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Берегите 
воду!

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 25 марта 
2010 года в 10.00 

в зале заседаний на 7 этаже.

А РАНЕЕ, приветствуя делегацию на ставро-
польской земле, глава края Валерий Га-
евский привел немало аргументов в поль-

зу расширения взаимовыгодного сотрудничества 
и охарактеризовал экономическую обстановку в 
крае как стабильную, имеющую все предпосылки 
для дальнейшей позитивной динамики с незначи-
тельным уровнем инвестиционных рисков. 

На том, что основным условием для привле-
чения инвесторов являются гарантии устойчивой 
экономической ситуации в регионе, сделал ак-
цент в беседе с послом Польши и Лев Травнев. 
Встреча прошла в кабинете главы Пятигорска. 

Вначале Ежи Бар поинтересовался историчес-
кими памятниками Пятигорья — полномочный по-
сол Польши в РФ на Северном Кавказе впервые и 
наш регион для него — земля неизведанная. 

Лев Николаевич рассказал об архитектурных 
творениях братьев Бернардацци, посоветовал по-
лякам побывать на знаменитом Провале, осмот-
реть лермонтовские места и заметил, что и в цар-
ские времена, и в бытность Советского Союза в 
Пятигорск – самый крупный из городов Кавказс-
ких Минеральных Вод – устремлялись за здоро-
вьем жители огромной страны. Так и говорили: 
«Поехать на Воды». На что Ежи Бар заметил: «И в 
Польше говорят – ехать до Вод…». 

 По мнению польского посланника, за курор-
тами – будущее. Пожилых в мире становится все 
больше. И если не будет никаких экономических 
потрясений, проблема продления жизни выйдет в 

разряд первоочередных – люди поедут за здоро-
вьем куда угодно: «Был бы я помоложе, сам бы за-
нялся курортным бизнесом. Это дело перспектив-
ное», — заметил посол.

Ежи Бар привел аналогии с польскими курор-
тами, которые испытывали большие трудности в 
90-е годы. Однако с вступлением Польши в Ев-
росоюз ситуация изменилась. В условиях отмены 
визового режима туда поехали гости из стран За-
падной Европы. Одна из причин – в Польше от-
дых и лечение обходятся тем же немцам дешев-
ле, чем у себя на родине… «А как чувствует себя в 
условиях рыночной экономики ваш город? Может 
быть, популярность курорта такова, что вам мож-
но почивать на лаврах?» — спросил гость.

Лев Травнев заметил — все мы живем по зако-
нам рынка. Пятигорск, как и другие города Кав-
мингруппы, – курорт федерального значения, что 
и определяет его имидж. И потом, бальнеологи-
ческая база Кавминводского региона уникальна. 
Сам Лев Николаевич побывал и в Карловых Ва-
рах, и на других известных курортах и убедился, 
что наша водичка – самая лучшая. Главная от-
личительная особенность – многопрофильность, 
ведь на Кавминводах лечат практически все бо-
лезни. Может быть, поэтому даже в самые тя-
желые времена люди к нам ехали. И сегодня, в 
посткризисный период, по уровню загруженнос-
ти здравниц мы почти в два раза превышаем ку-
рорты Краснодарского края. Тем не менее сей-
час уже идет речь о том, как развиваться дальше. 

Федеральный курорт вправе рассчитывать на го-
сударственные вливания. Однако муниципаль-
ная власть постоянно работает над привлечением 
крупных частных инвесторов, в том числе и зару-
бежных. В составе делегации Ставрополья пяти-
горчане побывали в Каннах, участвуют во многих 
международных выставках и форумах. Разрабо-
тана программа по пиару курорта с известной 
консалтинговой английской фирмой. В общем, 
Пятигорск выходит на большую орбиту. Уже под-
готовлены инвестиционные проекты на сумму 50 
млрд. рублей (Лев Николаевич предложил поль-
ской делегации ознакомиться с макетами не-
скольких из них, выставленными в холле адми-
нистрации). Также глава Пятигорска поведал и 
о соглашении с крупной китайской фирмой на 
строительство пятизвездочного санаторного ком-
плекса на въезде в город, одобренном на прави-
тельственном уровне. 

— Брэнд КМВ и Пятигорска – города-курорты. 
Придерживаемся этой линии и развиваем ее, — 
подчеркнул Лев Травнев… 

…Гости из Польши, по совету Льва Николаеви-
ча, осмотрели красоты нашего города, побывали 
и на Эоловой арфе, и на Провале, и в Госмузее-
заповеднике им. М. Ю. Лермонтова — от увиден-
ного остались в восторге.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев ответил на все воп-

росы полномочного посла Польши.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Польша в гости к нам

ПРЕЖДЕ всего, чтобы об-
легчить работу переписчи-
ков, необходимо упорядо-

чить адресные реквизиты по городу 
– убедиться в наличии аншлагов с 
названиями улиц, и особенно на уг-
ловых зданиях, а также номерных 
знаков не только на каждом доме, 
но и на каждой квартире.

А начальник Пятигорского терри-
ториального отдела государственной 
статистики Александр Ясинецкий 
предложил вопросы подготовки по-
ложения об адресной системе Пяти-
горска рассмотреть на Думе города. 

Вторая задача — организация и 
оборудование переписных участ-
ков и, в первую очередь, в помеще-
ниях, находящихся на балансе му-
ниципалитета. Напомним, в общей 
сложности на территории города 
будут действовать 130 охраняемых 
участков, оснащенных связью и ме-
белью. В основном они разместят-
ся на базе учреждений образова-

ния, здравоохранения, культуры и 
на предприятиях. 

Необходимо также набрать штат 
временных сотрудников – перепис-
чиков. Для этих целей в Пятигорске 
запланировано привлечь 922 челове-
ка. Свою готовность оказать содейс-
твие в решении этого вопроса выра-
зили специалисты Центра занятости 
населения. Заработать за несколь-
ко недель – с 8 по 29 октября 2010 г. 
— прибавку к стипендии смогут и сту-
денты, а также преподаватели, пенси-
онеры и все желающие. О подобных 
намерениях жители Пятигорска могут 
сообщить по телефону 31-27-41.

Шла речь на совещании и о необ-
ходимости агитационной работы с 
привлечением СМИ. К тому же в Пя-
тигорске будет распространено 60 
тысяч листовок, в которых содержат-
ся предварительные статистические 
данные о численности населения, 
его национальном составе, социаль-
ном статусе граждан и другие любо-

пытные сведения о пятигорчанах и 
россиянах в общем. Не будем забы-
вать, однако, что результаты пере-
писи – это не просто сухие цифры 
статистики. Размеры финансовых 
вливаний из бюджетов всех уровней 
рассчитываются именно исходя из 
количества проживающих в том или 
ином населенном пункте. Сведения 
об условиях жизни граждан стра-
ны позволяют строить достоверные 
экономические прогнозы, опреде-
лять социальную политику, програм-
мировать создание новых рабочих 

мест, изучать специфику каждого 
региона и т. д. И хотя до начала пе-
реписной кампании осталось боль-
ше, чем полгода, морально и внут-
ренне подготовиться к выполнению 
своего гражданского долга все мы 
должны уже сегодня. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

НА СНИМКЕ: Д. Ворошилов 
(справа) и А. Ясинецкий 
во время совещания.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На очередном совещании по подготовке к 
Всероссийской переписи, которое прошло в 
администрации города, куратор переписной 

кампании, первый заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Дмитрий 

Ворошилов вынес на повестку дня несколько первоочередных 
задач, от своевременного разрешения которых и зависит успешное 

проведение этой широкомасштабной акции. 

Статистика любит 
точность

В рамках 
ознакомительного 
визита на 
Ставрополье 
в Пятигорске 
побывала польская 
делегация во главе 
с чрезвычайным 
и полномочным 
послом Республики 
Польша в Российской 
Федерации 
г-ном Ежи Баром. 
В городе-курорте 
гости из Польши 
познакомились 
со студентами и 
преподавателями 
трех образовательных 
институтов ПГЛУ, 
где изучают 
польский язык.

 Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цве-
та, ни запаха. Тебя невозможно описать, 
тобой наслаждаются, не ведая, что ты 
такое! Нельзя сказать, что ты необходи-
ма для жизни: ты – сама жизнь. Именно 
так рассуждал о самом важном природ-
ном богатстве Антуан де Сент-Экзюпе-
ри. В свою очередь биологи шутят, что 
вода «изобрела» человека как средство 
передвижения. И это похоже на правду, 
ведь основным компонентом нашего ор-
ганизма является именно она. Человек 
состоит на 70% из воды, и при недостат-
ке оной наступает обезвоживание орга-
низма, а затем и смерть.

Мировое сообщество в лице Гене-
ральной Ассамблеи ООН пришло к вы-
воду, что вода нуждается в охране. По-
этому, начиная с 1993 года, 22 марта 
принято считать Днем водных ресурсов. 
В этом направлении стоят задачи спо-
собствовать принятию соответствующих 
мер для решения проблемы снабжения 
населения питьевой водой, информиро-
вать общественность о важности сохра-
нения водных ресурсов в целом. Речь 
идет о развитии на национальном уров-
не образовательных программ, созда-
нии и распространении документальных 
фильмов, организации конференций, 
круглых столов, семинаров и выставок, 
посвященных этой проблеме.

По данным все того же ООН около од-
ной трети населения мира проживает в 
странах, страдающих от дефицита пре-
сной воды. Это государства Ближнего и 
Среднего Востока, Северной Африки. 
Порой ситуация с дефицитом воды стано-
вится настолько острой, что дело доходит 
до межнациональных конфликтов. К при-
меру, отношения между Сирией и Турци-
ей долгое время были крайне напряжен-
ными по причине споров относительно 
распределения вод рек Тигр и Евфрат, 
то же самое касается Израиля, Палести-
ны и Иордании (из-за бассейна реки Иор-
дан). Печальная ситуация складывается 
и в Африке, где от нехватки живительной 
влаги вымирают целые районы. 

