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Международная компания «Цептер» 
ищет менеджера по работе 
с клиентами. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. №

 7
2

№
 7

2

 ВАКАНСИЯ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
 в компании «Цептер». 

 ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, приятная вне-
шность, желание работать. З/п от 15 000 рублей. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ОГПН по г. Пятигорску в соответствии 
с распоряжением председателя 
комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности г. Пятигорска № 9 
от 10.02.2010 г. сообщает, что на 

территории г. Пятигорска проводится 
надзорно-профилактическая 
операция «Рынок» с февраля 

по апрель 2010 г. В этот период 
будут проводиться внеплановые 
проверки на данных объектах с 

целью своевременного принятия 
необходимых мер для максимальной 
защиты рынков от пожаров. В ходе 
проведения операции «Рынок» были 

направлены информационные письма 
руководителям о своевременном 

устранении ими ранее выявленных 
нарушений.

В ходе проведения проверки особое 
внимание будет уделяться: 

— обеспечению выполнению требо-
ваний пожарной безопасности проез-
дов, подъездов к зданиям;

— наличию систем водоснабжения 
для целей наружного пожаротушения, 
первичных средств пожаротушения;

— выполнению мероприятий режим-
ного характера;

— состоянию и количеству эвакуаци-
онных выходов;

— наличию автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповеще-
ния людей при пожаре в помещениях, 
расположенных на территориях рын-
ков;

— противопожарному режиму.

С. А. КРАВЧЕНКО, 
главный специалист ОГПН 

по г. Пятигорску.

Управление Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю проводит единый консультационный день 

«Консультация на местах».

В рамках консультационного дня можно получить необходи-
мую консультацию по вопросам государственной регистрации 
некоммерческих организаций, по правовым вопросам осущест-
вления деятельности некоммерческих организаций, сдать доку-
менты на регистрацию некоммерческих организаций, а также 
сдать отчеты о продолжении деятельности.

Кроме того, вы сможете получить необходимую консультацию 
от специалистов Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю.

Единый консультационный день будет проводиться 30 марта 
2010 г. в Пятигорске, в малом конференц-зале гостиницы 

«Бештау» по адресу: г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 
д. 17, с 10.00 до 14.00.№ 132

ООО «АКОН» выполняет землеустроительные работы по межеванию 
земельного участка по адресу: г. Пятигорск, ул. Разина,127. 

Просим правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Разина, 125, Погикяна Норика Суреновича или его предста-
вителя с доверенностью прийти по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 17 марта 2010 г. по 17 апреля 2010 г. (часы 
работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ 
земельного участка по ул. Разина, 127. При себе просим иметь паспорт или 
удостоверение личности и правоустанавливающие документы на ваш земель-
ный участок. № 123

ООО «АКОН» выполняет землеустроительные работы по межеванию 
земельного участка по адресу: г. Пятигорск, ул. Разина, 127. 

Просим правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Мира, 188, Коновалова Геннадия Михайловича или его предста-
вителя с доверенностью прийти по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 
2, 3-й этаж, кабинет № 6, с 17 марта 2010 г. по 17 апреля 2010 г. (часы работы с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ земельного 
участка по ул. Разина, 127. При себе просим иметь паспорт или удостоверение 
личности и правоустанавливающие документы на ваш земельный участок. № 123

ИФНС России по г. Пятигорску информирует 
владельцев платежных терминалов
об обязательной регистрации ККТ, 

встраиваемой в платежные терминалы. 
Федеральный закон от 3.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее — Федеральный за-
кон), устанавливает обязанность платежных агентов в срок до 1 апреля 2010 года заре-
гистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую технику (ККТ), входящую в со-
став платежного терминала (банкомата). 

До конца срока регистрации осталось менее одного месяца. Количество обраще-
ний на регистрацию в настоящее время минимально. С учетом большого числа платеж-
ных терминалов, подлежащих регистрации, в ИФНС России по г. Пятигорску ожидается 
резкий рост обращений по вопросу регистрации ККТ в составе платежных терминалов в 
последние недели срока, отведенного для регистрации. Во избежание очередей и свя-
занных с ними неудобств платежным агентам рекомендуется не откладывать регистра-
цию ККТ на конец установленного Федеральным законом срока. 

Порядок регистрации ККТ, встраиваемой в платежные терминалы, установлен Адми-
нистративным регламентом (приказ Минфина России от 10.03.2009 № 19н). Перечень 
моделей ККТ, входящих в платежные терминалы, согласован письмом Минпромторга 
России от 9.02.2010 № ДМ-1028/05 (см. приложение – перечень моделей ККТ).

Регистрация ККТ в составе платежного терминала (банкомата) осуществляется на 
основании заявления (форма установлена приказом ФНС России от 9.04.2008 № ММ-3-
2/152@), паспорта на ККТ, договора с Центром технического обслуживания (ЦТО).

Работа терминалов, не соответствующих требованиям Федерального закона, будет запре-
щена с 1 апреля 2010 г. С этой же даты ИФНС России планирует проведение проверок соб-
людения платежными агентами положений Федерального закона. Ответственность за несоб-
людение норм законодательства о применении ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП. 

