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На борьбу с терроризмом
В Махачкале президент страны Дмитрий Мед-

ведев и его полномочный представитель в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин обсудили с руководителями субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа и тер-
риториальных подразделений УВД и ФСБ меры 
ужесточения борьбы с терроризмом. Губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский проинформировал 
собравшихся о принимаемых мерах по линии пра-
воохранительных органов и спецслужб, внес ряд 
предложений в части антитеррористической защи-
щенности объектов и транспорта. Помимо силовой 
составляющей Валерий Гаевский сделал акцент на 
работе с молодежью и доложил президенту о про-
работке идеи всекавказского молодежного лаге-
ря в регионе Кавминвод. Также в 19 регионах стра-
ны начат эксперимент по преподаванию религии в 
школах. 

Соб. инф.

Чествуем победителей
На днях ветеранов Великой Отечественной вой-

ны вновь пригласили в администрацию Пятигорс-
ка для вручения юбилейных медалей, выпущенных 
к 65-летию Победы. В церемонии принял участие 
руководитель администрации города Олег Бонда-
ренко. Среди награжденных – Иван Филиппович 
Коневец, Сергей Самойлович Загуменный, Раиса 
Ивановна Вахова. В адрес ветеранов звучали ис-
кренние слова благодарности за то, что они пода-
рили последующим поколениям мирное будущее.

Анна КОБЗАРЬ.

Пенсии снова выросли
 С 1 апреля в Российской Федерации повыше-

ны трудовые пенсии на 6,3%. В результате их сред-
ний размер достигнет 8180 рублей. Пенсии по 
государственному социальному обеспечению про-
индексированы на 8,8%, что приведет в среднем к 

4611 рублям. Об этом сообщил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин на последнем заседании 
правительства.

Марина ГЕРГЕРТ.

Урок безопасности 
в пятигорском «Горгазе»
ОАО «Пятигорскгоргаз» регулярно проводит про-

паганду безопасного пользования газом в быту, осо-
бенно эта работа усиливается во время месячников. 
Разъяснительные беседы ведутся не только со взрос-
лым населением Пятигорска, но и с детьми. Не так 
давно здесь прошел урок «Я и газ». Заведующая тех-
ническим кабинетом предприятия Тамара Лагутина 
доступно рассказала учащимся СОШ № 19 о безопас-
ном пользовании газовыми приборами.  Ребята закре-
пили знания в игровой форме, получив призы в вик-
торине «А у нас в квартире газ». А чтобы материалы 
урока не забылись, школьникам вручили листовки.

Соб. инф.

О «Вдохновении» на сцене
В зимнем малом зале «Камертона» состоялась 

премьера концерта «Вдохновение» с участием извес-
тной солистки (сопрано) Е. Филимоновой, концерт-
мейстера М. Лейбниченко, ведущей Т. Васильевой. 
Зрители смогли услышать произведения вели-
ких композиторов XIX века М. Балакирева, Ц. Кюи, 
А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргско-
го, А. Даргомыжского. Исполнялись романсы, при-
водились некоторые вехи их творческой деятельнос-
ти. Не был забыт и музыкальный критик В. Стасов. 
Концерт имел необычайный успех, подарив присутс-
твующим радость общения с большим искусством.

Лев ПИК.

Мира и благодати!
Сердечно поздравляю гостей и жителей города 

Пятигорска со Светлым праздником Воскресения 
Христова! Этот день наполняет наши души светом и 
радостью, делает нас чище, внимательнее и мило-
серднее друг к другу. Как важно сохранить в себе 
эти светлые чувства!

Доброй пасхальной традицией издавна стала 
благотворительность. Оглянитесь вокруг, помогите 
тем, кто болен, одинок или нуждается, и этот им-
пульс добра обязательно вернется к вам сторицей!

От всей души я желаю каждому из вас, независи-
мо от религиозных воззрений, мира, радости и бла-
гополучия, и пусть каждый миг пребывания на этой 
земле будет наполнен счастьем творческого сози-
дания и Божьей благодатью!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

* * *
Поздравления пришли также от председателя 

Государственной Думы Ставропольского края 
Виталия КОВАЛЕНКО, депутата Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции 5-го созыва Александра ИЩЕНКО.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с великим 

православным праздником – Пасхой! 
Светлое Христово Воскресение всегда символи-

зировало торжество мира и справедливости, несло 
идеи созидания и дарило людям надежду на луч-
шее. Это прочная основа для духовного развития 
общества, к которой мы приобщаемся каждый год 
в этот светлый праздник. 

Сегодня, когда страна подверглась террористи-
ческой атаке, нашим общим нравственным долгом 
остается проявить сострадание к ближним, протя-
нуть руку помощи нуждающимся в заботе и утеше-
нии. Так пускай светлая Пасхальная радость, со-
гревая сердца людей, вдохновит всех на добрые 
дела и поступки! Пусть отступит зло и этот праз-
дник принесет в дом каждого ставропольца хоро-
шее настроение, благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Пусть в ваших семьях всегда царят согласие, лю-
бовь и вера!

Христос воскресе!
Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Светлая радость 
Христова Воскресения

Поздравляем!

Жилье для ветеранов 
— сегодня эта задача 
стала для муниципальных 
властей архиважной. И 
именно данная тема была 
главенствующей на пресс-
конференции с участием 
заместителей руководителя 
администрации Пятигорска 
Виктории Карповой и 
Самсона Демирчяна, 
а также председателя 
городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Николая Леги. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Хорошей жизни 
– достойны!

ПЕРЕД открытием заседания члены 
политсовета почтили минутой мол-
чания память жертв недавних терак-

тов. Секретарь регионального политсовета 
Юрий Гонтарь подчеркнул, что ставрополь-
цам эта беда особенно понятна, посколь-
ку край неоднократно становился объек-
том террористических атак, но бандитам не 
удастся запугать население и дестабилизи-
ровать обстановку.

В рамках повестки дня тщательному ана-
лизу были подвергнуты итоги выборов 14 
марта: отмечен несомненный успех, опреде-
лены задачи, которые ставропольским еди-
нороссам предстоит решать в ходе больших 

выборов ближайшей осенью. В частности, 
следует усилить формирование кадрового 
резерва, подобрать около тысячи человек, 
которых партия выдвинет кандидатами в де-
путаты и на должности глав муниципальных 
образований. Важнейшей задачей, по сло-
вам заместителя секретаря политсовета, за-
мпредседателя Правительства СК Юрия Бе-
лолапенко, также является привлечение к 
участию в партийной деятельности лидеров 
общественных организаций, имеющих авто-
ритет на уровне городов и сел.

Пресс-служба 
СтРО ВПП «Единая Россия».

НА СНИМКЕ: Юрий Гонтарь.

Политсовет Единороссы 
готовятся к выборам

Наиболее значимые и актуальные 
вопросы были вынесены на обсуждение 
Общественного совета города, 
которое состоялось с участием главы 
Пятигорска Льва Травнева. Приветствуя 
собравшихся в зале, Лев Николаевич 
еще раз напомнил, что органы местной 
власти готовы прислушаться к мнению 
самых уважаемых людей, имеющих 
огромный опыт, непредвзятый взгляд 
и глубоко сопереживающих всему, 
что происходит вокруг.