Другой проблемой является тоталь-
ное загрязнение воды, которое напрямую 
сказывается на здоровье людей. По оцен-
кам международных экспертов, в 2000 
году из-за потребления некачественной 
воды 2 миллиарда человек подверглись 
риску заражения малярией. Ежегодно в 
мире регистрируется около 4 миллиар-
дов случаев диареи и 2,2 миллиона смер-
тей вследствие нее, что равнозначно 20 
ежедневным катастрофам крупных авиа-
лайнеров. Даже в сравнительно благо-
получной Европе отмечаются отдельные 
вспышки кишечных инфекций, связанных 
с питьевой водой. Причем, по статистике, 
среди пострадавших от неблагоприятных 
условий среды две трети — дети. К сожа-
лению, в России качество питьевой воды 
недопустимо низкое. Поэтому основное 
внимание должно быть уделено очистке 
воды. Но и эта задача усложняется день 
ото дня: соответствующие инженерные 
сооружения порядком изношенны, пе-
рестают удовлетворять требованиям се-
годняшнего дня и технологии. В России 
приблизительно 50% разводящей водо-
проводной сети пребывает в аварийном 
или близком к тому состоянии.  

Мы должны помнить, что вода — это 
универсальное вещество, без которого 
невозможна жизнь. Думая о будущем, 
каждый из нас обязан беречь этот уни-
кальный природный ресурс, бережно 
расходовать, потому как не будет воды – 
не будет и нас с вами и вся жизнь на пла-
нете Земля умрет. Берегите воду! 

ИМЕННО содержанию и реализа-
ции основных направлений наци-
ональной образовательной иници-

ативы «Наша новая школа» был посвящен 
семинар, состоявшийся на днях в лицее 
№ 15      Пятигорска,   в   котором    приняли    участие 
40 директоров учреждений образования.

Работа семинара началась с торжес-
твенного момента – вручения Почетной 
грамоты главы Пятигорска ректору ПГЛУ 
Александру Горбунову за многолетнее 
взаимодействие с педагогическим кол-

лективом лицея № 15 и в связи с 15-лети-
ем сотрудничества в области эксперимен-
тальной работы.

С приветственной речью к присутствую-
щим обратился начальник управления об-
разования Пятигорска Сергей Танцура. 
Сергей Владимирович отметил, что сегодня 
мы являемся свидетелями и участниками 
существенных изменений в системе обра-
зования:  меняются технологии и содержа-
ние обучения, обновляется ресурсная база, 
учебники, изменились целевые подходы в 
учебно-воспитательном процессе.

Заместитель председателя Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько подчеркну-
ла необходимость модернизации системы 
образования. 

На семинаре говорилось и об основ-
ных направлениях сотрудничества между 
вузами и школами. Александр Горбунов 
сделал акцент на том, что новой школе 
необходимы новые учителя. Именно поэ-
тому в президентской инициативе «Наша 
новая школа» серьезное внимание уделя-
ется развитию учительского потенциала. 

Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет уже действует в этом 
направлении, занимаясь подготовкой пе-
дагогов нового поколения. 

В Пятигорске полным ходом идет рабо-
та по реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», 
о чем рассказала заместитель директора 
«Информационно-образовательного цент-
ра» Марианна Киреева. Пятигорские педа-
гоги регулярно повышают квалификацию, 

принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, дистан-
ционных, обучающих проектах, семина-
рах, практикумах и тренингах. В текущем 
учебном году на базе образовательных 
учреждений города функционируют 
8 краевых, 12 городских эксперименталь-
ных площадок, в рамках которых работают 
более 250 педагогов. С 2008 года реализу-
ется муниципальный проект «Кадры ново-
го поколения». 

На примере лицея № 15 его директор Та-
тьяна Песоцкая продемонстрировала, как 
создается инновационная образовательная 
среда для претворения в жизнь националь-
ной инициативы «Наша новая школа».

Участники семинара согласились с тем, 
что от того, как будет устроена школьная 
действительность, какой станет система 
отношений школы и общества, насколь-
ко интеллектуальным и современным бу-
дет образование, зависит благосостояние 
всех будущих поколений. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: выступает А. Горбунов.

Наша новая 
школа

Экономика 
«подросла»

Данные социально-экономичес-
кого развития Ставропольского 
края с начала года свидетельству-
ют о росте краевой экономики, достигну-
том благодаря проведенной в кризисных 
условиях работе. «Показатели начала это-
го года быстро пошли вверх», — сообщил 
замглавы краевого Минэкономразвития 
Евгений Бондаренко, выступая в ходе вы-
ездного заседания коллегии министерс-
тва, состоявшегося в поселке Рыздвяном.  
Заместитель министра сообщил, в част-
ности, что индекс промышленного произ-
водства в Ставропольском крае составил в 
январе-феврале 2010 года 105,2%. Вместе 
с тем, по его словам, «озабоченность вы-
зывает тот факт, что количество безработ-
ных на начало марта текущего года достиг-
ло более 40 тысяч человек, чего не было 
никогда ранее». «Подобный факт свиде-
тельствует о том, что кризисные явления 
продолжают свое негативное влияние. И 
предстоит еще немало работы», — сказал 
Е. Бондаренко.  Говоря о решении задач на 
перспективу 2010 года, замглавы минис-

терства, в частности, выделил мероп-
риятие по оказанию содействия безработ-
ным гражданам в открытии собственного 
бизнеса, вошедшее в план антикризисных 
мер на 2010 год.

Пятигорские ветераны 
поедут в Волгоград

Возможность побывать на местах исто-
рической Сталинградской битвы ветера-
нам предоставили городские власти.  По 
решению главы и депутатов Думы города 
Пятигорска средства для оплаты проезда 
в комфортабельном автобусе, прожива-
ния в гостинице с трехразовым питанием 
и обширной экскурсионной программой 
будут выделены из местного бюджета. В 
тур памяти отправятся 29 человек, сре-
ди которых участники войны и труженики 
тыла, ветераны труда и военной службы,  а 
также участники боевых действий на тер-
ритории других государств.

Соб. инф.

Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», 

не так давно утвержденная Президентом 
 Дмитрием Медведевым,  направлена на создание школы, «способной 

раскрывать личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учебе и 
знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить 

ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и 
инновационного развития страны».
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К 65-летию Победы

Они защищали Родину

? Развожусь с женой. Она из 
другого города. Прописал 
ее постоянно в свою при-

ватизированную квартиру (а я про-
писан в другой квартире). Данная 
квартира была приобретена мною 
по праву наследования до вступле-
ния в брак. Т.е. на моей жилплоща-
ди прописана одна жена. Возмож-
но ли выписать ее из квартиры?

В данном случае в соответствии со 
ст. 36 Семейного кодекса РФ иму-
щество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущес-
тво каждого из супругов), является 
его собственностью. Соответственно 
разделу при расторжении брака оно 
не подлежит.

Однако, если ваша супруга распо-
лагает определенными доказательс-
твами того, что в период брака в эту 
квартиру были произведены вложе-
ния за счет общего имущества супру-
гов или ее личного имущества, либо 
ее труда как одного из супругов, то 
по ее иску суд согласно ст. 37 Семей-
ного кодекса РФ может признать ука-
занную квартиру совместной собс-
твенностью супругов. Ваша доля при 
этом составит только 50% от стои-
мости квартиры.

Что касается вопроса о снятии ва-
шей бывшей супруги с регистрацион-
ного учета, то необходимо пояснить, 
что новый Жилищный кодекс РФ ут-
вердил положение (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ), 
в соответствии с которым в случае 
прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения 
право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом се-
мьи собственника этого жилого по-
мещения не сохраняется, если иное 
не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом его 
семьи. Одновременно с этим, если у 
бывшего члена семьи (в вашем слу-
чае бывшей супруги) собственника 
жилого помещения отсутствуют осно-
вания приобретения или осуществле-
ния права пользования иным жилым 
помещением, а также если имущес-
твенное положение бывшего члена 
семьи собственника жилого помеще-
ния и другие заслуживающие внима-
ния обстоятельства не позволяют ему 
обеспечить себя иным жилым поме-
щением, право пользования жилым 
помещением, принадлежащим ука-
занному собственнику, может быть 
сохранено за бывшим членом его се-
мьи на определенный срок на осно-
вании решения суда. 

? Как проверить, насколько 
правильно рассчитана стои-
мость ремонта автомобиля?

В качестве доказательств разме-
ра причиненного автомобилю убытка 
обычно предъявляют либо документы 
с ремонтной станции (заказ-наряд, 
счета, счета-фактуры, акты выпол-
ненных работ), либо оценку восста-
новительной стоимости ремонта ав-
томобиля, сделанную независимым 
оценщиком. Наиболее понятным и 
приемлемым для суда документом 
является именно экспертная оценка. 
Но в отдельных случаях, при грамот-
ном ведении дела удается «отстоять» 
в суде даже затраты, произведенные 
на станции СТО. Если сомневаетесь 
в объективности оценки ремонта ва-
шего автомобиля, сделанном экспер-
том страховщика, вы вправе провес-
ти собственную оценку и доказывать, 
что необходимо применять именно 
ее.

Если все же размер расходов, 
требуемый для возмещения убыт-
ков при ДТП, будет больше суммы 
страхового возмещения (превысит 
максимальную сумму страхового 
возмещения), то разницу между воз-
мещенными расходами и расхода-
ми, которые реально необходимы 
для возмещения, следует требовать 
с причинителя вреда в исковом про-
изводстве без участия уже страхо-
вой компании. Так как ст. 1072 ГК 
РФ указывает на то, что юридичес-
кое лицо или гражданин, застра-
ховавшие свою ответственность в 
порядке добровольного или обяза-
тельного страхования в пользу по-
терпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935 ГК 
РФ), в случае, когда страховое воз-
мещение недостаточно для того, 
чтобы полностью возместить причи-
ненный вред, возмещают разницу 
между страховым возмещением и 
фактическим размером ущерба.