Перечень моделей ККТ, встраиваемых в платежные терминалы
Модели ККТ, соответствующие требованиям Федерального закона от 3.06.2009 
№ 103-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.11.2009 № 289) 

1. MSTAR-TUP-K
2. Ярус-01К
3. Ярус-02К

Модели ККТ, не соответствующие требо-
ваниям Федерального закона от 3.06.2009 
№ 103-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 29.11.2009 № 289):

1. Азимут-Epson TM-U950 
РК версия 02 
2. Прим-07К версия 02 
3. Прим-08ТК версия 02
4. Прим-09ТК версия 01
5. Прим-21К версия 01,02,03
6. Прим-60ТК версия 01
7. Прим-88ТК версия 01

8. Штрих-киоск-ФР-К
9. Штрих-мини-ФР-К версия 01
10. Штрих-М-ФР-К
11. Штрих-ФР-К версия 01
12. Штрих-Light-ФР-К
13. Элвес-ФР-К версия 01
14. BIXOLON-01К
15. FPrint-02K
16. FPrint-03K
17. FPrint-88K
18. FPrint-5200K
19. PayCTS-2000K
20. PayPPU-700K
21. PayVKP-80K

Письмо главеЛюбой житель или гость Пятигорска 
может отправить письмо, обращение, 
жалобу или заявление главе города и 
быть уверенным, что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккумулиру-
ется в специальных почтовых ящиках с над-
писью «Письмо главе города», которые раз-
вешены в наиболее людных местах Пятигорска. Раз в неделю, по 
четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает лично в руки 
главе. Ответы на наиболее интересные и животрепещущие вопросы го-
рожане теперь смогут прочесть и на страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе 
города расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриш-
те, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.
16 января 2010 года в газете «Пятигорская 
правда» было опубликовано 
Постановление администрации города 
Пятигорска № 1-П от 15.01.2010 г. 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории квартала, 
ограниченного улицами Пальмиро 
Тольятти — Пионерская — Школьная 
— Янышевского, с целью размещения 
объекта торговли на земельном участке 
по адресу: г. Пятигорск, ул. П. Тольятти/
Пионерская, 98/25».

Публичные слушания по данному вопросу 
состоялись 12 февраля 2010 года в здании 
администрации города Пятигорска. В связи с 
тем, что при проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории кварта-
ла, ограниченного улицами Пальмиро Тольят-
ти — Пионерская — Школьная — Янышевско-
го, с целью размещения объекта торговли на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:33:080144:033 по адресу: город Пятигорск, 
ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25, у 
граждан города Пятигорска, постоянно про-

ляет 898,59 кв.м., а площадь 
объекта торговли, планируемо-
го к размещению на данном земельном учас-
тке, составляет 546 кв.м. На земельном учас-
тке, не подлежащем застройке, площадью 
352,59 кв.м. и прилегающей к земельному 
участку территории будет осуществлено бла-
гоустройство в соответствии с утвержденным 
Управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска пла-
ном благоустройства.

Дополнительно сообщаем, что объектом 
строительства планируется универсальный 
магазин «Магнит», социальной федеральной 
сети, с доступными розничными ценами на 
продукты питания, бытовую химию, космети-
ку и товары для дома. В большинстве районов 
города Пятигорска уже есть подобные универ-
самы «Магнит», о работе которых руководство 
компании получает положительные отклики 
от разных групп населения по бесплатной те-
лефонной линии, по почте и интернету.

Администрация ЗАО «Тандер».

№ 133

живающих на территории вышеуказанно-
го квартала, возник ряд вопросов по проек-
ту. Данный проект был отклонен и возвращен 
на доработку на основании Постановления 
администрации города Пятигорска № 697 от 
26.02.2010 г. «Об отклонении утверждения 
проекта планировки территории квартала, ог-
раниченного улицами П. Тольятти — Пионер-
ская — Школьная — Янышевского, с целью 
размещения объекта торговли на земель-
ном участке по адресу: город Пятигорск, ул. 
Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25 и воз-
вращения его на доработку».

Во избежание недоразумений и в целях 
четкого понимания вопроса, подлежаще-
го рассмотрению, собственник земельного 
участка — закрытое акционерное общество 
«Тандер» сообщает, что размещение объек-
та торговли будет производиться только на 
земельном участке, расположенном по ад-
ресу: г. Пятигорск, П.Тольятти/Пионерская, 
98/25, принадлежащем ЗАО «Тандер» на пра-
ве собственности. Площадь земельного учас-
тка, принадлежащего ЗАО «Тандер», состав-

ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО «ТАНДЕР»

Спаси себя и свое будущее
24 марта 1882 года Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза — 

этот день объявлен Всемирным днем борьбы с туберкулезом.
С 15 марта по 16 апреля 2010 г. в Пятигорске проводится месячник 

по борьбе с туберкулезом.
Дети активно участвуют в месячнике. На краевом конкурсе детских плакатов «Я помо-

гаю победить туберкулез» учащаяся средней школы № 1 заняла II место.
Детсадовцы изготавливают белые ромашки для проведения акции под девизом «Пя-

тигорск против туберкулеза» с участием молодежи.
Эпидемиологическая обстановка в г. Пятигорске напряженная, поэтому необходима 

пропаганда здорового образа жизни: борьба с курением, занятия спортом.
Нужно серьезно относиться к вакцинопрофилактике туберкулеза у детей.
Вакцинация БЦЖ-М проводится новорожденным детям на 3—7 день жизни, ревакци-

нация в 7 и 14 лет. Флюорография детям проводится с 15 лет. Родителям стоит задумать-
ся о важности пробы Манту, которая помогает выявить детей, предрасположенных к ту-
беркулезу, и своевременно их привести к фтизиатру на обследование и лечение.