С БОЛЬШИМ интересом выслушали 
члены Общественного совета, воз-
главляемого Александром Горбуно-

вым, информацию о мероприятиях, которые 
планируется выполнить в связи с объявлен-
ным в Пятигорске Годом благоустройства. 
Как сообщил в своем выступлении начальник 
управления архитектуры и градостроительс-
тва Сергей Чайко, работы будут проводить-
ся по трем направлениям: благоустройство 
пешеходных зон, предполагающее укладку 
плитки и бордюров, установку скамеек, му-
сорных урн, озеленение, приведение в над-
лежащий вид тротуаров с учетом предложе-
ний служб в микрорайонах и комплексная 
реконструкция фонтанов. Кардинально из-
менится центр города от пр. Кирова до ул. 
Козлова с расширением парковочных мест 
для автотранспорта, привлекательные очер-
тания приобретет площадь Ленина с но-

вой концепцией розариев и озеленением. 
Лестница к памятнику Ленину будет чере-
доваться площадками отдыха со скамейка-
ми, цветочными вазами и светильниками. К 
65-летию Победы завершится реконструк-
ция мемориалов Воинской славы, «Славы» в 
Комсомольском парке и Чаши слез.

Важно сразу установить планку проду-
манного и качественного благоустройства 
территорий, которая бы впоследствии ста-
ла ориентиром для будущих поколений. Как 
заметил глава города Лев Травнев, именно 
в этом году будет задан тон реконструкции 
тротуаров, которая с главных улиц лучами 
разойдется к менее оживленным переул-
кам. Вместе с тем прозвучало обращение 
в адрес предпринимателей и собственников 
зданий и учреждений навести порядок на 
своих территориях, при этом специалисты 
управления архитектуры и градостроитель-
ства готовы дать рекомендации по укладке 
плитки, принятию дизайнерских решений с 
тем, чтобы они не входили в диссонанс с об-
щегородской концепцией благоустройства 
улиц и площадей.

Полностью поддержав решение властей 
основательно взяться за ремонт дорог, чле-
ны Общественного совета выразили обеспо-
коенность их крайне неудовлетворительным 
состоянием, а также перегруженностью ав-
томагистралей транспортом. Было выска-
зано всеобщее возмущение по поводу вар-
варского отношения некоторых граждан к 

скульптурам, ставшим украшением истори-
ческих мест города. В связи с этим на заседа-
нии Общественного совета был затронут воп-
рос воспитания молодежи, привлечения ее к 
участию в общественных мероприятиях, бли-
жайшим из которых станет общегородской 
субботник 24 апреля. Прозвучало предложе-
ние подумать над тем, как помочь руководству 
города в Год благоустройства: привлечь новые 
гранты, обеспечить информационную подде-
ржку, продумать социальную рекламу и т.д.

Довольно насыщенным было выступле-
ние замдиректора по научной работе филиа-
ла ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия 
государственной службы» в Пятигорске Майи 
Аствацатуровой, рассказавшей о ресурсах, 
потенциалах и возможностях недавно образо-
ванного Северо-Кавказского федерального 
округа. В заключение члены Общественного 
совета поддержали предложение управления 
культуры администрации города об установ-
ке мемориальной доски у огоня Вечной сла-
вы, где были бы указаны имена граждан, рас-
стрелянных фашистами во время оккупации 
Пятигорска. Из 160 убитых немецкими за-
хватчиками опознаны родственниками лишь 
42 человека. Предложение об установке ме-
мориальной доски будет представлено на об-
суждение депутатов городской Думы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) в прези-

диуме Л. Травнев и А. Горбунов.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Поможем городу 
преобразиться 2 апреля отмечался День 

единения народов Белоруссии 
и России. Именно в этот день в 
1996 году президенты России 
и Белоруссии Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подписали 
в Москве договор 
«Об образовании Сообщества 
России и Белоруссии». 

Ровно через год, 2 апреля 1997 
года, был подписан договор «О Сою-
зе Беларуси и России», который дал 
новый импульс процессу всеобъем-
лющей интеграции двух государств. 

...Когда-то, в моем далеком де-
тстве, воспетая «Песнярами» пуща 
находилась примерно километрах в 
20 от белорусского села Верховичи, 
в котором учительствовали мои мама 
и папа. О том, что Советского Союза 
больше нет, через годы мы, увы, узна-
ли именно в результате пресловутого 
Беловежского соглашения. Родители 
после развода и выхода на пенсию, 
заработанную в условиях Крайне-
го Севера, разъехались: отец — до-
хаживать дедушку в Брест, а мама 
– в оставленную бабушкой кварти-
ру во Львовской области… До разва-
ла СССР эти расстояния не очень-то 
много и значили. Обычно в отпуск из 
казахстанского Шевченко (ныне Ак-
тау) я, муж и двое детей летели че-
рез Каспий самолетом. 55 минут – и 
ты уже в Минводах. Несколько дней у 
родственников мужа — и опять на са-
молет, с посадкой в Ростове, а там, 
через пару часов, уже и Львов. К 
папе в Брест отправлялись на поез-
де – вечером на Львовском вокзале 
сел, а утром вышел на белорусской 
земле. 

…Родители ушли из жизни неста-
рыми людьми, как-то неожиданно, и 
оба в одном возрасте, с разницей, 
которая и была между ними, — в  три 
года. На похороны мамы я опоздала 
на день, ее предали земле без меня, 
потому что это уже был 1993-й,  как 
раз в России ввели новые рубли, а в 
Казахстане до введения тенге поль-
зовались старыми советскими — не-
сколько дней пришлось потратить, 
чтобы найти нужную валюту, да и са-
молеты стали летать до Минераль-
ных Вод только один-два раза в не-
делю… 

Так и лежат самые дорогие мне 
люди на кладбищах разных госу-
дарств. И чего им вздумалось раз-
водиться под старость лет?  Ведь 
ездить к ним на могилки с каждым 
годом становится все сложнее  – и 
материально, и физически. Погра-
ничные пункты, таможни, разные ва-
люты… Нет, если бы поезд в Бело-
руссию не шел еще и через Украину, 
обошлось бы без всяких там прове-
рок и досмотров. И хотя мы так и не 
объединились в одно государство, 
разлучить два братских народа ока-
залось не под силу никаким полити-
кам. Мы равнозначно преклоняемся 
перед подвигом защитников Брест-
ской крепости,  скорбим о жителях 
сожженных фашистами белорусских 
сел. Своими считаем белорусских 
спортсменов и звезд белорусской 
эстрады и очень любим народные 
песни, многим из которых второе ды-
хание дали те же «Песняры». Так что 
и нечего, получается, нам, братьям-
славянам, делить. Да и ценности у 
нас одни и те же, и языки не очень-
то отличаются, и хотим мы одного – 
чтобы и над белорусским Полесьем, 
и над седым Эльбрусом, и другими 
городами, селами и весями всегда 
было безоблачное мирное небо, до-
статок в доме и каравай на столе! Вот 
такое единение! 

В Ставрополе состоялось расширенное заседание политсовета Ставропольского 
регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 
депутаты фракции «Единая Россия» краевого парламента, главы муниципальных 
образований края, а также представители общественных организаций и 
объединений, взаимодействующих с партией.

К 65-летию 
Победы

НА СНИМКЕ: (слева направо) участники ВОВ  Г. Атаянц, 
супруги Ломовы.
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор Зубенко, 
начальник То 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому 
краю в Пятигорске

Что такое 
ботулизм?
Ботулизм — заболевание, 
опасное для жизни, поэтому 
при первых его проявлениях 
больной подлежит срочной 
госпитализации. Основное 
лечебное мероприятие 
— раннее введение 
противоботулинической 
сыворотки.