По праву 
наследования

Технологии 
XXI века Дети – идеальные

изобретатели

Актуально

Наибольшую значимость это приобретает уже 
сейчас, когда на существующем полигоне 
на ул. Пожарского проводится рекультива-

ция с последующим его закрытием, засыпкой чер-
ноземом и высадкой деревьев. Однако все старания 
могут оказаться напрасными, так как Комплексная 
схема санитарной очистки Кавказских Минераль-
ных Вод не предполагает наличия у Пятигорска собс-
твенного полигона по утилизации ТБО, да и для МУП 
«ПТЭК» в этом документе места также не оказалось. 
Мусор же, собираемый у населения, предполагает-
ся возить на проектируемый лермонтовский полигон, 
который должен заработать в 2011 году.

Такая постановка вопроса не новость и давно бес-
покоит руководство города, специализированные 
предприятия и жителей, так как все они оказываются 
в одной цепочке, которая начинается с чистых улиц, 
четкого выполнения графиков вывоза ТБО и окан-
чивается платой за услуги. Увязка с лермонтовским 
полигоном может разрушить давно отработанный 
порядок, тем более что Пятигорск уверенно заявля-
ет о своих возможностях и уже достигнутых догово-
ренностях с администрацией Предгорного района 
о строительстве полигона в районе Кавминводских 
очистных сооружений. 

— В первую очередь это вопрос экономической и 
экологической целесообразности и самостоятель-
ности города-курорта на годы вперед, — считает на-
чальник управления экономического развития Юрий 
Ходжаев, — генеральная схема саночистки Пятигор-
ска предполагает замкнутый цикл прохождения ТБО 
— от его сбора у населения, транспортировки, сорти-
ровки до утилизации. Так зачем же ее ломать? 

В чем экономические преимущества? Даже при 
кажущейся близости предполагаемого лермонтовс-
кого полигона (11 км) расстояние до предлагаемого 
Пятигорском — 4 км и существенно сокращает плечо 
доставки ТБО, что, в свою очередь, почти в три раза 
уменьшит расход горюче-смазочных материалов, из-
нос техники, время на транспортировку ТБО, снимет 
массу других вопросов.

На удивление удачным оказалось и выбранное 
место для размещения нового полигона с экологи-
ческой точки зрения – рельеф почвы и состав грун-
та в районе Кавминводских очистных сооружений со-
здает естественный глиняный замок, который будет 
препятствовать загрязнению территории. Современ-
ные технологии обезвреживания и переработки ило-
вого осадка методом компостирования и биоинди-
кации позволят перерабатывать его в почвогрунт с 
дальнейшим использованием при обустройстве го-
родских газонов и клумб.

К сожалению, эти моменты не зафиксированы 
Комплексной схемой санитарной очистки Кавказс-
ких Минеральных Вод. Руководство Пятигорска не-
однократно обращало внимание на существующую 
проблему участников всевозможных совещаний на 
уровне региона и края. В адрес администрации КМВ 
были отправлены письма за № 319 от 23.12.2008 г., 
№ 16 от 15.02.2010 г., № 27 от 4.03.2010 г., а также 
в Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК № 318 от 23.12.2008 г., № 26 от 
04.03.2010 г., выражающие озабоченность тем, что 
Комплексной схемой санитарной очистки Кавмин-
вод не в достаточной мере учтены интересы Пяти-
горска. Хотя этот документ предполагает создание 
новых объектов размещения отходов на территории 
КМВ исключительно в соответствии с утвержденны-
ми генеральными схемами муниципальных образо-
ваний. Генеральная схема санитарной очистки Пяти-
горска, выполненная с учетом строительства нового 
полигона, министерству представлена. В последнем 

обращении руководство города так обосновывало 
свое предложение: «Мы считаем, что Пятигорск, про-
изводящий, по оценкам специалистов ООО Управ-
ляющая компания «Чистый город», более 40% все-
го объема твердых бытовых отходов на Кавказских 
Минеральных Водах, должен иметь собственный по-
лигон. Предполагаемые Комплексной схемой сани-
тарной очистки КМВ варианты для захоронения не-
утилизируемых отходов из-за увеличения плеча 
транспортировки неизбежно повлекут за собой рост 
тарифов на утилизацию ТБО для жителей и предпри-
ятий города».

— Переход на новую систему расчетов стоимос-
ти вывоза твердо-бытовых отходов согласно Жилищ-
ному кодексу из расчета за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в многоквартирных домах Пяти-
горска в свое время сопровождался всплеском воз-
мущения и несогласия граждан, — высказал мнение 
начальник МУ «Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников, — а впереди новые испытания. И к 
ним придется готовиться уже сейчас. 

Как уверить граждан, и без того изнемогающих 
под тяжестью тарифов, в целесообразности и не-
отвратимости их роста в то время, когда существу-
ет способ этого избежать, – вопрос не праздный. А 
ведь новый полигон со временем позволил бы тари-
фы стабилизировать.

— Убытки будут расти однозначно,— подтвердил 
самые худшие опасения директор МУП «САХ» Сер-
гей Добродомов, — даже сейчас мусоровывозящим 
предприятиям довольно накладно заниматься выво-
зом крупногабаритных отходов, строительного му-
сора, грунта из котлованов, а если увеличится рас-
стояние до места утилизации, роста тарифа не 
избежать. 

Сегодня нельзя огульно решать вопросы, так или 
иначе затрагивающие интересы населения. Муни-
ципалитет вынужден искать самые оптимальные 
пути с тем, чтобы не увеличивать издержки местно-
го бюджета, а эффективными методами способс-
твовать развитию города. Одними из них и являют-
ся проект открытия нового полигона и реализация 
генеральной схемы санитарной очистки территорий 
Пятигорска, которые подкрепляются кипами доку-
ментов, экономических расчетов и экологических 
экспертиз. Поэтому сейчас вся надежда на взве-
шенную позицию руководства Кавминвод и реши-
мость Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды оценить и поддержать инициа-
тиву пятигорчан.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город давно ломает голову над тем, 
как избавить улицы от вездесущего 
мусора испытывает новые схемы 
уборки, переходит к евроконтейнерам, 
устанавливает крупногабаритные кузова, 
приветствует создание конкурентной 
среды в этой сфере. Что-то получается, 
что-то требует доработки. Руководство 
Пятигорска во главе со Львом 
Травневым твердо нацелено отстаивать 
мусоросжигательный завод, внедрять 
программу сортировки отходов и не 
перестает на всех уровнях заявлять 
об особом мнении: создать свой полигон 
по утилизации ТБО.

Иван Яковлевич НАУМЕН-
КО – человек в нашем городе 
известный, уважаемый. В Пя-
тигорске живет с 1952 года. Он 
– член президиума городского 
Совета ветеранов, возглавляет 
Совет ветеранов микрорайо-
на Центр, организацию «Дети 
войны». На все хватает време-
ни, везде успевает ветеран.

Родился Иван Яковлевич 
1 мая 1927 года в Новобатай-
ске Ростовской области. С та-
кими же мальцами, как сам, 
участвовал в создании обо-
ронительных сооружений под 
Азовом. Расторопных ребят 
заметили, включили в состав 
902-го полка 248-й дивизии 
56-й армии. Так Иван стал сы-
ном полка. Вначале отходил с 
полком на Кавказ, а затем на-
чались наступательные бои на 

Кавказе, в Ростовской облас-
ти, Украине. В боях под Днеп-
родзержинском в 1943 году 
Ивана контузило, получил ос-
колочное ранение в живот. 
Длительное лечение в госпи-
тале, возвращение домой. В 
1946 году Ивана Науменко 
призвали на службу, направи-
ли на Дальний Восток. Здесь 
на островах еще прятались 
недобитые японские банды. В 
их уничтожении принял учас-
тие моторист катера главстар-
шина Иван Науменко.

Иван Яковлевич Науменко 
награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», 
Георгиевским крестом «За 
спасение Отечества». Всего на 
груди ветерана 32 награды.

На связи — 
микрорайоны

НА ДНЯХ служба уп-
равления по делам 
территорий в посел-

ке Горячеводском совместно 
с представителями обществен-
ности, казачества, правоохра-
нительных органов провела не-
обычную акцию по расчистке 
поймы реки Юца с привлечени-
ем всей необходимой спецтех-
ники. Поселковые власти, устав 
от попустительского отноше-
ния жителей к чистоте и поряд-
ку, решили устроить публичное 
наказание одного из них. Им 
стал индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Морозов, ко-
торый в течение продолжитель-
ного времени захламлял пойму 
реки Юца строительным, и что 
самое возмутительное, круп-
ногабаритным мусором. Зани-
маясь ремонтом автомобилей, 
этот гражданин отсыпал отхо-
ды производства в виде осто-
вов авто, бамперов, дверей и 
прочей отслужившей рухляди 
прямо через дорогу, к берегу 
реки. «В настоящее время на-
блюдается увеличение павод-
ковых вод, а мусор, сбрасыва-
емый в Юцу, меняет ее русло, 
вдобавок страдает и экология 
района. И похоже, ситуация не 
собирается меняться в лучшую 
сторону, так как количество 
производственных цехов вдоль 
берега растет», — отметил Ва-
лерий Поматов, начальник 
службы в поселке Горячеводс-
ком, атаман Горячеводской ка-
зачьей общины.

Пристальное внимание прес-
сы и общественности к собс-
твенной персоне заставило 
поволноваться гражданина Мо-
розова. Свою вину предпри-
ниматель признать сразу не 
пожелал, и только прицелы те-
лекамер, а также явные дока-
зательства правонарушений, 
заставили его в конце концов 
сознаться. Срывающимся от 
негодования голосом он, уж 
как бывает в подобных случа-
ях, во всем обвинил городскую 
власть. По его словам чиновни-
ки забыли о его нужде: взамен 
недостающего гравия он же-
лезками и остатками стройма-
териалов укреплял берег реки 
и дорогу, которую во время 
дождей подмывало. Но всякая 
жалость к этому гражданину 
пропадает, когда видишь, как 
узкий проток речушки захле-

бывается в груде металлолома. 
В итоге, с участием предста-
вителей поселковой службы, 
экологов, на нарушителя был 
составлен протокол, который 
Морозов подписал. Далее ма-
териалы будут переданы в ад-
министративную комиссию, где 
виновника ждет штраф в раз-
мере от 500 до 1000 рублей. 
Если и после этого предприни-
матель не одумается, рассмат-
ривать дело предстоит уже в 
судебном порядке. 