Задумайтесь о своем здоровье вовремя!!!

М. А. БОГАЧЕВА, заведующая детским кабинетом ГУЗ «ППТД».

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.03.2010    г. Пятигорск   № 969

О порядке финансирования расходов на организацию питания 
льготным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 

города Пятигорска в 2010 году
В целях совершенствования организации школьного питания, улучшения качества пи-

тания и социальной поддержки детей школьного возраста, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях города, в соответствии с Решением Думы 
города Пятигорска Ставропольского края «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» от 
29.12.2009 г. № 127-49 ГД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что финансирование расходов за счет средств местного бюджета про-

изводится в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на 
организацию питания учащихся, в следующем порядке: 

— учащихся из малообеспеченных семей — на основании справок, выданных МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», из мно-
годетных семей — на основании заявления родителей, копий свидетельств о рождении 
несовершеннолетних детей и документов, подтверждающих родство или усыновление, 
из расчета 45,0 рублей в день на одного учащегося;

— учащихся первых классов — дотация к родительской оплате из расчета 22,5 рубля 
в день на одного ученика;

— детей-инвалидов — из расчета 45,0 рублей в день на одного ученика; 
— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-

мьях или находящихся под опекой и попечительством, воспитанников детского дома — из 
расчета 45,0 рублей в день на одного ученика.

— детей, чьи родители или один из родителей погибли в местах ведения боевых дейс-
твий — из расчета 45,0 рублей в день на одного ученика;

— детей из семей, находящихся временно в трудных жизненных ситуациях — по пред-
ставлению отдела по опеке, попечительству и по делам несовершеннолетних админист-
рации г. Пятигорска из расчета полного 2-разового горячего питания;

— юнармейцам муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Центра военно-патриотического воспитания молодежи» — из расчета 25,0 
рублей в день на одного ученика.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Вахову М. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Руководитель администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2010    г. Пятигорск   № 991

Об утверждении списка участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной 
помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 

№ 115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 го-

дах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвали-
дам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пя-

тигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной помо-
щи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержден-
ным постановлением администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года 
№ 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 

в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 
№ 115-48 ГД на 2010 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

19.03.2010  № 991
СПИСОК

участников  III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 

№ 115-48 ГД на 2010 год

№ 
п/п

ФИО участника 
Подпрограммы Адрес

Стои-
мость 
СМР

Виды работ

1 Темиров А. В. ул. Фучика, д. 21, кв. 28 49999 замена оконных блоков,  отделочные ра-
боты

2 Вербицкая А. В. пос. Горячеводский, 
туп. Набережный, 40

49995 замена оконных блоков,  замена дверного 
блока, отделочные работы

3 Данилов И. Ф. ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная, 7

49886 ремонт кровель

4 Долунц В. К. ул. Нежнова, 11 49996 замена оконных блоков,  отделочные ра-
боты

5 Качурин В. П. ул. Украинская, 64, 
корп. 2, кв. 54

49998 замена оконных блоков,  отделочные рабо-
ты, ремонт полов из линолеума

6 Волков И. Т. пос. Горячеводский, 
пер. Набережный, 3

50000 замена оконных блоков,  отделочные ра-
боты

7 Краснов В. М. пос. Горячеводский, 
ул. Тупиковская, 9

49987 ремонт кровли

8 Ильяшов Л. М. пос. Горячеводский, 
ул. Апанасенко, 23

49991 замена оконных блоков,  отделочные ра-
боты

9 Брусникина Р. Н. ул. Крайнего, 15 49773 сантехработы, отделочные работы
10 Мельников С. Т. пос. Горячеводский, 

ул. Луначарского, 59
49967 замена оконных блоков,  отделочные ра-

боты
11 Титов М. Ф. пос. Горячеводский, 

2-й Георгиевский пер., д. 6
49398 замена оконных блоков,  отделочные ра-

боты
12 Былинкин В. И. ул. Соборная, д. 7,  кв. 50 49991 замена оконных блоков,  отделочные рабо-

ты, сантехработы
13 Семитко К. В. пос. Горячеводский, 

ул. Георгиевская, 295-297
49886 ремонт кровель

14 Хурумов В. С ул. Фучика 8,  корп. 1,  
кв. 37

49989 остекление лоджии, изоляционные работы, 
отделочные работы

15 Шалай И. И. ул. Московская, 76, 
корп. 1, кв.1

49994 сантехработы, отделочные работы

16 Панкратьев А. П. ул. Разина, д. 211а 49998 ремонт кровель
17 Федоров В. И. пос. Горячеводский, 

ул. Тамбуканская, д. 39
49945 ремонт кровель

18 Никульников Г. С. ул. 1-ая Бульварная, 
д. 25, кв. 33

49952 ремонт покрытий полов, отделочные ра-
боты

19 Усачев Н. Г. ул. Слободская, 13 49996 сантехработы, отделочные работы
20 Стате И. Г. ул. Кучуры, д. 20, кв. 14 49999 замена оконных блоков, отделочные работы
21 Пономаренко 

А. А.
пр. 40 лет Октября, 21, 
кв. 18

49991 сантехработы, отделочные работы

22 Арчиянц М. М. ул. Мира, 37, кв. 14 49997 сантехработы, отделочные работы
23 Гурман Н. А. ул. Ермолова, 171 49945 ремонт кровель
24 Панасенко И. А. ул. Кучуры, д. 2, кв. 54 49996 замена оконных блоков,  отделочные ра-

боты
25 Айрапетян Э. А. ул. Матвеева, д. 27 49945 ремонт кровель
  ИТОГО: 1248614

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В.А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» доводит до сведения граждан, что с 19 февраля 
2010 г. вступил в силу Закон Ставропольского края от 
4 февраля 2010г. № 3-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. 
№ 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка».