Причина этого заболевания — 
микроорганизм из рода клостри-
дий. Неизменный ареал обитания — 
почва, где они способны выживать 
много лет. Почти все продукты пи-
тания, которые загрязнены почвой, 
способны хранить на себе споры 
или вегетативные формы микроор-
ганизмов, вызывающих ботулизм. 
Но болезнь может развиться только 
при приеме в пищу продуктов, хра-
нившихся при отсутствии кислоро-
да или без необходимой термооб-
работки.

Среди них: консервы, как пра-
вило домашнего изготовления, 
копчености и другие продукты пи-
тания, в которых есть факторы 
для хранения вегетативных форм 
бактерий и образования ядов. 
В герметичной среде (в консерви-
рованных или плотных продуктах) 
клостридии ботулизма начинают 
производить ботулотоксин — самый 
токсичный из открытых ядов. Он в 
375 000 раз опаснее яда гремучей 
змеи.

В 95 процентах ситуаций факто-
ром ботулизма служат консерви-
рованные грибы, приготовленные в 
домашних условиях, ввиду того что 
они термически не обрабатывают-
ся. 

Ботулотоксин провоцирует па-
ралич всех мышц тела заболевше-
го. Патология прогрессирует край-
не стремительно — это занимает от 
2 часов до суток. Первые проявле-
ния: диарея (3—5 раз, без содержа-
ния крови), рвота, рост температу-
ры, сильные колики в животе. 

Особыми симптомами ботулиз-
ма служат понижение остроты зре-
ния (туман в глазах, нарушенная 
четкость близлежащих объектов), 
раздвоенность, косоглазие (мыш-
цы глаз первыми за кишечником 
отражают эффект ботулотокси-
на). После этого возникает нару-
шение речи, чувство утомленнос-
ти, сухость во рту, плохое глотание, 
деформация голоса и так далее. 
Температура обычная или немного 
высокая, сознание не изменяется. 
Мышечная слабость прогрессирует 
соответственно степени тяжести бо-
тулизма. 

Ботулизм — острое тяжелое пи-
щевое отравление, с частым ле-
тальным исходом. Его профи-
лактика во многом зависит от 
соблюдения санитарно-гигие-
нических правил при обработ-
ке, транспортировке, хранении и 
приготовлении пищевых продук-
тов, в т. ч. строгого соблюдения 
правил домашнего консервиро-
вания. Предотвращение ботулиз-
ма базируется на правильном при-
готовлении и сохранении продуктов 
питания, а также следовании всем 
правилам безопасности при упот-
реблении какой-либо пищи. Бо-
тулизм может быть исключен 
благодаря дезактивации спор мик-
роорганизмов при обработке высо-
кой температурой, в особенности 
при консервировании пищи. Пре-
словутая упаковка пищи в полиэти-
лен и помещение ее в герметичный 
сосуд не поможет уберечь пищу от 
попадания в нее бактерий; но чис-
тота пищи должна базироваться на 
предупреждении выработки ядов. 
Низкая температура, повышенная 
концентрация соли в совокупности 
с кислой средой обычно останавли-
вают выработку или появление яда.

Медики советуют сразу обратить-
ся в клинику, как только у вас про-
явились симптомы интоксикации. В 
большинстве случаев антибиотики 
не востребованы, за исключением 
тех ситуаций, когда интоксикация 
случилась ввиду травмы.

В свете
 перемен Новый асфальт 

старым дорогамВЕСНа пришла в Пяти-
горск вместе с гулом 
дорожной техники, бро-

сившей вызов изношенным ав-
томагистралям. В эти дни ра-
ботники в оранжевых спецовках 
— на главных улицах и перифе-
рии. Теснятся автомобилисты, 
выстраиваясь в ряд перед зна-
ком «Дорожные работы», одна-
ко все это кажется сущим пустя-
ком по сравнению с нырянием в 
ямы, поврежденными колесами 
и тряской по «стиральной доске» 
автомагистралей. Столь масси-
рованный бросок руководства 
города на решение застарев-
ших проблем донельзя истре-
панных дорог вызвал бурную 
реакцию жителей, которые в не-
которых случаях просто идут по 
пятам за работающей техникой. 
Люди буквально наседают на 
строителей с просьбами: завер-
нуть в соседний переулок, за-
сыпать яму снятым асфальтом 
и т.д. И это объяснимо, ведь на 
некоторых участках дорожников 
не видели очень давно. Поэтому 
и не верят, что за один сезон бу-
дет отремонтировано асфальто-
бетонное покрытие почти на ста 
улицах. 

Однако сомнения все-таки 
придется отбросить. Тому под-
тверждение – тщательно про-
веденное специалистами МУ 
«УГХ» обследование дорог все-
го города на предмет выявле-
ния дефектов, оперативно про-
веденный конкурс по отбору 
подрядных организаций. Но са-
мое главное – графики выпол-
нения работ с детальными рас-
четами их видов и объемов. И 
финансирование из местного 
бюджета, увеличенное почти 
в четыре раза в связи с объяв-
ленным в Пятигорске главой го-
рода Годом благоустройства. 

— Сроки очень жесткие, рас-
писаны буквально по дням. До 
30 июня работы должны быть 
полностью завершены, а нам 
поручен ремонт дорог практи-
чески всего микрорайона Бе-
штау—Гора-Пост, — подтверж-
дает главный инженер ПСК 
«Георгиевскдорстрой» Игорь 
Безуглов, бригада которо-
го в полную силу трудится на  
ул. Широкой. 

На каждый объект из перечня 
отведено максимум два дня, 
поэтому дорожники выводят 
технику на рассвете, а поки-
дают участок затемно. Однако 
погода порой вносит свои кор-
рективы – с природой не поспо-
ришь. И если снимать фрезой 

старое покрытие можно при 
любых условиях, то стелить но-
вый асфальт в дождь бригада 
не станет.

— Соблюдение технологи-
ческих нормативов обязатель-
но, иначе весь труд на смарку, 
— убеждает Игорь Безуглов, — 
мы же даем два года гарантий-
ных обязательств и нет смыс-
ла работать плохо. Ведь потом 
самим же и исправлять пог-
решности. Конкуренция в сфе-
ре дорожно-строительных ра-
бот большая, поэтому однажды 
допущенная оплошность может 
иметь серьезные последствия.

Надо отдать должное, в этом 
году конкурс на выполнение 
дорожных работ выиграли до-
вольно крепкие организации: 
ООО «Кавминдорстрой», ООО 
«Ставсервис», ООО «ДМД». Яв-
ляясь субподрядчиком послед-
ней, ПСК «Георгиевскдорс-
трой» имеет за плечами почти 
30-летний опыт. Только за пос-
ледние пять лет строительная 
организация выполняла рабо-
ты в Минводах, Железноводс-
ке, проводила реконструкцию 
ул. Доваторцев в Ставропо-
ле, федеральной трассы «Кав-
каз». Объемы значительно воз-
росли в связи с приобретением 
современной техники. Вот и на 
ул. Широкой в Пятигорске за-
действовано семь единиц. Не-
мецкая фреза «Виртген» легко 
снимает старый асфальт на глу-
бину пять сантиметров, а пре-
жде чем залить битум, бригада 

дорожных рабочих с помощью 
шведской воздуходувки вычи-
щает от пыли края и дно полу-
ченного квадрата. Откровенно 
говоря, «пилить» усеянный яма-
ми асфальт приходится дол-
го: практически через каждый 
метр мастер, идущий впереди 
техники, дает команду удалять 
поврежденный слой. Что уж го-
ворить: яма на яме. Но это, как 
оказалось, еще не самый слож-
ный участок. По мнению главно-
го инженера, индивидуального 
подхода потребует ул. Желез-
нодорожная, где выбоины мес-
тами достигают полуметровой 

глубины. По сделанным рас-
четам, на 100 кв. м дорожного 
полотна должно уйти 11,7 тон-
ны асфальта, который субпод-
рядчик будет доставлять непос-
редственно со своих заводов. 
Так надежней, хотя и наклад-
ней по расходам на транспор-
тировку. В его высоком качест-
ве дорожники уверены, а чтобы 
асфальтобетонная смесь не ос-
тывала, ее загружают в кузова 
с подогревом, обязательно ук-
рывая пологами для предотвра-
щения образования корки. Как 
видим, технологический про-
цесс соблюдается даже в таких 
нюансах. Так что напрасно по-
жимают плечами скептики: при 
умелом подходе даже ямочный 
ремонт будет долговечным и 
качественным. 