Вообще борьба с мусором 
является первостепенной зада-
чей для поселка Горячеводско-
го. На протяжении последнего 
времени здесь работает подво-
ровая система уборки мусора, 
когда емкости с отходами за-

бирает спецмашина в опреде-
ленные часы от каждого дома. 
Такой подход неплохо себя за-
рекомендовал, но есть и мину-
сы. Так, жители, желая сэконо-
мить, при составлении договора 
указывают меньшее количество 
проживающих, и специалисты, 
выезжая на место, чтобы убрать 
четко оговоренное количество 
мусора, в реальности сталки-
ваются с другими — значитель-
но возросшими его объемами. 
Таким образом, сбивается гра-
фик вывоза, ступорится работа 
техники. Свою «лепту» в захлам-
ление территорий вносят и стаи 
бродячих собак. 

Говоря о поселке Горячеводс-
ком, нужно сказать, что он отли-
чается от других территориаль-
ных образований Пятигорска. 
И дело тут не столько в самой 

площади, которая, к слову ска-
зать, больше микрорайонов Ро-
машки и Бештау вместе взя-
тых и имеет свыше 100 улиц, не 
считая переулков, спусков, ту-
пиков. Важно отметить, что ис-
торически Горячеводский скла-
дывался как казачья станица, и 
до сих пор казаки здесь ощути-
мая сила. В поселке ведет ак-
тивную работу Горячеводская 
казачья община, которая реша-
ет множество задач, в том чис-
ле и вопросы взаимопомощи. 
Конечно, охватить стопроцент-
но нуждающихся она просто не 
в состоянии, поэтому в первую 
очередь помогают тем, кто со-
стоит в общине. К примеру, се-
мье, где рождается третий ребе-
нок, единожды выплачивается 

5000 рублей, совет старейшин, 
в свою очередь, оказывает ма-
териальную поддержку ветера-
нам-станичникам. 

Гордость и краса любого ка-
зака — это верный конь. И с не-
давних пор в Пятигорске был 
сформирован конный патруль 
(кстати, единственный в Рос-
сии), который на период курор-
тного сезона следит за пра-
вопорядком в зонах отдыха. 
Принимают поселяне участие 
и в воспитании подрастающе-
го поколения: в СОШ  19 функ-
ционируют казачьи классы. За-
нятия там ведутся по основам 
православия, истории и куль-
туре казачества, изучают ребя-
та станичную культуру песни и 
танца, также в школе действует 
детская патриотическая органи-
зация «Таволга». 

Особо хочется рассказать о 
купели, которая в Горячевод-
ске является чуть ли не святы-
ней. А возникла она из огром-
ной свалки, где под грудами 
мусора бил чистейший тер-
мальный родник. Стараниями 
жителей завалы были расчи-
щены, территорию благоустро-
или, высадили деревья, соору-
дили детскую площадку. И вот 
второй год подряд в празд-
ник Крещения здесь при боль-
шом стечении народа проводят-
ся массовые ритуалы омовения.
  Не забывают жители и о сво-
ей поселковой службе, куда они 
могут обратиться с любой про-
блемой. Как объясняет Валерий 
Поматов, половина поступаю-
щих жалоб имеет незначитель-

ный характер и в основном 
связана с межсоседскими отно-
шениями. Выезжая на дом, спе-
циалисты, как правило, быстро 
приводят стороны к взаимопо-
ниманию. Также жителей вол-
нуют вопросы благоустройства 
территории, ремонта тротуаров 
и улиц, работы общественного 
транспорта, установка дорож-
ных знаков и вывоз мусора.

Жители поселка Горяче-
водского могут обращаться в 
службу ежедневно, с 9 до 18 
часов, кроме субботы и вос-
кресенья, обеденный пере-
рыв с 13 до 14 часов. Каждый 
понедельник с 15.00 ведет 
прием начальник службы. Те-
лефоны: 31-27-35, 31-27-33. 

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В центре внимания 
— Горячеводск

ЮНЫЕ изобретате-
ли — словосочета-
ние из нашего совет-

ского детства, когда в каждом, 
даже самом маленьком горо-
де существовала станция юных 
техников, где начинающие Ку-
либины мастерили свои пер-
вые радиоприемники. Сейчас 
Россия намерена на государс-
твенном уровне возродить 
движение юных изобретате-
лей. Именно поэтому в середи-
не февраля в Ставрополе про-
шел краевой смотр-конкурс 
юных техников-рационализато-
ров и конструкторов под звуч-
ным девизом «Изобретение 
молодых – основа будущих от-
крытий». Пятигорск предста-
вил самую обширную экспози-
цию, состоящую из 31 проекта. 
Юные Кулибины состязались 
в шести направлениях: радио-
техника и радиоэлектрони-
ка, электротехника и электро-
оборудование, промышленное 
конструирование, сельскохо-
зяйственное конструирование, 
общетехническое конструиро-
вание и учебные наглядные по-
собия, компьютерные техноло-
гии. Что касается последней 
номинации, то в ней пятигорча-
не обошли всех остальных учас-
тников, завоевав почетное пер-
вое место. «А ведь конкуренция 
в этом направлении (разделе) 
была большая. Возможность 
победы на этом смотре мы по-
лучили благодаря открытию об-
щегородского компьютерно-
го клуба, который объединяет 
станцию юных техников, пяти-
горский филиал Санкт-Петер-
бургского аэрокосмическо-
го университета и МОУ СОШ 
№ 12. Этот комплекс позволяет 
разрабатывать и внедрять но-
вые компьютерные технологии 
в учебный процесс», — говорит 

Александр Пересада, директор 
станции юных техников. Выве-
ла вперед пятигорскую коман-
ду компьютерная разработка 
одиннадцатиклассника Владис-
лава Богомаза, которая имену-
ется как система контроля и уп-
равления доступом на объект 
посредством проксиметикарт. 
Проще говоря, это карточка с 
магнитным носителем, кото-
рая позволяет сбрасывать ин-
формацию о его обладателе в 
один компьютер. Такая система 
уже около трех лет использует-
ся в гимназии № 4 Пятигорска 
(там же учится и наш изобре-
татель), она существенно об-
легчает контроль за посещае-
мостью учеников. «Мы всегда 
знаем, в какое время приходит 
и уходит школьник, так что ло-
вить прогульщиков стало легче. 
Все сведения хранятся в базе 
данных, и в любой момент мы 
можем поделиться ими с роди-
телями посредством смс-сооб-
щения. Недалек тот день, когда 
это можно будет сделать и че-
рез Интернет», — говорит Юрий 
Нордгеймер, руководитель про-
екта от управления образова-
ния Пятигорска. Дирекция шко-
лы не нарадуется: дисциплина 
улучшилась в разы, за ней же 
подтянулась и успеваемость. 
Очень хочется, чтобы и другие 
учебные заведения обзавелись 
подобной системой, но ее сто-
имость в размере 30 тысяч руб-
лей может позволить себе не 
каждая школа.

Помимо компьютерных раз-
работок юные пятигорчане 
представили и 21 проект в об-
ласти электротехники. Один из 
них так же заслужил признание 
у жюри и занял третье место. 
Этот экспонат представляет со-
бой небольшую пластмассовую 
коробочку, несколько прово-

дов, идущих от нее, и вот вы по-
лучаете уникальный прибор для 
продления срока службы бата-
реек питания. Экономия нали-
цо! Автор этой работы — воспи-
танник станции Юрий Комаров, 
руководитель — А. К. Боровинс-
кий, почетный работник общего 
образования. 

Здесь же и новые приспособ-
ления для рыболовства: элек-
троудочка, ловящая рыбу на 
сигнал, и система «Антибрако-
ньер» (как понятно из названия, 
отслеживает «левых» рыбаков).

Ко всему прибавлю, что удачи 
юных изобретателей Пятигорс-
ка на этом еще не закончились. 
Незаменимым подспорьем кра-
евому сельскому хозяйству ста-
нет полученный Сосланом Дзес-
теловым и его наставником 
Владимиром Конкиным, учи-
телем гимназии № 11, биогаз, 
продукт разложения органичес-

ких остатков. Он является хо-
рошей альтернативой нынеш-
ним удобрениям, используемым 
в небольших фермерских хо-
зяйствах. «На протяжении года 
мы изучали опыты по созданию 
биогаза, штудировали соответс-
твующую литературу. Работа 
была кропотливая, но результат 

стоит того», — вспоминает Вла-
димир Конкин. Именно поэтому 
высокое жюри не оставило без 
внимания сей труд и наградило 
этот ученый тандем специаль-
ной грамотой от Министерства 
образования Ставропольского 
края.

Что ж, порадуемся за пяти-
горчан, тем более, что это не-
плохой старт и продолжение не 
заставит себя ждать, лучшее же 
тому подтверждение – ближай-
шая поездка в Москву на за-
ключительный этап конкурса.

Марина ВЛАДИМИРОВА.

У Альберта Эйнштейна 
однажды спросили, как делаются изобретения. 
Очень просто,  ответил ученый: все знают, 
что этого сделать нельзя, но находится человек, 
который считает, что можно. С этой точки зрения дети — 
идеальные изобретатели: у них мало жизненного опыта, 
зато остро развита интуиция, а пытливый ум подталкивает 
к нестандартным решениям.

Пятигорску нужен 
свой полигонсвой полигонсвой полигонсвой полигон

Владислав Богомаз (справа) представляет 
свое изобретение.
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оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
продолжается досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.
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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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Международной торговой компании 
«Цептер» требуется 

менеджер по продажам. Работа в офисе.