Ежемесячное пособие на ребенка назначается ре-
шением органа, осуществляющего назначение и вы-
плату ежемесячного пособия на ребенка, по месту 
жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля), с которым проживает ребенок, на основании его 
заявления, в котором указываются сведения о доходах 
семьи, подтверждаемые соответствующими докумен-
тами (далее — сведения о доходах семьи).

Сведения о доходах семьи представляются 
гражданами ежегодно до достижения ребенком воз-
раста шестнадцати лет (учащимся общеобразователь-
ного учреждения — до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возраста восемнадца-
ти лет) в порядке и сроки, определяемые Правитель-
ством Ставропольского края.

Законом Ставропольского края от 4 февраля 2010 г. 
№ 3-кз установлено, что граждане, которым ежемесяч-
ное пособие на ребенка назначено до вступления в силу 
названного Закона, для подтверждения права на его по-
лучение обязаны в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Закона представить в орган, 
осуществляющий назначение и выплату ежемесячного 
пособия на ребенка, сведения о доходах семьи.

В случае непредставления гражданами сведений о 
доходах семьи в установленные сроки выплата еже-
месячного пособия на ребенка приостанавливается 
с 1.06.2010 г. При представлении сведений о дохо-
дах семьи выплата ежемесячного пособия на ребенка 
возобновляется со дня приостановления, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца, в котором представ-
лены указанные сведения.

Органы, осуществляющие назначение и выплату 
ежемесячного пособия на ребенка, имеют право на вы-
борочную проверку правильности сообщенных заяви-
телем сведений о доходах семьи, в процессе которой 
указанные органы вправе запрашивать и безвозмезд-
но получать необходимую информацию у всех органи-
заций, независимо от форм собственности, владею-
щих такой информацией.

Более подробная информация будет опубликова-
на после принятия Правительством Ставропольского 
края изменений в постановление Правительства Став-
ропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах 
по реализации Закона Ставропольского края «О еже-
месячном пособии на ребенка». 

Одновременно напоминаем, что право на ежеме-

сячное пособие на ребенка имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (по-
печительство) совместно проживающего с ним ребен-
ка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения — до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста восемнадцати лет) в семьях со средне-
душевым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае, установленную в соответствии с Федераль-
ным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации».

 В соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 1.02.2010 г. № 27-п «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографичес-
ким группам населения в Ставропольском крае за IV 
квартал 2009 г.» величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения установлена в разме-
ре 4820 рублей. 

При этом ежемесячное пособие на ребенка выпла-
чивается в размере 300 рублей.

Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличи-
вается на сто процентов на детей одиноких матерей, 
на пятьдесят процентов на детей, родители которых ук-
лоняются от уплаты алиментов, либо в других случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужащих, проходящих служ-
бу по призыву.

Размер ежемесячного пособия на ребенка подлежит 
индексации и ежегодно утверждается законом Ставро-
польского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год.

 В 2010 г. ежемесячные пособия на детей до 16 лет 
остаются в прежних размерах: 

— ежемесячное пособие на ребенка (до16 лет) – 300 
руб.;

— ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 
– 600 руб.;

— ежемесячное пособие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, – 450 руб.;

— ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, – 450 руб.

 По всем вопросам назначения и выплаты государс-
твенных пособий прием граждан производится по по-
недельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, среда с 
9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а.

 Контактный телефон 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник 
МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации г. Пятигорска».

Это важно знать

О ежемесячном пособии 
на ребенка

До 2009 года работающие пенсионеры 
должны были ежегодно обращаться 

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации с заявлением о перерасчете 
страховой части трудовой пенсии. Это 

связано с тем, что страховая часть 
пенсии работающих граждан растет за 

счет взносов работодателей.

Вниманию 
пенсионеров!

С вступлением в силу Федерального за-
кона от 30.06.2009 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» 
с 2009 года процедура перерасчета пен-
сии значительно упрощена. Теперь рабо-
тающим пенсионерам необязательно еже-
годно обращаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда, чтобы заявить о необ-
ходимости корректировки страховой части 
своей пенсии. Изменения в Федеральный 
закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» вводят 
процедуру корректировки, то есть перерас-
чета пенсии без подачи соответствующего 
заявления в территориальный орган Пенси-
онного фонда.

Федеральный закон от 30.06.2009 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» вводит механизм ав-
томатической корректировки страховой 
части трудовой пенсии по старости и тру-
довой пенсии по инвалидности с 1 авгус-
та каждого года на основании сведений о 
сумме страховых взносов, поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
которые ранее не были учтены при опреде-
лении величины суммы расчетного пенси-
онного капитала для исчисления размера 
этой части указанной пенсии при ее назна-
чении (переводе с одной пенсии на другую) 
или перерасчете. Размер трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца подлежит кор-
ректировке с 1 августа года, следующего за 
годом, в котором назначена эта пенсия.