Критерии надежности были 
основополагающими и при от-
боре других дорожно-строи-

тельных организаций, задейс-
твованных сегодня на ремонте 
дорог Пятигорска. Как поясни-
ли в МУ «УГХ», контроль в этом 
году будет, как никогда, жест-
ким, и в акте приемки работ бу-
дут стоять подписи депутатов 
Думы города, представителей 
управления по делам террито-
рий. В графики включены до-
роги по наказам избирателей, 
автобусным маршрутам и обще-
ственного пользования, подъез-
ды к школам и т.д. Предусмот-
рено поднятие люков до уровня 
проезжей части, восстановле-
ние непригодных ливнеприем-

ных решеток, бордюрного кам-
ня, профилирование обочин и 
кюветов. В данный момент пол-
ностью заасфальтированы от-
дельные участки Кисловодс-
кого шоссе, работы ведутся на 
ул. Широкой, маршала Жуко-
ва (в сторону Юцы), Островс-
кого/Пащенко (пос. Свободы), 
завозится техника на ул. Куз-
нечную. Кроме того, на пр. Ка-
линина и ул. Бульварной огрехи 
устраняет за свой счет подряд-
ная организация, выполнявшая 
работы в прошлом году. Имен-
но так впредь и намерено ру-
ководство города поступать с 
теми, кто допускает брак. Цель 
поставлена и ее надо добивать-
ся: Пятигорск должен забыть о 
плохих дорогах. 

Ирина ЗапарИваННая.
На сНИмке: ремонт улицы 

Широкой.
Фото александра певНОгО. 

к 65-летию Победы

Взгляд 
на проблему Ударим ярмаркой 

по стихийной торговле

СОГЛаСНО фундаментальным за-
конам экономики, спрос рождает 
предложение. Поэтому такая про-

блема, как стихийная торговля вокруг рын-
ков и на остановках общественного транс-
порта, существует исключительно потому, 
что люди продолжают, на свой страх и риск, 
брать продукты с рук и подешевле. Любовь 
наших людей к дешевизне не знает гра-
ниц. Между тем, уцененное мясо, колбасы, 
сметана и многое другое могут нанести не-
поправимый вред здоровью, ведь зачастую 
даже сами продавцы не знают, все ли в по-
рядке с товаром.

администрацией Пятигорска всегда уде-
лялось и уделяется большое внимание на-
ведению порядка в организации неста-
ционарной мелкорозничной торговли на 
территории города. Регулярно утверждают-
ся графики проверок по пресечению такой 
деятельности.

В составе рейдовых групп работают 
представители отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей адми-
нистрации города, ГУ «Пятигорская стан-
ция по борьбе с болезнями животных», 
ОВД по городу Пятигорску и управления 
по делам территорий городского округа 
администрации.

По словам заведующего отделом торгов-
ли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей Сергея Филатова, проверки проводят-
ся во всех микрорайонах города, но особое 
внимание уделяется постоянной дислока-
ции стихийных рынков (территории, приле-
гающей к Верхнему рынку, — улицы Фрунзе, 
Мира, Леваневского; микрорайону Белая Ро-
машка — район ТЦ «Подкова», конечная ос-
тановка трамвая «Лермонтовский разъезд», 
«Новороссийская»; району парка «Цветник», 
озеру Провал и др.). С ноября 2009 года про-
верки стали проводиться ежедневно.

Между тем, настойчивые «предпринима-
тели» каждое утро выходят к рынку со сво-
ими продуктами. Некоторые не знают, как 
оформлять документы и разрешение на тор-
говлю, другие просто ленятся это делать. В 
ходе проверок с нарушителями проводятся 
беседы, даются разъяснения о порядке пре-
доставления льготных мест на городских 
рынках и о получении разрешений на пра-
во разносной и развозной торговли. В целях 
создания дополнительных удобств жителям 
администрацией города в 2009 году было 
дополнительно предоставлено 50 нестаци-
онарных торговых мест по реализации ово-
щей, плодов, бахчевых культур во всех мик-
рорайонах города Пятигорска. 

Еще одна причина, побуждающая людей 
покупать продукты на стихийных рынках, 
это сами продавцы, среди которых мно-
го бабушек и дедушек. Выбирая между ак-
куратной старушкой с несколькими пучка-
ми петрушки и торговцем в павильоне, мы 
часто отдаем предпочтение первой: у нее 
свое, домашнее, да и жалко ее – бабушка 
просто хочет немного подзаработать. Воп-
рос этот тоже решен. По просьбе городс-
кой администрации в 3-м квартале 2009 
года руководителями городских рознич-
ных рынков принято решение о выделении 
на льготных основаниях торговых мест для 
пенсионеров — владельцев дачных и при-
усадебных участков, малообеспеченных 
жителей Пятигорска. Однако, несмотря на 
принимаемые меры, стихийная торговля в 
городе до настоящего времени полностью 
не ликвидирована.

Еще один метод борьбы со стихийны-
ми «рынками» – организация отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города ярмарок 
по продаже продовольственных и непро-
довольственных товаров. В минувшие вы-
ходные жители Пятигорска вновь получили 
возможность закупить продукты по прием-
лемым, хотя и не низким ценам. Покупа-
телей много – от каждого лотка тянулась 
длинная очередь. ассортимент предлага-
емых товаров широк – есть и фирмы-про-
изводители, чьи продукты не часто бывают 
на прилавках пятигорских магазинов. Но, 
главное, пожалуй, их качество. Покупая 
продукцию на ярмарке, можно не бояться 
отправиться на следующий день в больни-
цу с кишечным отравлением. Тем более, с 
приходом тепла, когда актуальность пра-
вильного хранения продуктов значительно 
возрастает. 

 Хотя погода в день проведения ярмарки 
была пасмурной, еще до обеда «размели» 
самые недорогие товары и такие востребо-
ванные, как, куриные яйца к Пасхе, муку, 
масло и т.д. По словам продавцов, лучше 
приходить пораньше, тогда и выбор боль-
ше. И правильно, ведь не зря говорится: 
кто рано встает, тому бог дает.

Татьяна павлОва.
Фото александра певНОгО.

Актуально

ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности человека в про-
цессе трудовой деятельности является одной 
из актуальных проблем современной России. 

Травмы и несчастные случаи на производстве ведут к 
физическим страданиям и зачастую к смерти, а также 
влекут за собой огромные экономические потери. 

Как показывает международная и отечественная 
статистика, уровень производственной опасности для 
профессиональной деятельности не только не умень-
шается, но постоянно увеличивается.

В Управлении социальной поддержки населения 
состоялся городской День охраны труда, в рамках ко-
торого прошла конференция на тему «Место и роль 
службы (специалиста) по охране труда в организа-
ции работы по улучшению условий и охраны труда на 
предприятиях города». Начальник управления Тама-

ра Павленко сообщила, что цель данного мероприя-
тия — анализ состояния работы по созданию здоровых 
и безопасных условий, повышению производственной 
и трудовой дисциплины, культуры производства, а так-
же обмен опытом в этой сфере.