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

№
 7

2

Письмо главе
Любой 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 аккумулируется в спе-
циальных почтовых ящиках с надписью «Письмо гла-
ве города», которые развешены в наиболее людных 
местах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, ку-
рьер вынимает их содержимое и передает лично в руки главе. Ответы на наибо-
лее интересные и животрепещущие вопросы горожане 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.

В крупную торговую компанию «Цептер» 

требуется менеджер по продажам. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

В компанию «Цептер» требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ!
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Кавминводский институт экономики и сервиса ЮРГУС 
и Международная академия финансовых технологий проводят 

круглый стол на тему:
«Рынок недвижимости Северо-Кавказского округа: 

теория и практика»
Ведущий — Медовый Александр Ефимович, действительный член Воль-

ного экономического общества и Международного союза экономистов, 
президент МАФТ, профессор.

Начало 26 марта в 14 часов, ауд. 200 КМВИС ЮРГУЭС, г. Пятигорск, бульвар 
Гагарина, 1, корп. 1. Контактные телефоны: (8793) 39-31 -85, (928) 362-30-95.

ком) следует направляться из опасной зоны. В ко-
нечном пункте эвакуации необходимо зарегистри-
роваться.

Половодье даже в пойме малой реки стоит 
обычно дней семь. У средних рек этот срок — от 
двух недель до месяца. Однако бывают ливневые 
наводнения, которые буквально обрушиваются на 
2—3 часа.

Внезапные затопления бывают и более длитель-
ными. Что делать, если резко поднимается вода?

 Во-первых, принять меры по защите дома (они 
описаны выше) и подготовиться к эвакуации. 

Во-вторых, как можно быстрее занять безо-
пасное возвышенное место и запастись любыми 
предметами, которые могут помочь в случае так 
называемой самоэвакуации.

Попросту говоря — кроме лодок или плотов для 
вынужденного плавания можно подготовить боч-
ки, бревна, щиты, двери, обломки деревянных 
заборов, столбы и автомобильные камеры. Есть 
рекомендация даже набить пластиковыми закры-
тыми бутылками (!) и мячами рубашку или брюки, 
если больше ничего способного вас поддержать в 
воде под рукой не оказалось.

До прибытия помощи или спада воды нужно ос-
таваться на верхних этажах и крышах, на деревьях 
или других возвышениях. Чтобы спасатели могли 
быстрее обнаружить потерпевших, нужно в свет-
лое время суток вывешивать на высокое место бе-
лое или цветное полотно, а в темноте — подавать 
световые сигналы.

Когда подошли спасатели, переходить в лодку 
или катер нужно по одному, не устраивая панику и 
пресекая ее всеми средствами у других. Во время 
движения не разрешается меняться местами, хо-
дить по плавсредству, садиться на борта.

Самостоятельно из затопленного района вы-
бираться можно лишь в безвыходных ситуаци-
ях — когда одному из пострадавших нужна меди-
цинская помощь, когда вода все поднимается и 
нет никакой надежды на спасателей. Отсутствие 
пищи (даже длительное) нельзя считать уважи-
тельной причиной для риска самоэвакуации.

Решение выбираться самостоятельно должно 
быть принято обдуманно и хорошо подготовлено: 
плавсредства, защита от холода, маршрут и учет 
обстановки (течение, подъем или спад воды, отсутс-
твие признаков деятельности спасателей и т.д.).

Прыгать в воду с подручными средства-
ми можно лишь в самом крайнем случае, ког-
да нет надежды на спасение и возвышенность 
полностью затопляется. Выходить на возвышен-
ные места вброд следует только со страховкой и 
проверяя каждый шаг впереди, потому что зна-
комый путь может быть размыт. Если приходит-
ся оставлять автомобиль, то его нельзя бросать 
на дороге.

Специалисты отмечают два пути, которыми 
разрушает вода населенные пункты. Прямое за-
топление — когда заливаются улицы, дворы и 
первые этажи зданий. И подтопление — когда 
вода проникает в подвалы через канализацию, 
по различным канавам, и резко поднимается 
уровень грунтовых вод. И в том, и другом случае 
страдают фундаменты домов, рвутся трубы, ма-
гистрали для газа, электричества и связи.

Поэтому после того как вода сошла, надо с 
осторожностью входить в здания, предваритель-
но убедившись, что конструкции не пострадали. 
Прежде чем задерживаться в помещении, его 
надо проветрить, открыв все окна и двери, и ни 
в коем случае не зажигать огонь, не включать 
электричество — возможна утечка газа. Чтобы 
просушить дом, нужно, оставив окна открытыми, 
вынести по возможности все промокшие вещи, 
собрать воду и влажный мусор. Пользоваться 
электричеством, газом, водопроводом и кана-
лизацией можно только после того, как разре-
шат специалисты.

Как и при других стихийных бедствиях, надо 
иметь в виду вторичные риски: аварии на про-
мышленных предприятиях, разлив химических 
веществ, опасность различных повреждений 
труб и обрыва электропроводов. Однако есть и 
своя специфика: нельзя употреблять попавшие 
в воду продукты, а затопленные колодцы не-
обходимо осушить и затем откачивать воду до 
тех пор, пока она не станет пригодной для пи-
тья. Увидев труп животного, сообщить местным 
властям. Решать, когда можно брать питьевую 
воду и использовать подмокшие запасы продо-
вольствия, должны только работники санитар-
ной службы: эпидемии — обычное последствие 
наводнений.

В. В. ПЕСОЦКИЙ, 
начальник Управления общественной

безопасности администрации
города Пятигорска.

Уважаемые жители 
и гости города-курорта Пятигорска!

Анализ графика цикличности повторяющихся 
опасных природных явлений показывает, что пе-
риод с марта по июнь является паводковоопас-
ным — обусловленным подъемом уровня воды в 
реках Подкумок и Юца из-за возможных ливне-
вых дождей и интенсивного таяния снега. Подъем 
уровня воды в реках может привести к подтопле-
нию низинной территории города, подвальных и 
цокольных помещений жилых и административ-
ных зданий.

Информация о прогнозируемой чрезвычайной 
ситуации и правилах поведения будет передавать-
ся городской противопаводковой комиссией по 
радио и телетрансляционным сетям. Услышав звук 
сирен, обозначающий сигнал «Внимание всем!», 
необходимо включить радио или телевизор.

Что же делать при прогнозе подтопления? 
Прежде всего внимательно выслушать рекомен-
дации противопаводковой комиссии.

Обычно они содержат информацию об ожида-
емом времени и границах затопления, одновре-
менно — рекомендации жителям или порядок 
эвакуации.

Если ваш дом попадает в объявленную 
зону затопления, нужно: 

 отключить газ, воду и электричество; 
 погасить огонь в печах; 
 перенести на верхние этажи и чердаки цен-

ные предметы и вещи; 
 закрыть окна и двери, при необходимости — 

обить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой;
 при наличии птицы, скота и других домашних 

животных – выпустить их из помещений, клеток и 
освободить от привязи. 

Если получено предупреждение 
об эвакуации: 

 подготовить теплую удобную одежду, сапоги, 
одеяла, деньги и ценности; 
 собрать трехдневный запас питания; 
 подготовить аптечку первой помощи и ле-

карства, которыми вы обычно пользуетесь; 
 завернуть в непромокаемый пакет паспорт и 

другие документы; 
 взять с собой туалетные принадлежности и 

постельное белье. 
Все вещи и продукты лучше всего уложить в 

рюкзак, чемодан или сумку. Будет объявлено, 
куда и как (специальным транспортом или пеш-

Энциклопедия экстремальных 
ситуаций

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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 23-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 

транспортными средствами неограниченного количества лиц.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска», пр. 

Кирова, 26/ ул. Красноармейская, 10, контактный телефон 33-59-95.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортными 
средствами неограниченного количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг
— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается 

в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 7.05.2003 г. № 263

наименование
автомашины

мощность
двигателя (л/с)

объем 
двигателя (куб. см) год выпуска

Оказание услуг

с по
А21 Vortex Estina 129 2,0 2009 18.05.2010 17.05.2011

Начальная (максимальная) цена контракта: 6500 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пяти-

горске с 18.05.2010 г. по 17.05.2011 г. для автомобиля А21 Vortex Estina.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.03.2010 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 апреля 2010 г. 11.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту жилых помещений участников Великой Отечественной 
войны, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск,  ул. Университетская, 32 а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович  
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту жилых помещений участников Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.
№ 
п/п Наименование и виды  работ Ед. изм. Объем

I ул. Фучика, д. 21, кв. 28
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 5
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.08436
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0228
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.057

5. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.08436

6. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0228

7. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз окон-
ного блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.0228

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.1

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.02

II пос. Горячеводский, туп. Набережный, 40
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 0.02
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0168
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0096
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.024
5.

6. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.0168

7. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0096

8. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз окон-
ного блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.0096

9.
10. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-

сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.1

11. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.02

12. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 1 м2 1.96
13. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 

площадью проема: до 3 м2 100 м2 0.0167

14. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 0.44
15. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен 100 м2 0.44

III ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 7
1. Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0.6
2. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0.6

3. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой 
стали 100 м2 0.6

4. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.6

IV пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 295-297
1. Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0.6
2. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0.6
3. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.6

4. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.6

V ул. Нежнова, 11
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 4
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.07122
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0183
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.045
5. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-

щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.07122

6. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0183

7.
8. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз окон-

ного блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.0183

9. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских

100 м от-
косов 0.22

10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.04328

VI ул. Украинская, 64, корп. 2, кв. 54
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 3
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.066
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0264
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.04

5. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.066

6. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0264

7. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз окон-
ного блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.0264

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.18

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.04

10. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.1218
11. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.25
12. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0.1218
13. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.1218
14. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.25
VII пос. Горячеводский, пер. Набережный, 3
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 6
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.07896
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0226
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.057
5. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-

щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.07896

6. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0226

7. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз окон-
ного блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.0226

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.1

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.02

VIII пос. Горячеводский, ул. Тупиковская, 9
1. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 

25 м 100 м2        0.98

2. Устройство покрытия пароизоляционного 100 м2 0.98
3. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм 100 м2  0.055
IX пос. Горячеводский, ул. Апанасенко 23
1. Разборка покрытий кровель 100 м2 0.61

2. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.61

X ул. Разина, 211а
1. Разборка покрытий кровель 100 м2 0.56
2. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой 

стали 100 м2 0.305

3. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.56

XI ул. Крайнего, 15
1. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 

до 2 м, группа грунтов: 2 100 м3 0,0432

2. Разборка конструкций ступенек из бетона 1 м3 0,25
3. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм 1 км 0,004

4. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диа-
метром: 50 мм 1 врезка 1

5. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,0432
6. Устройство подпорных стен: бетонных 100 м3 0,0025
7. Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров шт. 1
8. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене шт. 1
9. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным шт. 1
10. Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой шт. 1
11. Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01
12. Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин шт. 1
13. Установка раковин шт. 1
14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0,08
15. Смена санитарных приборов: ванн чугунных шт. 1
16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных 

труб диаметром: 15 мм 100 м 0,08

17. Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, 
колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу 100 м2 0,04

18. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном раство-
ре: по кирпичу и бетону

100 м2 0,04

XII пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 59
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 6
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,06345
3. Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,021
4. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0,06

5. Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 одностворчатых 100 м2 0,06345

6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): 
без водосточных труб 100 м2 0,6

7. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м 100 м2 0,06345

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине: более 200 мм плоских 100 м 0,18

9. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен 100 м2 0,078

XIII пос. Горячеводский, 2 Георгиевский пер., д. 6

1. Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм 100 м2 0,04

2. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раство-
ром площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм 100 м2 0,08

3. Установка бесшовных труб диаметром: 50 мм (колонн) 100 м 0,03
4. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 2
5. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0135
6. Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,008
7. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамичес-

кого одинарного 1 м3 0,6885

8. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 1 м3 0,459
9. Установка перемычек металлических 1 т 0,073
10. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0,02

11. Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 одностворчатых 100 м2 0,0255

12. Устройство обделок на фасадах наружные подоконники 100 м2 0,1064
13. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: бо-

лее 2 м 100 м2 0,0255

14. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине: более 200 мм плоских

100 м от-
косов 0,04

15. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен 100 м2 0,016

16. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бе-
тонным поверхностям 100 м2 0,1624

XIV ул. Соборная, д. 7,  кв. 50

1. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе 100 при-
боров 0.01

2. Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам 100 при-
боров 0.01

3. Демонтаж санитарных приборов: унитазов 100 при-
боров 0.01

4. Демонтаж санитарных приборов: моек 100 при-
боров 0.01

5. Снятие газовых приборов: бытовых газовых плит с четырьмя конфорками 100 при-
боров 0.01

6. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
100 м тру-
бопрово-

дов
0.04

7. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.2678

8. Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.1

9. Установка газовых плит бытовых: четырехкомфорочных 1 прибор 1
10. Установка моек: на одно отделение 10 комп-

лектов 0.1

11. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных ме-
таллополимерных труб диаметром: 20 мм

100 м тру-
бопро-
вода

0.04

12. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 3

13. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 10 комп-
лектов 0.1

14. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 0.32
15. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.1
XV ул. Фучика, д. 8, корп. 1, кв. 37
1. Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-

щадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0,1227

2. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из син-
тетических материалов: по деревянной обрешетке 100 м2 0,1935

XVI ул. Московская 76, корп. 1, кв. 1
1. Смена санитарных приборов: раковин шт. 1

№ 
п/п Наименование и виды  работ Ед. изм. Объем

2. Смена санитарных приборов: унитазов типа «компакт» шт. 1
3. Смена санитарных приборов: ванн чугунных шт. 1
4. Снятие: колонок водогрейных шт. 1
5. Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой шт. 1

6. Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с 
кнопочным переключателем шт. 1

7. Смена арматуры: смесителей без душевой сетки шт. 2

8. Смесители для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэра-
тором шт. 2

9. Установка водонагревателей: проточных шт. 1

10. Прокладка воздуховодов для из листовой и оцинкованной стали толщиной: 1 мм, 
диаметром до 250 мм 100 м2 0.0071

11. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм 100 м 0.03
12. Разборка гладкой облицовки стен. 100 м2 0.0705

13.
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих сме-
сей: по кирпичу и бетону

100 м2 0.069

XVII пос. Горячеводский, ул. Тамбуканская, 39
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 0.69
2. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 

без устройства настенных желобов 100 м2 0.69

XVIII ул. 1-я Бульварная, 25, кв. 33
1. Разборка покрытий полов: паркетных 100 м2 0.1305
2. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.238
3. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0.1305
4. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.05

5. Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию: «плаваю-
щим» методом с устройством звукоизоляционной прокладки 100 м2 0.0805

6. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.238
7. Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.525

8. Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до: 10 мм 100 м2 0.525

9. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 0.525

10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при 
толщине намета до: 10 мм 100 м2 0.134

11. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: потолков 100 м2 0.134

12. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчист-
кой старой краски: до 35 % 100 м2 0.05

13. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой 
старой краски: до 35 % 100 м2 0.06

XIX ул. Слободская, 13

1. Демонтаж санитарных приборов: ванн 100 при-
боров 0.01

2. Установка ванн купальных прямых: чугунных 10 комп-
лектов 0.1

3. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из син-
тетических материалов: по деревянной обрешетке 100 м2 0.31

4. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.15

5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 20 мм 100 м 0.15

XX ул. Кучуры, 20, кв. 14
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.06495
3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов. 100 м 0.0433
4. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.01732

5. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.06495

6. Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконно-
го блока и с высотой проема: до 2 м 100 м2 0.01732

7. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.01732

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.1466

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.02932

10. Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0.12
11. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0.12

12. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем 100 м2 0.12

XXI пр. 40 лет Октября, 21, кв. 18
1. Демонтаж санитарных приборов: ванн шт. 1
2. Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров шт. 1
3. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе шт. 1
4. Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин шт. 1
5. Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток 100 м2 0.275
6. Установка ванн купальных прямых: стальных шт. 1
7. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным шт. 1
8. Установка: раковин шт. 1

9.
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном раство-
ре: по кирпичу и бетону

100 м2 0.275

10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при 
толщине намета до: 10 мм (в ванной комнате) 100 м2 0.0704

11. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: потолков (в ванной комнате) 100 м2 0.0704

12. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.003
XXII ул. Ермолова, 171

1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных лис-
тов 100 м2 0.69

2. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.69

XXIII ул. Мира, 37, кв. 14
1. Демонтаж санитарных приборов: моек шт. 1
2. Снятие газовых приборов: бытовых газовых плит с четырьмя конфорками шт. 1

3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.266

4. Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.0692

5. Установка газовых плит бытовых: четырехкомфорочных шт. 1
6. Установка шкафов под мойку шт. 1
7. Установка моек: на одно отделение шт. 1
8. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 0.266
9. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.0692
10. Снятие смесителя: без душевой сетки шт. 1
11. Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин шт. 1
12. Установка: смесителей шт. 1
13. Установка: раковин шт. 1
14. Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0.0692
15. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.1064
16. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0.0692
17. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.0692
18. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.1064

19. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчист-
кой старой краски: более 35 % 100 м2 0.03344

20. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 % 100 м2 0.0117

XXIV ул. Кучуры, 2, кв. 54
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 3
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.087

3. Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.087

4. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню отко-
сов при ширине до 200 мм: плоских 100 м 0.153

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке: откосов 100 м2 0.03

6. Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконно-
го блока и с высотой проема: до 1 м 100 м2 0.0232

7. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высо-
той проема: до 2 м 100 м2 0.0232

XXV ул. Матвеева, д. 27
1. Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0.6624
2. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0.6624
3. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.6624

4. Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, 
без устройства настенных желобов 100 м2 0.6624

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 248 614,00  рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов под-

рядчика в соответствии с требованиями СНиП в течение сорока дней со дня заключения муни-
ципального контракта. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц (суб-
подрядчиков). Работы выполняются в городе Пятигорске по следующим адресам: ул. Фучика, 
д. 21, кв. 28, пос. Горячеводский, туп. Набережный, 40, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 7, 
пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 295-297, ул. Нежнова, 11, ул. Украинская, 64, корп. 2, кв. 
54, пос. Горячеводский, пер. Набережный, 3, пос. Горячеводский, ул. Тупиковская, 9, пос. Горя-
чеводский, ул. Апанасенко, 23,  ул. Разина, 211а, ул. Крайнего, 15,  пос. Горячеводский, ул. Лу-
начарского, 59, пос. Горячеводский, 2 Георгиевский пер., 6, ул. Соборная, д. 7,  кв. 50, ул. Фучи-
ка, д. 8, корп. 1, кв. 37, ул. Московская, 76, корп. 1, кв. 1, пос. Горячеводский, ул. Тамбуканская, 
39,  ул. 1-я Бульварная, 25, кв. 33, ул. Слободская, 13, ул. Кучуры, 20, кв. 14, пр. 40 лет Октября, 
21, кв. 18, ул. Ермолова, 171, ул. Мира, 37, кв. 14, ул. Кучуры, 2, кв. 54, ул. Матвеева, д. 27.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.03. 2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа  управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 15 апреля  2010 г.  11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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НОВАя ПРОГРАММА мос-
ковского цирка «Бра-
во» отвечает названию 

– представление насыщено уни-
кальными трюками. «Каждый но-
мер прошел конкурсную проверку 
не только в разных городах, но и 
странах», — говорят артисты. 

Шоу порадовало жителей Кав-
минвод разнообразием номеров 
конного жанра. Смелые жокеи-на-
ездники продемонстрировали вы-
сший пилотаж школы верховой 
езды, исполнив на скачущих га-
лопом лошадях трюковую акро-
батику.