Вместе с тем, сохраняется порядок за-
явительного перерасчета страховой части 
трудовой пенсии по старости или по инва-
лидности. Если гражданин изъявит жела-
ние произвести перерасчет страховой час-
ти своей трудовой пенсии с другой даты (не 
с 1 августа), то он должен подать заявление 
об отказе от корректировки страховой час-
ти пенсии в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.
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«Ну И чТО?» — скажет человек, без-
различный к другим видам, прожи-
вающим на планете Земля. И будет 

совершенно не прав хотя бы потому, что очень 
сильно обедняет свой кругозор. А вот восьми-
классник 30-й СОШ Савва Корнеевец уже не 
первый год содержит этого симпатичного дра-
кончика, игуану, дома и знает о нем абсолютно 
все. Своими познаниями мальчик поделился 
с участниками XVI городской экологической 
научно-практической конференции «Земля 
– наш общий дом», и неподдельный интерес 
единомышленников был ему обеспечен. 

«Охранять природу… охранять окружающую 
среду…». Сегодня эти призывы звучат все чаще 
с самых высоких трибун, на научных симпозиу-
мах и, конечно же, на школьных уроках. Дирек-
тор станции юных натуралистов Татьяна Пацук 
рассказала о кропотливой работе, которую та-
лантливые ребята из Пятигорска осуществляют 
под руководством своих педагогов. Цель на-
ставников – школьных учителей биологии и спе-
циалистов дополнительного образования — при-
влечение представителей молодого поколения 
к изучению проблем экологического состояния 
окружающей среды и практическому участию 
в решении природоохранных задач в регионе 
КМВ, профессиональной ориентации ребят. 
Школьники проводят собственные теоретичес-
кие и практические исследования, обобщают 
их и докладывают о результатах на городских, 

региональных и краевых симпозиумах. что не-
маловажно, своими работами дети стараются 
обратить внимание взрослых на поднимаемые 
проблемы и дать рекомендации к их решению.

 В общей сложности в XIV городской кон-
ференции «Земля – наш общий дом» приняли 
участие 58 человек. Было представлено 28 
конкурсных работ в восьми номинациях из 15 
общеобразовательных учреждений Пятигор-
ска. Для прослушивания выбрали 10 лучших 
докладов.

Одиннадцатиклассница СОШ № 29 Светла-
на Еременко, выступившая в номинации «Лесо-
ведение и лесоводство», свою работу назвала 
«Количественный и видовой состав природной 
флоры учебной экологической тропы». Девоч-
ка уже заняла второе место на всероссийском 
конкурсе «Подрост», призовые места и грамо-
ты завоевывала на двух научно-практических 
конференциях по экологическим проблемам 
Ставрополья. Пять лет Света занимается в 
малой лесной академии на станции юных на-
туралистов Пятигорска, своему проекту посвя-
тила три года. С детства увлекается ботаникой, 
лесоводством, биологией. На вопрос, что боль-
ше нравится — теория или практика, отвечает: 
«Конечно, на практике интереснее изучать цве-
ты, исчезающие виды растений». Но и теория 
Светлане не чужда. Хотя Красную книгу пока 
всю не запомнила, но растения, произрас-
тающие на Машуке и Бештау, может назвать 

без запинки. На учебную экологическую тропу 
воспитанники станции выходят с методистом, 
руководителем лесной академии Валентиной 
Бересневой. По словам самой Валентины 
Григорьевны, к выявлению одаренных детей, 
решивших посвятить себя защите и изучению 
окружающей среды, привлекаются и предста-
вители вузовской науки. Так, Свету Еременко 
консультировал кандидат биологических наук, 
МГТу им. М. А. Шолохова Виктор Белоус. 
Кстати, именно из уст Светланы прозвучали 
удручающие сведения о том, что подснежни-
ков в районе Пятигорья осталось совсем мало, 
найти их можно только в районе «Ленинских 
скал». Помимо того, редким растениям, зане-
сенным в Красную книгу, грозит исчезновение 
ввиду увеличившейся антропогенной нагрузки 
– мусор, затоптанные дорожки на Машуке, 
строительство… А из-за того, что вырубаются 
деревья, и птиц в наших зеленых массивах ста-
новятся все меньше и меньше… 

В будущем Света видит себя биологом, соби-
рается поступать на биологический факультет 
Ставропольского госуниверситета. В том, что 
все у нее получится, по понятным причинам, 
сомнений не возникает. Впрочем, как и у дру-
гих ребят и девочек, занявших первые места в 
своих номинациях. В их числе — одиннадцати-
классница центра образования № 9 Анастасия 
Курилова (номинация «Ботаника и экология 
растений», тема работы «Редкое и исчезаю-
щее растение КМВ – мак прицветниковый»), 
девятиклассник 12-й СОШ Дима Сотченко 
(номинация «Агротехника и экология культур-
ных растений», тема «Сахарная кукуруза на 
страже здоровья нации»), ученица 10-го клас-
са СОШ № 19 Светлана Новикова (номинация 
«Экология воздушного бассейна», тема «Вли-
яние автотранспорта на атмосферный воздух 
в Пятигорске»), ученица 9-го класса СОШ № 1 
Вероника Бекетова (номинация «Комплексное 
исследование экосистем», тема «Современное 
экологическое состояние памятника приро-
ды горы Машук»), девятиклассница из той же 
школы Василиса Долгова (номинация «Водная 
экология и гидробиология», тема «Изменение 
экологического состояния реки Подкумок»). 