О службах по охране труда в организациях города 
рассказал председатель координационного совета и 
городского совета инженеров по охране труда Евге-
ний Кузовлев. Евгений Федорович отметил рост коли-
чества подобных служб на предприятиях города. Одна-
ко главный государственный инспектор труда Виктор 
Сидельников отметил, что специалистов все еще не-
достаточно. 

К сожалению, приходится констатировать, что на 
многих предприятиях и даже в целых отраслях ситу-
ация с охраной труда по-прежнему оставляет желать 

лучшего. В условиях тяжелейшего финансового кри-
зиса в первую очередь обостряются вопросы соци-
ально-трудовых отношений. Как уже свидетельствуют 
многочисленные факты, когда социально безответс-
твенные работодатели, прикрываясь «объективными» 
трудностями, перекладывают тяжесть своих проблем 
на коллективы. В ряде организаций вновь участились 
нарушения, необоснованно свертываются планы орг-
техмероприятий по условиям и охране труда, сущест-
венно сокращаются затраты на эти цели.

Минздравсоцразвития России планирует в 2010 году 
запустить единую общероссийскую справочно-инфор-
мационную систему по охране труда, которая позво-
лит повысить эффективность информирования и кон-
сультирования в интерактивном режиме работников и 
работодателей в этой сфере. 

В управлении социальной поддержки населения 
была организована выставка средств индивидуальной 
защиты, а также оборудования и наглядных пособий 
для кабинетов по охране труда.

По итогам городского Дня охраны труда принята ре-
золюция, согласно которой участники считают необхо-
димым содействовать созданию служб охраны труда, 
введению должности инженера по охране труда в ор-
ганизациях и на предприятиях города, с численностью 
работников свыше 50 человек, обеспечить подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работни-
ков служб по охране труда, продолжить практику про-
ведения обследований предприятий, организаций го-
рода по выявлению нарушений прав работников. 

анна кОБЗарь.
Фото александра певНОгО.

Труд — безопасен, 
настрой – прекрасен

Они защищали
Родину

клавдия алексеевна мед-
ведева родилась в январе 1922 
года в Пятигорске. После школы 
выбрала мирную профессию – ле-
чить людей, окончила двухгодич-
ное медучилище. Когда началась 
война, работала медсестрой в в/
ч 882-КУКС и кавалерийском учи-
лище, переведенном из Новочер-
касска в Пятигорск. Затем была 
санинструктором в батарее арт-
дивизиона. Принимала участие в 
обороне Пятигорска. Боевое кре-
щение Клавдия алексеевна полу-
чила под пос. Иноземцево. Ока-
зывала помощь раненым бойцам, 
помогала их эвакуировать. 4 авгус-
та 1942 года Медведеву призвали 

на службу в звании старшины м/с. 
Были бои в КБР, Северной Осетии, 
под Москвой, Орлом, Смоленском, 
Белоруссии. В госпитале в/ч 4837 
Клавдия алексеевна была стар-
шей медсестрой отделения. Побе-
ду встретила в Белоруссии. 

Награждена орденом Отечест-
венной войны 2 степени, медалями 
«За победу над Германией», «За 
оборону Кавказа» и многими дру-
гими.

С 1946 года после демобилиза-
ции Клавдия алексеевна работала 
медсестрой в различных учрежде-
ниях Пятигорска. Ветеран активно 
участвует в общественной жизни 
города, знают ее школьники МОУ 

СОШ № 14, с которыми Клавдия 
алексеевна часто делится свои-
ми воспоминаниями о войне, учит 
быть патриотами Родины. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

хорошей жизни 
– достойны!

Как сообщила журналистам ре-
гиональных СМИ Виктория Карпо-
ва, финансирование на улучшение 
жилищных условий для фронтови-
ков в виде субвенций поступает из 
федерального бюджета. Так, госу-
дарственные дотации на жилье для 
каждого ветерана составляют в Пя-
тигорске 772 тысячи рублей с не-
большим. С учетом среднерыноч-
ной стоимости на квартиры и дома 
в городе-курорте, этих средств явно 
недостаточно. Однако, как отмети-
ла Виктория Владимировна, крае-
вым правительством принимают-
ся меры по выделению Пятигорску 
дополнительных средств. а пока го-
родская администрация всячески 
помогает ветеранам в поиске и при-
обретении приемлемого жилья. На 
30 марта нынешнего года с выбо-
ром определились 17 фронтовиков, 
их документы находятся в стадии 
оформления. 10 ветеранов пока 
еще обдумывают предложенные ва-
рианты. В случае, если подходящий 
находится, между продавцом, поку-
пателем-ветераном и Министерс-
твом строительства и архитектуры 
Ставропольского края заключает-
ся трехсторонний договор. После 
процедуры по оформлению права 
собственности в регистрационной 

палате названное выше министерс-
тво перечисляет продавцу средства 
за покупку квартиры. 

До 1 марта 2005 года заявления 
о постановке в очередь нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий в нашем городе подали 27 
человек. Однако, в связи с указа-
ниями Президента РФ и произо-
шедшими затем изменениями в 
законодательстве, очередь фрон-
товиков, желающих реализовать 
свое право на проживание в до-
стойных условиях, значительно по-
полнилась. 500 ветеранов обрати-
лись в администрацию Пятигорска 
за консультациями, 151 подал за-
явку на улучшение жилищных ус-
ловий, 65 поставлены на учет. Час-
тные застройщики, как правило, 
строят элитное жилье и продают 
его только по рыночной цене. С це-
лью решения не терпящего отла-
гательства для людей в возрасте 
«квартирного вопроса» в Пятигор-
ске в июне решено начать строи-
тельство девятиэтажного здания по 
улице Ермолова, 14. Такими пла-
нами поделился с прессой Самсон 
Демирчян, заверивший, что возве-
дение этого объекта намечено за-
вершить в сжатые сроки, и в кон-
це нынешнего — первом квартале 

будущего года благодаря совре-
менным технологиям он уже будет 
сдан в эксплуатацию. Планирует-
ся, что все ветеранские квартиры 
в этом доме будут однокомнатны-
ми, общей площадью 36 кв. м. Фи-
нансирование стройки будет осу-
ществляться, в том числе, за счет 
упомянутых выше государственных 
субсидий. 

Николай Лега, в свою очередь, 
сообщил: работу по выявлению 
нуждающихся и обеспечению их 
жильем совет ветеранов проводит 
в тесном контакте с ответственны-
ми специалистами городской ад-
министрации. Причем даже транс-
порт выделяется, чтобы пожилые 
могли, проехав по городу, выбрать 
наиболее подходящую для себя 
квартиру. Специально созданная 
комиссия уже посетила на дому 
1164 участника ВОВ и 1698 членов 
семей погибших (умерших) инва-
лидов, участников войны и ветера-
нов боевых действий. Да и осталь-
ным в очередях стоять не надо. 
Каждый день с девяти утра и до 
18 вечера, в будние дни ветераны 
могут обратиться к специалистам 
по учету и распределению жилья. 
Специалисты управления имущес-
твенных отношений сами запраши-
вают справки в Регпалате и БТИ, а 
те, в свою очередь, готовят всю не-
обходимую документацию без про-
медления и задержек. Председа-
тель совета ветеранов рассказал 
также и о других многочисленных 
мерах поддержки, которые осу-
ществляет город для своих доро-
гих стариков.

Наталья ТарасОва.
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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
№

 7
2

Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость.