Режиссер и постановщик трю-
ков заслуженная артистка России 
Наталья Александрова-Серж рас-
сказала, что от слаженности дейс-
твий животного и человека зависят 
как успех выступления, так и безо-
пасность артистов. Даже если ис-
ключить «человеческий фактор», 
есть вероятность, что одна из ло-
шадей может замедлить шаг или 
поддать крупом, тогда механизм 
трюка разлажен и жокей может 
оказаться за барьером. Что и слу-
чилось на представлении: кобыл-
ка выбилась из ритма, но артист 
вовремя заметил, что ситуация 
грозит выйти из-под контроля, и 
заставил упрямицу бежать в заду-
манном темпе. 

У акробатов немало професси-
ональных травм и проблем с поз-
воночником — цена за риск, за 
восторженные зрительские апло-
дисменты и крики «Браво!». «Кста-
ти, наши артисты самые молодые 
из всех цирковых — они приходят 
работать в десять лет, а пенсионе-

рами становятся в 25», — добавила 
Наталья Александровна. «Жокей-
ская работа подразумевает целый 
набор разнообразных навыков на-
ездника и конного акробата, вклю-
чая сложный трюк — так называ-
емый жокейский прыжок. Чтобы 
всем этим овладеть, требуется не 
один год упорной, тяжелой работы, 
артистов надо готовить с детства. 
Однако освоившему это непростое 
дело подвластны многие жанры 
циркового искусства, ведь он и на-
ездник, и акробат, и эквилибрист», 
— делится секретами мастерства 
наставница. На сегодня она явля-
ется единственной в истории цир-
ка женщиной, руководящей груп-
пой жокеев-наездников. 

В неописуемый восторг привел 
зрителей номер, где демонстри-
ровалась высшая школа верхо-
вой езды «Пеппи Длинныйчулок» 
в исполнении Татьяны Мащенко. 
Лошадь под чутким руководством 

наездницы танцевала, кланялась, 
двигалась боком, перебирая копы-
тами, словно артистка балетного 
театра, заслужив шквал аплодис-
ментов и крики «Браво» изумлен-
ной публики.

Однако звездой этого шоу, без 
сомнения, была медведица Даша 
– любимица дрессировщицы На-
дежды Такшантовой. Лохматая 
артистка лихо отплясывала «цы-
ганочку», кувыркалась и радова-
ла зрителей прочими трюками, 
наслаждаясь всеобщим восхище-
нием. Ее косолапый братец яшка 
– роскошный гигант двух с поло-
виной метра роста и весом около 
600 килограммов вызвал трепет у 
публики одним своим видом, но 
безропотно выполнял все коман-
ды Надежды. 

С медведями дрессировщи-
ца Такшантова работает 40 лет, с 
яшей и Дашей — почти два десят-
ка. Самое трудное, по ее словам, 

не научить медведя кувыркаться 
или прыгать через барьер, а уло-
жить всех мишек рядом на мане-
же. 

Кто сказал, что медведи не ле-
тают? Бесстрашная Соня парила 
под куполом цирка на трапеции, 
словно была рождена для полета. 
Ни страха, ни сомнения на медве-
жьей морде, только любопытство 
– ведь сверху все выглядит не-
сколько иначе. 

Кстати, кушают медведи под 
стать величине, но в силу всеяд-
ности их меню обходится куда де-
шевле львиного или тигриного с 
обязательным мясом. Мишки до-
вольствуются хлебом (буханок так 
по десять в день), овощами, мо-
локом, фруктами. Очень любят 
рыбу. Лакомством, а также глав-
ным стимулом на арене служит 
печенье. 

Свои номера, каждый маневр 
эти умные животные знают даже 

лучше двуногих партнеров. Те 
после отпусков могут забыть пос-
ледовательность действий в ка-
ком-то трюке, а звери четко знают, 
кому в какой момент что делать, 
и своими действиями помогают 
вспомнить трюк коллегам. Прав-
да, и к представлениям медведи, 
по словам Н. Такшантовой, отно-
сятся как к работе, и куда боль-
ше им нравится безмятежно про-
водить время в своей клетке. Но 
как истинные профессионалы ра-
боту свою мишки выполняют чест-
но, неизменно приводя в восторг и 
малых, и больших зрителей.

Известно, что косолапые лю-
бят выступать соло, поэтому дуэт 
мишки и песика удивил многих 
присутствующих. Маленькая со-
бачка охотно прыгала на лапы 
топтыгину, и тот с удовольствием 
носил своего крохотного друга в 
корзинке. 

Цирковая программа изобило-
вала весьма необычными номера-
ми, ни один из которых не оставил 
равнодушными зрителей в зале. 
Чего только стоит номер Сай-
ракан Суанбековой, которая на 
двухъярусном канате демонстри-
ровала чудеса гибкости. Артисты 
также показывали безграничные 
возможности велосипеда, а клоу-
ны, как всегда, развлекали публи-
ку забавными шутками.

Время пролетело незаметно. 
Шоу закончилось, и народ неохот-
но стал расходиться – все были 
под впечатлением от увиденно-
го. Многие подходили к манежу и 
благодарили артистов за приятные 
минуты. Праздник состоялся – ма-
лыши и их родители, довольные, 
покидали здание с большим ку-
полом, предвкушая новую встречу 
с цирком. Ведь для детей цирко-
вое представление – волшебство, 
а для взрослых сама атмосфера 
цирка с его праздничной музыкой, 
светом прожекторов, яркими кос-
тюмами, с каким-то особым, чисто 
цирковым запахом, – это свида-
ние с собственным детством, ко-
торое всегда радует. 

анна коБзаРЬ.

УЖЕ в первые дни войны 
многие учителя и учени-
ки 3-й школы, в том чис-

ле директор Михаил Онуфриевич 
Никитин, ушли на фронт защи-
щать Родину. К сожалению, да-
леко не все вернулись с фронта. 
Вечная им память! Всех вместе и 
каждого в отдельности, кто защи-
щал Родину, отстаивал нашу зем-
лю и нашу жизнь, мы будем пом-
нить всегда.

Учителя и ученики 3-й шко-
лы им. А. С. Пушкина свято чтят 
память об учителях и учени-

ках школы, павших в боях Вели-
кой Отечественной на разных ее 
фронтах.

После войны всем коллекти-
вом велась многолетняя поиско-
вая работа. Сведения о погибших 
учителях и учениках собирали 
по крупицам. К судьбам сколь-
ких людей пришлось прикоснуть-
ся: читать треугольники-пись-
ма с фронта, вырезки из газет, 
рассматривать фотографии, ко-
торые часто были обветшалы-
ми, пожелтевшими от времени 
— дорогие реликвии передавали 
родственники погибших со сле-
зами на глазах.

В год 40-летия Великой Побе-
ды, в 1985-м, на месте старого 
здания школы, взорванного не-
мцами в январе 1943 года, был 
установлен памятник «Учителям, 
учащимся, павшим в боях за Ро-
дину. 1941 — 1945 гг.» по проекту 
пятигорского художника В. Мар-
кова, выпускника 3-й. Торжест-
венное открытие монумента со-
стоялось 5 мая 1985 года.

А 5 мая 2000 года, в год 55-
летия Победы, была открыта ме-

мориальная доска с увековечен-
ными на ней именами погибших 
учителей и учащихся школы.

Работу по сооружению комп-
лекса возглавляла директор Та-
тьяна Борисовна Телицына, от-
личник просвещения, ветеран 
труда, которая в настоящее вре-
мя находится на заслуженном от-
дыхе. Неоценимую помощь и ак-
тивное участие принял, будучи 
тогда заведующим гороно, за-
служенный учитель России, от-
личник народного образования, 
ветеран Великой Отечественной 

войны и педагогического труда, 
выпускник 3-й школы 1943 года 
Виктор Александрович Кобрин, 
а также шефствующие предпри-
ятия города.

На мемориальной доске чита-
ем проникновенные слова: «Мы 
за Родину пали, но она спасена». 
Поименно на четырех щитах ме-
мориальной доски увековечены 
имена 55 учителей и учащихся, 
павших в боях за Родину. Пос-
ле последней фамилии постави-
ли многоточие, потому что были 
установлены не все имена. Поиск 
продолжался.

В феврале 2009 года музей 
истории школы посетил ветеран 
Великой Отечественной войны и 
труда, выпускник 3-й 1940 года 
Константин Афанасьевич Куже-
лев — очень неравнодушный че-
ловек, который все эти годы вел 
поисковую работу и разыскал 33 
ученика — участника Великой 
Отечественной войны, имена ко-
торых не были занесены на мемо-
риальную доску.

И началась кропотливая ра-
бота по подтверждению факта 

участия в ВОВ, поиску места ги-
бели, захоронения и сведений о 
пропавших без вести, если тако-
вые имеются. Поиск усложнял-
ся тем, что в списке были только 
фамилии или имена, другие све-
дения отсутствовали.

Но верно говорят: кто ищет, тот 
всегда найдет. Мы обратились за 
помощью в военный комиссариат 
Пятигорска. Делопроизводитель 
Ольга Григорьевна Назаренко с 
большим пониманием отнеслась 
к нашей просьбе. Работник воен-
комата Любовь Викторовна Мас-
люк проделала огромную рабо-
ту: дополнила и уточнила список, 
предоставив подробнейшие све-
дения об отсутствующих именах, 
отчествах, указала год рожде-
ния, воинское звание, номер за-
писи в Книге Памяти, места захо-
ронения и другие сведения. Мы 
бесконечно благодарны этой за-
мечательной женщине с добрым 
сердцем!

Теперь перед коллективом 
школы, возглавляемым Татьяной 
Петровной Афанасьевой, стоит 
задача отреставрировать комп-
лекс и на мемориальной доске 

увековечить недостающие имена 
учащихся, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. С про-
сьбой решить этот вопрос адми-
нистрация школы обратилась к 
председателю Координацион-
ного совета по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
при администрации Пятигорска  
М. Г. Ваховой.

Снова неоценимую помощь и 
поддержку в проводимой работе 
оказывает Виктор Александро-
вич Кобрин.

Сегодня мы должны выполнить 
свой долг перед памятью павших 
в боях за Родину, увековечить их 
имена и продолжить поисковую 
работу!