Кроме того, в рамках конференции состо-
ялся конкурс плакатов по природоохранной 
деятельности. В победители вышла семиклас-
сница СОШ № 18 Марина Бегларян.

Лучшие проекты будут рекомендованы для 
участия в краевых, региональных конкурсах и 
конференциях.

наталья ТаРаСоВа.
на СнИмкЕ: конференцию открыла 
Татьяна Пацук.

фото александра ПЕВноГо.

Экология

как не любить мне
эту землю?..

а знаете ли вы, что игуану не стоит хватать за хвост, поскольку она может попросту 
отбросить его? Это не смертельно, но зрелище не совсем приятное, да и ей без хвоста 
будет неудобно лазить и держать равновесие. У малышей часть хвоста может отрасти, 
взрослые останутся бесхвостыми навсегда. 

От всей души

Дружба народная

В Пятигорском филиале Северо-кавказской академии государственной службы 
состоялся день открытых дверей. Вуз гостеприимно встретил будущих абитуриентов 
и их родителей. В актовом зале состоялся праздничный концерт, который завершился 
сюрпризом от Дома национальных культур.

ПЯТИГоРСк

ГоСУДаРСТВЕнныЙ мУЗЕЙ-ЗаПоВЕДнИк 
м. Ю. ЛЕРмонТоВа 
Дом а. аЛЯБЬЕВа

Работают выставки: «Рисунки и акварель в твор-
честве художников КМВ»; «И жизнь всечасно кочевая», 
из фондов музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова.

24 марта в 15.00 – концерт заслуженной артистки 
России И. Комленко «Русский классический романс». 

мУЗЕЙ кРаЕВЕДЕнИЯ
Работают выставки: «Живопись современных ху-

дожников»; «Живопись 18—19-го веков»; «Мы победи-
ли. Великая Победа 1941—1945 годов». 

к/З «камЕРТон»
24 марта в 16.00 — «Я танцевать хочу», произве-

дения Дуранте, Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяццоллы. 
Солистка – лауреат международного конкурса А. Гу-
заирова.

27 марта в 16.00 — концерт вокальной музыки 
«Прикасаясь к совершенству», арии и романсы Верди, 
Гуно, чайковского, Рахманинова. Солист – С. Майда-
нов (баритон).

СТаВРоПоЛЬСкИЙ ГоСУДаРСТВЕнныЙ 
кРаЕВоЙ ТЕаТР оПЕРЕТТы

27 марта в 19.00 – Премьера! Ф. Лоу «Моя прекрас-
ная леди». Мюзикл в 2-х действиях.

кИСЛоВоДСк

ЗаЛ им. а. СкРЯБИна 
26 марта в 16.00 — Санкт-Петербургский 

Дом музыки представляет цикл «Музыка звезд»:  
Н. Паганини, Концерт для скрипки с оркестром № 1;  
Д. Шостакович, Концерт для виолончели с оркестром 
№ 1. Академический симфонический оркестр, дирижер 
– З. Гугкаев (Санкт-Петербург), солисты – лауреаты 
международных конкурсов Н. Борисоглебский (скрипка, 
Москва), А. Стадлер (виолончель, Санкт-Петербург).

ЗаЛ им. В. СафоноВа
24 марта в 16.00 — в фойе зала — Музыкальное 

кафе. «Музыкальный момент», популярная классика в 
программе камерного оркестра «Амадеус». 

оРГанныЙ ЗаЛ 
25 марта в 16.00 — вечер органной музыки «Бах и 

итальянцы», солистка – заслуженная артистка России 
С. Бережная.

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ им. ф. ШаЛЯПИна

25 марта в 16.00 — произведения Сарасате, Альбе-
ниса, М. де Фалья; стихи Г. Лорки, Л. де Веги, А. Грина 
в музыкально-поэтической композиции «Я держу огонь 
в руках» в исполнении С. Иванько, лауреата междуна-
родного конкурса М. Васильевой и Г. Язевой.

27 марта в 19.30 — в фойе зала за сервированными 
столиками — «Музыкальный момент», популярная клас-
сика в программе камерного оркестра «Амадеус». 

АфишА недели

Выставка

БОГАТЕйШуЮ – это по части духовных 
ценностей. Художники, немного брави-
руя, признаются, что занятие графикой 

дарит полную свободу – в настоящий момент 
угроза цензуры либо встречи с состоятельным 
покупателем подобных интеллектуальных ар-
тефактов приближается к нулю.

Заведующая отделом Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ольга 
Алексенко отметила, что столь широкомас-
штабная выставка графики, совмещающая 
работы современные и из фондов музея, 
начиная с 1960-х годов, разнообразная по 
технике исполнения, представляющая десят-
ки авторов в Доме А. Алябьева, проводится 
впервые.

— Пятигорск — прежде всего лермонтов-
ский город, — заявила зам. директора по 
научной работе Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Людмила 
чиглинцева, — поэтому особенно приятно, 
что ряд художников, к примеру, Глеб Белов, 
Александр Гайдин, Владимир Куликов, Елена 
Заремба и другие постоянно работают в лер-
монтовской тематике.

Экспозицией можно просто любоваться, 
проводить здесь мастер-классы, читать лек-
ции по искусству…

Одна из наиболее, на мой взгляд, выра-
зительных работ – «Проталинка» Владимира 
Глодова.