З/п от 15 000 рублей. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

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

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных 
почтовых ящиках с надписью «Письмо главе города», которые 
развешены в наиболее людных местах Пятигорска. Раз в неде-
лю, по четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает 
лично в руки главе. Ответы на наиболее 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. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

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.



Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Компания «ZEPTER» ищет МЕНЕДЖЕРА для работы в офисе 
на неполный рабочий день. З/п от 15 000 рублей.

№
 7

2

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

№
 7

2

Международная компания «Цептер» 
набирает команду активных, энергичных менеджеров 

по продажам медицинского оборудования. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 35 ЛЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ КОМПАНИИ «ЦЕПТЕР».

Звоните по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2



Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 апреля 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.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» сообщает, что по результатам продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения, информационное сообщение о котором 

было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 2 от 14 января 2010 г., 
заключены следующие договоры купли-продажи муниципального имущества:

— 15.02.2010 г. заключен договор купли-продажи нежилого помещения № 4 в 
подвале литер «А», с кадастровым номером 26:33:150111:0009:07:427:002:0000084
90:А:20004, площадью 50 (пятьдесят) м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, дом 53, с Айрапетян М. Г. за 1281300 (Один миллион двести 
восемьдесят одна тысяча триста) рублей, в том числе НДС; 

— 24.03.2010 г. заключен договор купли-продажи нежилых помещений № 16, 17, 
19-22 на 2 этаже литера «З», с условным номером 26-26-33/036/2009-169, площа-
дью 70,2 (семьдесят целых и две десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Соборная, дом 7, с Михайлюк В. В. за 1462500 (Один миллион четыреста 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС. 

— 24.03.2010 г. заключен договор купли-продажи нежилых помещений № 3, 
4 в подвале литера «А», с кадастровым номером 26:33:150110:0013:186/5978:
А/1003,1004, площадью 72,1 (семьдесят две целых и одна десятая) м2, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 20/ пр. Калинина, дом 
78, с Богомоловым М. Ю. за 720570 (Семьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят) 
рублей, в том числе НДС. 

— 24.03.2010 г. заключен договор купли-продажи нежилых помещений № 1, 3, 
4, 9-17 в цокольном этаже литера «А``», с кадастровым номером 26:33:130304:001
9:186/4856: А``/1002, площадью 254,8 (двести пятьдесят четыре целых и восемь де-
сятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Кучуры, дом 2, с Корниен-
ко К. Н. за 2 290 500 (Два миллиона двести девяносто тысяч пятьсот) рублей, в том 
числе НДС.

Заявка на приобретение объекта, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Захарова, дом 5, выставленного на продажу посредством публичного предложе-
ния, не поступала.

А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ, начальник управления. 

Пятигорский комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
сообщает

7.04.2010 ãîäà 
â îòäåëåíèè äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ äåòåé è 

ïîäðîñòêîâ 
ê Áëàãîâåùåíüþ áóäåò 
ïðîâåäåíî ïðàçäíè÷íîå 

òåìàòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå 

«ÁËÀÃÎÂÅÑÒ» 

с участием хора детей 
из воскресной школы. 
В мероприятии будут 

задействованы участники 
клуба социальной 

реабилитации детей 
с ограниченными 

возможностями «Солнечный 
зайчик». Силами ребят 

подготовлена концертная 
программа, для всех детей 
будет накрыт сладкий стол. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, совместно с фондом 

«Социальные проекты» ежегодно проводит конкурсный 
отбор на соискание звания лауреатов премии. Участниками 

конкурсного отбора могут стать организации, осуществляющие 
следующие виды деятельности: розничная торговля, оказание 

услуг населению, производители товаров народного 
потребления.

К участию в конкурсном отборе принимаются проекты и програм-
мы, предоставляющие потребителям дополнительные возможности 
для реализации их законных прав, направленные на повышение ка-
чества сервиса и производимой продукции, которые реализовались 
в течение трех предшествующих лет.

Заявка и конкурсные материалы предоставляются 
в срок до 14 мая 2010 года.

Подробная информация представлена на официальном 
сайте премии www.pravpro.ru.

С. В. НЕСТЯКОВ, заместитель руководителя 
администрации города Пятигорска. 

Заявка и конкурсные материалы предоставляются 
в срок до 14 мая 2010 года.

Подробная информация представлена на официальном 
сайте премии www.pravpro.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25-АУК о проведении открытого аукциона на право заключения
 муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 

(8793) 39-39-15, факс 39-36-83.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 

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

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

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства!

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.

№ п/п Наименование поставляемого оборудования Ед. изм. Кол-во

1

Инкубатор для новорожденных — со стойкой переменной высоты с сервоконтро-
лем температуры тела и воздуха, с сервоконтролем влажности, со вставкой для 
рентгенкассеты, с отдельно выведенным цветным ЖК-монитором, с которого ве-
дется управление всеми функциями инкубатора

шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 082 300 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется силами поставщика в тече-

ние 60 дней со дня подписания муниципального контракта по адресу заказчика: г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 29.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 3.04. 2010 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе орга-
низатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных 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-й этаж, 28 апреля 2010 г. 12.00.

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

№ 149

Уважаемые руководители и бухгалтеры

В ОВД по Пятигорску возбуждено уголовное дело по факту частично-
го повреждения скульптуры «Остап Бендер» в районе озера Провал. 
Неизвестные лица, действуя умышленно, осквернили скульптуру, разло-
мив ее на части и повалив на землю. Своими действиями вандалы причи-
нили администрации города значительный имущественный ущерб.

ОВД по Пятигорску обращается к жителям города, имеющим 
какую-либо информацию о лицах, причастных к совершению 
данного преступления, или обладающим какими-либо иными 
сведениями, звонить по телефонам: дежурная часть 33-10-30, 

«телефон доверия» 33-13-19 или 02.

Заранее благодарим за содействие!
С. Г. АРАПИДИ, начальник ОВД по Пятигорску, полковник милиции.

Фотофакт 

В неудовлетворительном 
состоянии оказались 

контейнерные площадки, 
обслуживаемые ООО «Эколог» 

в пос. Горячеводском:
— ул. Садовая/Советская;
— ул. Осипенко/2-я Погранич-

ная/Профессиональная;
— ул. Эльбрусская/Садовая;
— ул. Горячеводская в райо-

не домов № 1, 1а, 32, 30 — возле 
контейнеров свалка строительно-
го мусора и бытовых отходов по-
дожжена;

— пер. Ровный в районе домов 
№ 12 и 14 — вокруг контейнера му-
сор, ливневая канава забита ТБО;

— ул. Шоссейная, 154 — тер-
ритория контейнерной площадки 
усыпана мелким мусором на рас-
стоянии нескольких метров;

— ул. Шоссейная, 134 — мусор 
возле площадки;

— ул. Воровского, 62 — террито-
рия крайне загрязнена;

— ул. Больничная, 13 — возле 
контейнера ветки и мусор;

— ул. Больничная, 31 — возле 
контейнера кульки и коробки с 
ТБО;

— ул. Набережная, 9 — бурьян, 
грязь и мусор возле частного до-
мовладения. 

Мусор был обнаружен возле 
контейнерных площадок, 

обслуживаемых МУП 
«Спецавтохозяйство»:

— ул. Тольятти; 
— ул. Школьная;
— ул. Дорожная.

МУ «Управление 
городского хозяйства».