Герои навсегда с нами. Они 
современники каждого из нас, 
каждого нового поколения, при-
ходящего в жизнь. Вечная им па-
мять!

 
У. н. СамСонЕнко, 

руководитель музея истории 
школы моУ СоШ № 3 имени  
а. С. Пушкина, почетный ра-

ботник общего образования.

Герои навсегда с нами

Школа... Моя школа… Эти слова вызывают самые светлые 
воспоминания в душе каждого из нас. Просторные 
классы, исписанная мелом доска, потрепанный дневник, 
уроки, строгие учителя, беззаботная жизнь, которую 
сулили каникулы... так было и у сверстников нынешних 
девчонок и мальчишек в то лето 1941 года...

ВО МНОГОМ благодаря 
этой замечательной жен-
щине зрелое поколение 

пятигорчан имеет возможность 
встретиться. Зажигательные тан-
цы и интересные конкурсы, за-
душевные песни, а главное, об-
щение находят здесь гости. 
«Заглянув в клуб один раз, обя-
зательно придешь еще, да и дру-
зей приведешь», — говорят пос-
тоянные посетители.

Недавно в ГДК № 1 поклонни-
ки «Красного петуха» подготови-
ли праздник для горожан. Зал 
Дома культуры не мог вместить 
всех желающих – места были 
заняты задолго до начала кон-

церта. Встречала гостей хозяй-
ка праздника Евдокия Ивановна. 
Подобрала и пригласила артис-
тов, почетных гостей, среди ко-
торых были участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
Вооруженных сил, труда, лучшие 
люди Пятигорска.

С теплыми словами к пригла-
шенным обратился председатель 
городского Совета ветеранов ка-
питан 2-го ранга Н. Н. Лега. В тот 
день звучали военные и совре-
менные, патриотические и лири-
ческие песни в исполнении Евдо-
кии Грищук, Тамары Тимошенко, 
Любови Николенко, Валентины 
Демидовой, Нины Калиной, Нины 

Бадрак. Зал не оставался равно-
душным – подпевали все, многие 
танцевали. Красиво вальсировал 
ветеран ВОВ полковник в отставке 
Валентин Семенович Липатов. Ак-
компанировал на баяне руководи-
тель казачьего хора «Терек» Олег 
Попелко. Была представлена му-
зыкально-хореографическая про-
грамма учащихся МОУ СОШ № 
16 – вокальная студия Н. А. Бон-
даренко, хореографический кол-
лектив «Нежность» — З. Н. Пелихо-
ва. Благодаря помощи МОУ СОШ 
№ 16, ГДК № 1 для всех участни-
ков праздника были организованы 
сладкий стол и чаепитие.

Улыбки на лицах свидетельс-
твовали о хорошем настроении 
гостей. Праздник удался. Спа-
сибо, «Красный петух». До новых 
встреч.

Игорь СЕРДюков, 
член Совета ветеранов  

Пятигорска, 
Людмила ЕГоРова,  

ветеран труда. 

Не стареют душой ветераны

«красный петух» 
собирает гостей

ИМЕННО правилам пожарной бе-
зопасности была посвящена кон-
курсная познавательная програм-

ма среди учащихся школ города «Позвони 
01», которую подготовили сотрудники и вос-
питанники ГДК № 1. В конкурсе приняли 
участие команды пятиклассников гимназии  
№ 4 «Охотники за огнем», СОШ № 16 «Спа-
сатели», СОШ № 27 «КИП» — «Команда ис-
кателей победы». Знание правил пожарной 
безопасности, ловкость, быстроту и изобре-
тательность ребят оценивали представите-
ли пожарной части, пятигорских СМИ, ГДК 
№ 1 и пятигорской городской обществен-
ной организации Союз молодежи Ставро-
полья.

Зрителями там были ровесники конкур-
сантов. Гости поддерживали и помогали иг-

рокам правильно отвечать на вопросы. В 
состязаниях «Ловкие пожарные» и «Трево-
га» участники команд изо всех сил стара-
лись выполнять все задания быстро и четко. 
Они действовали как настоящие пожарные. 
Ведь на пожаре нет времени на раздумье и 
медлить нельзя — от четкости и слаженнос-
ти работы команды зависят жизни людей. 

Знать правила поведения при пожаре 
– обязанность каждого. Но иногда даже 
взрослые не представляют, как себя вести 
во время чрезвычайных ситуаций, что уж го-
ворить о детях. А ведь сегодняшние пяти-
классники скоро вырастут, и от них будет 
зависеть безопасное детство следующих 
поколений. 

Есть все основания надеяться, что учас-
тники команд и присутствующие в зри-
тельном зале не только никогда не станут 
виновниками пожаров, но и смогут сами 
предотвратить несчастье в доме или на 
улице.

Без сомнения, такого рода мероприятия 
помогают подрастающему поколению быть 
информированным, бдительным, не расте-
ряться в критических ситуациях, а также по-
пуляризовать профессии пожарного и спа-
сателя.

После подведения итогов конкурса учас-
тники были награждены почетными грамо-
тами и призами.

анна цИГЕЛЬСкая.
фото александра ПЕвноГо.

Дети балуются, 
пожар от них...

Эти строки, написанные 
Владимиром Маяковским почти 
век назад, к сожалению, и сегодня 
актуальны. ежегодно в стране 
происходят тысячи пожаров, 
в огне гибнут сотни взрослых 
и десятки детей. Почему это 
случается? анализ показывает, что 
часто дома горят из-за незнания 
правил пожарной безопасности, 
неосторожного обращения и 
шалостей с огнем и огнеопасными 
предметами. 

Конкурс

Более 15 лет при пятигорском ГдК № 1 действует клуб 
«Красный петух». с каждым годом поклонников у него 
становится все больше, а участники — все моложе. В 
чем секрет такой популярности? да это и не секрет, все 
дело в руководителе клуба, замечательной, энергичной, 
инициативной и любящей людей евдокии ивановне 
Грищук, члене президиума совета ветеранов города. в России в марте впервые отметили 

День православной книги. Эта дата 
связана с изданием в 1564 году первой 
печатной книги «апостол» Ивана 
федорова. 

В Пятигорске по этому случаю состо-
ялся устный журнал для старшек-
лассников города под названием 

«Юности честное зерцало». Такая фор-
ма встречи прибавляет интереса у школь-
ников, которые подчас равнодушны к чте-
нию. Организовали его ребята из Дворца 
пионеров и школьников, которые состоят 
в пресс-центре. «Читая православные кни-
ги, да и художественную литературу вооб-
ще, вы приобщаетесь к тому высокому, что 
даруется человеку свыше», — сказал при-
глашенный о. Василий, протоиерей церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

УЖЕ четыре года существует фа-
культет международных отноше-
ний, за это время студенты при-

няли участие во многих университетских 
олимпиадах, научных конференциях, бла-
готворительных программах. 

Открылось мероприятие торжествен-
ным награждением учащихся-активис-
тов деканом Виктором Паниным. Затем 
всеобщему вниманию были представле-
ны национальные кухни различных стран 
— Англии, Франции, Германии, Турции, 
Испании, Объединенных Арабских Эми-
ратов, Греции, Китая, Израиля. На фа-
культете ребята изучают самое большое 
количество иностранных языков в вузе. На 
данный момент их девять. И это не предел 
— считают студенты. Кухня каждой страны 
удивляла гостей необычными для русско-
го человека блюдами. 

Фуршет завершился большим празд-
ничным концертом под названием «Вокруг 
света за 60 минут». Поздравить студентов 
и преподавателей пришли руководители 
предприятий Северо-Кавказского округа, 
руководство университета, представители 
администрации Пятигорска, ребята из де-
тского дома № 26 и др. Зрители получили 
замечательную возможность насладиться 
французским шансоном, «посетить» Испа-
нию, Египет, Китай. Гости из Германии уди-
вили веселым номером вместе с ансамб-
лем народной песни «Веселуха». Когда на 
сцену поднялись англичане, то зал замет-
но оживился, ведь больше всего нам зна-
ком именно английский язык. Ирландский 
степ произвел не меньшее впечатление. 
Но самое главное, ради чего все собра-
лись в этот день, — конечно, поздравить 
с днем рождения декана, доктора полити-
ческих наук, профессора и просто хоро-
шего человека Виктора Панина. Человека, 
без которого не состоялось бы данное тор-
жество. Завершился концерт коллектив-
ным музыкальным поздравлением. Каж-
дый год день факультета международных 
отношений — яркое и незабываемое собы-
тие в жизни университета.

кристина кРаСкова.

Так как встреча проходила в форме жур-
нала, то каждая обсуждаемая тема была 
разбита на страницы. Так, ребята едино-
гласно решили, что самая нужная книга – 
это Библия. Александра Петриди, сотруд-
ник Центральной городской библиотеки, в 
свою очередь привела целый список хрис-
тианской литературы, куда вошли Еванге-
лие, жития святых, книги о русских иконах 
и знаменитых храмах, а также тематичес-
кие журналы. «В современном мире люди 
забывают о духовно-нравственных цен-
ностях. И только христианские книги явля-
ются компасом к познанию всевечных ис-
тин», — считает библиотекарь.

Обзорные лекции были разбавлены 
концертной программой, где ребята пели 
православные песни, читали собственные 
стихи и рассказы. 

марина ГЕРГЕРТ.

День факультета

Устный журнал

Путешествие 
вокруг света

в руках с Библией

недавно в Пятигорском 
государственном 
лингвистическом университете 
ярко отметили день факультета 
международных отношений. 
студентов и гостей ожидало 
много приятных сюрпризов.

К 65-летию 

Победы
Восторженный трепет 
испытали зрители, с 
замиранием сердца 
наблюдавшие за номером 
братьев суанбековых 
«Колесо смелости», по 
которому ребята бегали и 
прыгали без страховки на 
высоте 14 метров, при этом 
сие сооружение вращалось.

наездники, акробаты,
эквилибристы, 

или «Браво» на манеже
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