утомленные однообразием жизни, быта, 
когда, как поется в песне, «мерилом работы 
считают усталость», немолодые женщины 
едут в общественном транспорте, и вдруг 
одна из них глянула в проталинку на окне и 
так по-детски засмотрелась. По пронзитель-
ной, безыскусной трогательности эта работа 
похожа на рассказ Шукшина.

Привлекает внимание серия классически 
чистых и нежных акварелей Сергея Кулешо-
ва. «Сны о будущих яблоках» видит дремлю-
щий в цветущем саду пес. Созревают плоды, 
и сад наполняется людьми, радостью урожая, 
а жизнь пса – работой и смыслом, хотя, судя 
по решительному отсутствию забора, любите-
ли чужих яблок здесь в диковинку.

Кстати о снах. «Сон под тутовником», гра-
фическая работа Ирины Шаховской, аскетич-
на по форме – сочетание черной туши и бело-
го листа бумаги, однако ее содержание столь 
богато символами, ассоциациями, шифрами 
и смыслами, что воспринимается, скорей, как 
некий изысканный лабиринт.

Зрителям и коллегам понравилась экс-
прессивная, с безупречно выверенными 
цветовыми соотношениями работа Георгия 
Авакова «Джаз». Изумительно переданы ха-
рактеры стареющих музыкантов.

Вызывает сочувствие «Белая ворона» Еле-
ны Левченко.

Юмор и лаконизм характерны для серии 
«Журнальная графика» Вадима Пенчалова, 
хотя какой уж тут смех, когда, к примеру, 
зевающий «Мыслитель» ютится в клетке для 
канареек, но и трагизма нет – сам себя туда 
определил.

Марина Мацкова, Станислав Сипович, 
Игорь Хоронько делятся впечатлениями о 
своем долгом ли, коротком ли пребывании в 
Европе.

В серенькой, выполненной простым каран-
дашом автобиографической серии «Домаш-
ние сцены» Ирины Индиенко остроты сюже-

та не больше, чем в моросящем дождике, 
невольно вспоминается восточная мудрость: 
«Не можешь сделать просто — сделай кра-
сиво, не можешь сделать красиво – сделай 
богато». Рисунки Ирины Михайловны просты 
и красивы.

Замечательные работы Юрия Хрипунова 
«Провинция. Воздушный шар», Алексея Ка-
банцова «Боргустанское плоскогорье», петер-
бургская серия Глеба Белова, «Музыканты» 
Александра Гайдина, «Странствующие пилиг-
римы» Ольги Биценти и многие-многие другие 
ждут встречи со зрителями. 

Леонтина ИВаноВа.
фото александра ПЕВноГо.

Сны о будущих 
яблоках

Астрологический 
прогноз

с 22 по 28 марта

оВЕн. Ситуация, которая 
сложится на этой неделе, может 
вовлечь вас в спор с коллегами. 

Постарайтесь философски отнестись к 
разногласиям и превратить разговор на 
повышенных тонах в увлекательную бесе-
ду — это вам по силам. Следите за речью, 
ибо нечаянно оброненное слово может 
быть с успехом использовано недоброже-
лателями.

ТЕЛЕц. Вам необходимо 
сконцентрироваться на ра-
боте. чем сосредоточенней 
и добросовестней вы стане-
те ее выполнять, тем лучше будет резуль-
тат и тем большее вы получите удовлет-
ворение от своего труда. Постарайтесь 
реалистично оценивать ситуацию, чтобы 
не испытывать разочарования.

БЛИЗнЕцы. Во вторник пе-
ред окончательным решением 
любых финансовых вопросов 

убедитесь, что от вашего внимания не ус-
кользнула ни одна существенная деталь. 
Не сдавайтесь при первых трудностях — у 
вас получится одновременно проявить и 
вежливость, и настойчивость.

Рак. Первая половина 
недели, скорее всего, ока-
жется удачнее, чем вторая. 
Во вторник и среду будут успешными 
встречи. Вам необходимо разобраться в 
собственном эмоциональном состоянии 
и научиться контролировать свои чувства. 
Если не будете впадать в крайности, пе-
ред вами откроются долгожданные перс-
пективы.

ЛЕВ. Необходимо сохранять 
эмоциональное равновесие и 
спокойно отнестись к возни-

кающим на пути преградам. С начальс-
твом желательно быть корректнее, а вот 
подчиненных необходимо держать в стро-
гости. Обратите внимание, что маленькие 
перемены в вашем поведении могут при-
водить к большим изменениям в окружа-
ющей атмосфере. 

ДЕВа. Наступающая неделя 
располагает к изменению стиля 
жизни. Вам будет предложено 
несколько шансов на выбор и 
отвертеться от необходимости подумать 
на эту тему просто-таки не удастся. В 
середине недели желательно вести себя 
поскромнее. 

ВЕСы. На этой неделе спеши-
те завершить намеченные дела. 
В среду вас попробуют использо-

вать для тайных целей, поэтому не стоит 
проявлять излишнюю доверчивость. В 
четверг придется пойти на разумный ком-

промисс с коллегами. И лучше с этим не 
затягивать, так как в пятницу будет тяже-
ло изменить свою точку зрения.

СкоРПИон. На этой неделе 
будете незаменимы всюду, где 
вас знают, и, возможно, в паре-
тройке мест, где пока о вашем 

существовании еще и не догадываются. 
Вас ждут самые благоприятные измене-
ния в плане карьеры. 