НА СНИМКЕ: поджог свалки 
на ул. Горячеводской.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Доска 
позора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

31.03.2010 г. Пятигорск № 1241
Об организации обеспечения населения города 
Пятигорска средствами индивидуальной защиты

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 29 де-
кабря 1994 года № 79-ФЗ «О государственном материальном 
резерве» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»,постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и ис-
пользования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 17 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и исполь-
зовании в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
а также Положением об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты, утвержденным Приказом 
МЧС России от 21 декабря 2005 года № 993 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 19 января 2006 года № 7384),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации обеспечения населе-

ния средствами индивидуальной защиты согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений со-
здать и подготовить к работе пункты выдачи средств индивиду-
альной защиты населения согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению

3. Управлению общественной безопасности администрации 
города Пятигорска, Управлению по делам территорий городско-
го округа администрации города Пятигорска, руководителям ор-
ганизаций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, организацию обеспечения средствами индиви-
дуальной защиты населения города Пятигорска привести в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

4. Поставление главы города Пятигорска от 27.04.2005 г. 
№ 1589 признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации го-
рода Ворошилова Д. Ю.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

1.04.2010 г. Пятигорск № 1290
Об утверждении списка участников IV этапа 

подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 
годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением 
Думы города Пятигорска 

от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помо-

щи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
26.11.2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной 
помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 15 фев-
раля 2010 года № 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников IV этапа подпрограм-

мы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах учас-
тникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ве-
теранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», ут-
вержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 
№ 115-48 ГД на 2010 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигор-
ская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска 
от 1.04.2010 № 1290

СПИСОК
участников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 

в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год

№ 
п/п

ФИО участника Подпро-
граммы

Адрес
Стои-
мость 
СМР

Виды работ

1 Дибижев Г. Ф. ул. Февральская, д. 265 , кв. 2 49994 ремонт кровли
2 Прокофьев В. А. ул. Ермолова, д. 49 49998 замена оконных блоков, замена дверного блока, отделочные работы, кир-

пичная кладка стен
3 Коробкин В. М. ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1, кв. 65 50000 замена оконных блоков, сантехработы
4 Караханян Л. А. ул. Телефонная, д. 19 50000 отделочные работы по фасаду здания
5 Перец А. Г. ул. 5-й переулок, д. 13, кв. 53 49994 замена оконного блока на лоджии, сантехработы
6 Бунаков В. А. пр. Калинина, д. 67а,  кв. 6 49903 замена оконных и дверных балконных блоков, отделочные работы
7 Токин Е. А. ул. Октябрьская, д. 41, кв. 17 50000 замена оконных блоков, отделочные работы
8 Кудрин А. Л. ул. Московская, д. 82, корп. 1, кв. 66 49998 замена оконных блоков, отделочные работы
9 Паронян Н. П. ул. Московская, д. 64, кв. 47 50000 сантехработы, отделочные работы
10 Ищенков Н. И. ул. Московская, д. 14, корп. 12, кв. 36 49992 замена оконных блоков, отделочные работы
11 Брюханова Р. А. ул. Московская, д. 82, корп. 2, кв. 2 49932 замена оконных блоков, отделочные работы
12 Пронский П. А. ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1, кв. 88 49901 замена дверного блока, замена газовых приборов, отделочные работы, ре-

монт покрытий полов
  ИТОГО: 599712

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

РЕЙДОВАЯ проверка городских территорий показала, 
насколько актуальна проблема санитарной чистоты, выявив как 
положительные моменты, так и факты антисанитарии. Приятно 
проехать по многим улицам ст. Константиновской — практически 
везде порядок, внутридворовые территории многоквартирных 
домов, где установлены евроконтейнеры, отличаются 
ухоженностью, как и прилегающие участки к частному сектору. 
Правда, и здесь не обошлось без замечаний — 
ул. Ленина завалена сухими ветками, не убранными после зимы, 
при въезде в станицу то и дело на глаза попадались выставленные 
мешки с мусором. В других районах города также были выявлены 
нелицеприятные факты.

На протяжении многих лет между 
Северо-Кавказской железной дорогой 
и Правительством Ставропольского 
края складывались деловые партнерские 
отношения, в основу которых была 
поставлена главная цель – обеспечение 
потребностей населения 
в перевозках.

ПО ВПОЛНЕ объективным причинам, свя-
занным с дотационным характером крае-
вого бюджета, правительство СК в рамках 

действующего законодательства было вынуждено в 
2008 году самостоятельно принять решение о пре-
доставлении Северо-Кавказской железной дороге 
права регулирования тарифа на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении. 

Железная дорога, воспользовавшись данным 
правом, установила тариф сначала на уровне 8 руб-
лей за 10 км пути (зону), затем – 10, а теперь еще 
выше. Кроме этого, без согласования с Правитель-
ством Ставропольского края, в одностороннем по-
рядке были исключены из обращения пригородные 
маршруты на участках железных дорог Бештау — 
Железноводск и Ставрополь — Изобильная, что вы-
звало большое количество жалоб от населения. В 
связи с возникшими разногласиями по проекту до-
говора было принято решение о проведении обсле-
дования пассажиропотока на участке железной до-
роги Минеральные Воды — Кисловодск с помощью 
записей систем видеонаблюдения. 

 В ходе проверки оказалось, что системы видео-
наблюдения, установленные за счет средств крае-
вого бюджета, функционируют только в четырех из 
24 электропоездов. Таким образом, провести об-
следование пассажиропотока и, соответственно, 
выработать предложения по государственному ре-
гулированию тарифа, сумме убытков и определе-
нию источников их возмещения не представилось 
возможным. Без этого согласиться с предложенной 
железной дорогой суммой выпадающих доходов в 
размере 362 млн. рублей и себестоимостью 30 руб-
лей за 10 км пути (зону) невозможно. 

В соответствии с представленными СКЖД доку-
ментами и материалами, подтверждающими расхо-
ды по пригородным железнодорожным перевозкам 
на 2010 год, РТК СК рассчитан тариф на перевоз-
ку пассажиров пригородным железнодорожным 
транспортом на территории Ставропольского края 

в 2010 году, который составил 17 рублей за 10 км 
пути (одну зону). Проект постановления РТК СК об 
установлении данного тарифа был направлен ру-
ководству СКЖД для согласования. По инициати-
ве СКЖД 9 марта 2010 г. проведено совещание, на 
котором подтверждено, что Правительство Став-
ропольского края устанавливает тариф на пере-
возки пассажиров железнодорожным пригород-
ным транспортом в крае без компенсации убытков 
от перевозок данным видом транспорта, так как 
средств на эти цели в краевом бюджете на 2010 
год не предусмотрено. 

Правительство края не исключает как вынужден-
ную меру отмену отдельных поездов в связи с па-
дением пассажиропотока. Вместе с тем решение 
данного вопроса должно осуществляться с обяза-
тельной проработкой возможности обеспечения 
перевозок на данном направлении за счет имею-
щихся ресурсов пассажирского автомобильного 
транспорта.

Невольно складывается впечатление, что желез-

ная дорога в последнее время занимает не совсем 
верную позицию в отношении пригородных пере-
возок, взваливая всю ношу ответственности за их 
организацию на регионы. Безусловно, что корпо-
ративные интересы открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» в большей сте-
пени связаны с его коммерческой деятельностью. 
Но нельзя забывать, что 100% акций данного обще-
ства принадлежат государству, а государственная 
компания в своей деятельности должна нести и со-
циальную составляющую. 

Как убеждает руководство железной дороги, луч-
шим способом дальнейшего развития данных пере-
возок является создание пригородной компании. И 
хотя, как известно, в масштабах Российской Феде-
рации решение данного вопроса не принесло же-
лаемого для ОАО «РЖД» результата, Правитель-
ство Ставропольского края готово предметно его 
рассмотреть в течение 2010 года, изучив опыт дру-
гих субъектов Российской Федерации, где подоб-
ные компании созданы и функционируют.