СТРЕЛЕц. На этой неделе 
проявите настойчивость и ак-
тивность в делах и особенно в 
обучении. Процесс овладения 
новыми знаниями, кстати, будет весьма 
успешным и обещает принести немалую 
пользу. Самоотверженность и бескорыс-
тное служение близким людям дадут 
заряд положительных эмоций и неуязви-
мость для влияния извне. 

коЗЕРоГ. На этой неделе 
не следует принимать скоро-
палительных решений — луч-
ше пустите все на самотек. 

Судьба сама подскажет вам наиболее 
безболезненный выход. Самым напря-
женным днем может оказаться пятница: в 
этот день не рассчитывайте на понимание 
со стороны руководства. 

ВоДоЛЕЙ. Ваши желания 
могут осуществиться в тот мо-
мент, когда устанете надеяться 
на положительный результат. 
На этой неделе можете дейс-
твовать непредсказуемо, однако, несмот-
ря на это, ваши творческие планы найдут 
отклик и поддержку со стороны окружа-
ющих.

РыБы. В понедельник 
будьте осторожнее, следите 
за своей речью, иначе мо-
жет возникнуть конфликтная 

ситуация с начальством. В пятницу вам 
придется отстаивать перед окружающи-
ми некие новые идеи. Постарайтесь быть 
мудрее.

Подготовила 
марина ЗоЛоТаРЕВа.

Сводки УВд

НА ТЕРРИТОРИИ Пятигорска была 
пресечена деятельность группы несовер-
шеннолетних лиц в возрасте 16 и 17 лет, 
которые в период с октября 2009-го по 
январь 2010 годов, повреждая роллстав-
ни, проникали в помещения магазинов и 
торговых павильонов, откуда похищали 
товар, а также денежные средства из 
кассовых аппаратов. Так, один из несо-
вершеннолетних около двух часов ночи 
был задержан с поличным. Молодчик не-
законно проник в помещение обувного 
магазина, расположенного по проспекту 
40 Лет Октября, в надежде поживиться. 
Однако его планы сорвала сработавшая 
сигнализация. Незамедлительно при-
бывшие на место происшествия сотруд-
ники милиции задержали преступника в 
тот момент, когда он пытался покинуть 
помещение магазина уже с похищенны-
ми деньгами в сумме 10000 рублей. В 
настоящее время в СО при ОВД по Пяти-
горску преступникам предъявлено обви-
нение по семи эпизодам, возбужденным 
по ч. 2 ст. 158 уК РФ, и уголовное дело 
направлено в суд с обвинительным за-
ключением.

ИЗВЕСТНО, скупой платит дважды. 
Но люди продолжают покупать товары 
подешевле, зная при этом, что качество 
совсем не гарантировано. Подразделе-
нием ОБПСПРИАЗ ОВД по Предгорному 
району совместно с Минераловодской 
таможней на одном из крупнейших рын-
ков Пятигорска проводились профилак-
тические мероприятия, направленные на 
выявление контрафакта. В результате 
проведения мероприятий был выявлен 
факт реализации парфюмерной про-
дукции с торговыми марками «ДИОР», 
«НИНА РИчИ», «КЕНЗО», «БОСС» и 
других известных производителей. Пра-
вообладателям товарного знака «ЛА 
КОСТА», например, причинен ущерб на 
сумму 417 тысяч рублей. В настоящее 
время возбуждено уголовное дело по  
ст. 180 уголовного кодекса РФ за неза-
конное использование товарного знака.

Подготовила 
Татьяна ПаВЛоВа. 

Несовершеннолетние 
воришки

незатейливым названием «Рисунок и акварель в творчестве художников кмВ» 
обозначили авторы богатейшую выставку графических работ, открывшуюся 
в Доме а. алябьева.

ФИЛИАЛ академии 
был создан в 1994 
году. Сначала в 

нем обучались 36 студентов, 
на данный момент количес-
тво учащихся возросло до 
1500 человек. Ребята при-
нимают активное участие в 
общественной жизни города 
и края, награждены стипен-

диями главы Пятигорска, гу-
бернаторскими и президент-
скими.

В концерте принимали 
участие выпускница Светлана 
Трушина, учащиеся академии. 
Для второкурсницы Анастасии 
Подсыпник это было первое 
выступление. Порадовал сво-
им исполнением лауреат кра-
евых и городских конкурсов, 

держатель президентского 
гранта Максим Лабуренко.

Вуз представляет собой 
Центр этнополитических ис-
следований в области меж-
национальных отношений в 
Северо-Кавказском регионе. 
чтобы отметить данный не-
маловажный фактор, гости 
из пятигорского Дома нацио-

нальных культур представили 
зрителям показ националь-
ных костюмов народов мира. 
Демонстрировались наряды 
более чем двадцати наций: 
русской,  немецкой, амери-
канской, где отличительной 
чертой является ковбойская 
шляпа и сапоги со скошен-
ными каблуками, корейской, 
греческой, болгарской, гру-

зинской, польской, арабской. 
Последнюю культуру пред-
ставляли сами носители язы-
ка – мароканские студенты 
Пятигорской государственной 
фармацевтической академии. 
О еврейской нации поведали 
костюм и народный танец. Гро-
могласными аплодисментами 
встретили представителей 

кавказских национальностей. 
Не обошлось без совместно-
го танца дружбы народов, от 
которого зрители были в вос-
торге. День открытых дверей в 
СКАГСе завершился гимном 
академии и приглашением 
абитуриентов в приемную ко-
миссию.

кристина кРаСкоВа.
фото автора.
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