Еще одним аспектом в железнодорожных при-
городных перевозках является обеспечение транс-
портной доступности для учащейся молодежи 
края. Правительством СК проводится работа по 
подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края о предоставлении обу-
чающимся льготы по тарифам на проезд железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении 
в виде 50-процентной скидки от действующего та-
рифа.

Подготовила Ирина СУББОТИНА.

Какими будут тарифы?

Пассажирам 
нужны электрички

Управление образования администрации Пятигорска 
и коллектив Центра детско-юношеского туризма и экскурсий 

выражают искренние соболезнования директору ЦДЮТиЭ 
А. Г. Евтушенко по поводу смерти его матери 

Антонины Михайловны. № 158

Администрация города Пятигорска по обращению Тепловой А. И., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка площадью 326 м2 для целей, не связанных со строительством, под размещение группы тор-
говых павильонов в сборных конструкциях по Кисловодскому шоссе, в районе железнодорожного переезда.
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Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 5 по 11 апреля

овЕн. На этой неделе ве-
роятны некоторые затрудне-
ния в делах. Вам, скорее все-
го, придется доказывать свою 

профессиональную компетентность как 
в крупных вопросах, так и в мелочах. По-
недельник может огорчить не слишком 
приятными новостями. В среду все, что 
задумаете, может осуществиться, только 
надо этого очень пожелать.

ТЕЛЕц. Понедельник, сре-
да и четверг хороши для за-
ключения договоров, до-
стижения компромиссов по 
денежным вопросам. Во второй полови-
не недели возможны важные деловые 
предложения; эти дни могут стать пере-
ломными в смысле финансовой перспек-
тивы. Пятницу желательно посвятить пла-
нированию ближайшего будущего.

БЛИзнЕцы. В первый 
день наступающей недели 
желательно завершать, а 
не начинать новые дела. Со 

вторника постарайтесь настроиться на 
реализацию намеченных планов — тог-
да успешная неделя вам обеспечена. В 
пятницу лучше не спорить с начальством 
во избежание конфликтной ситуации. Не 
сидите дома в выходные дни — обогатите 
себя новыми впечатлениями.

Рак. Может поступить пер-
спективное деловое предло-
жение, которое откроет но-
вые возможности. В среду постарайтесь 
не игнорировать замечания начальства, 
даже если вы не со всем согласны. Если 
будете внимательно слушать и слышать 
окружающих, то сможете достичь согла-
сия и взаимопонимания. 

ЛЕв. На этой неделе пси-
хологически настройтесь 
для того, чтобы принимать 
предложения, и они начнут 

поступать в нарастающем темпе. В кон-
це рабочей недели возможны конфлик-
ты, но вы сможете избежать неприятных 
ситуаций, если будете сначала думать, а 
потом говорить или делать.

ДЕва. В первой половине 
недели стоит контролировать 
свое эмоциональное состоя-
ние, чтобы не попасть в весь-
ма щекотливое положение. 
Вторник может оказаться днем неожи-
данных встреч и важных, если не сказать 
— судьбоносных, знакомств. Поездку и 
важные дела, назначенные на пятницу, 
лучше отложить или перенести на следу-
ющую неделю.

вЕСы. Сейчас не реко-
мендуется менять привычную 
сферу деятельности. Если хо-
тите продвинуться по служеб-

ной лестнице, старайтесь излагать свои 
мысли предельно кратко, но при этом 

ясно и точно. Знакомые могут посвятить 
вас в тайны своей личной жизни. Среда — 
прекрасный день для примирения и вос-
становления нарушенных отношений.

СкоРПИон. Не самая спо-
койная неделя. Коллеги, кото-
рые еще недавно настороженно 
относились к вашей инициати-
ве, теперь с удовольствием сбросят часть 
своей работы на вас. В четверг может пос-
тупить заманчивое предложение, но пре-
жде чем дать согласие, все продумайте: 
по силам ли вам это?

СТРЕЛЕц. На этой неделе 
может завершиться важный 
этап в вашей карьере, так что 
не стоит спешить с принятием 

решений. Тщательно взвесьте все шан-
сы. Крайне не рекомендуется резко ре-
агировать на высказывания, пусть даже 
совершенно неуместные. Во вторник воз-
можны резкие смены настроения.

козЕРоГ. Попробуйте не-
много изменить свой стиль об-
щения: перенесите приори-
теты, поменяйте аудиторию. 
Задумайтесь о том, что для того, что-
бы прослыть прекрасным собеседником, 
совсем не нужно много говорить — го-
раздо важнее уметь слушать. Не приста-
вайте к начальству с новыми идеями: на 
этой неделе оно перегружено совершен-
но другими заботами и проблемами.

воДоЛЕй. Среда — удачный 
день для того, чтобы спокойно 
обдумать положение, в котором 
вы оказались, и найти правиль-
ное решение. Может быть, вам 

стоит побыть какое-то время в одиночес-
тве, в спокойной обстановке. В конце не-
дели придется все же предпринять какие-
то действия, иначе вы можете не успеть 
воплотить задуманное в жизнь. 

РыБы. Скиньте с себя груз 
ненужных проблем и поста-
райтесь поймать радость ве-
сеннего настроения. На этой 
неделе вам придется приложить нема-
лые усилия для того, чтобы ваши планы 
не были нарушены. В понедельник акти-
визируйте свою деятельность — начальс-
тво это заметит и оценит, тогда же веро-
ятны и денежные поступления.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

День смехаНа праздничной волне

Дата

ПРИшлО Светлое Христово 
Воскресение – Пасха Гос-
подня, праздников праздник, 

торжество торжеств. Его предваряла 
Страстная седмица, в течение кото-
рой вспоминали события, описанные 
в Евангелиях: предательство Сына 
Божиего Иисуса Христа Иудой Иска-
риотом, распятие Иисуса Христа, сня-
тие с креста, погребение Его в пе-
щере. Верующие рассказывали друг 
другу о женах-мироносицах с аромат-
ным миром, белых ангелах у пещеры,  
страшном землетрясении, воскресе-
нии Иисуса Христа. Эти истории из-
вестны всем, даже невоцерковлен-
ным. А вот о самом празднике, его 
обычаях знают немногие, да и их 
знания очень ограниченны. А ведь 
это наша духовная история, образ 
жизни наших предков. Если заду-
маться, как создавалось величие 
России, какими идеалами строи-
лась крупнейшая держава мира? 

Наши предки всегда верили в 
воскресение – возрождение – об-
новление жизни природы и чело-
веческой души, Пасху отождест-
вляли с рождением для жизни, в 
Евангелие есть такие слова: «Что 
вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес…» 
(лк. 24, 5—6). Это сказал ангел 
Божий женам-мироносицам пос-
ле того, как Спаситель воскрес 
из мертвых и Его святое тело ис-
чезло. 

День Светлого Воскресе-
ния считался днем оздоровле-
ния души и тела, начала испол-
нения самых заветных желаний, 
православные обращали взоры к 
Сыну Божиему, Которого называли  
Агнцем Божиим или Агнцем Пасхаль-
ным. Кровью Его смыты человеческие 
грехи, очищены души, Его усилиями 
выведены грешники из адовой тьмы. 
Пасха – это торжество Иисуса Хрис-
та, Его победа, недаром Его велича-
ют «Никой» — победителем, Царем 
славы и мощи. Православные верили 
в силу и непобедимость Спасителя, в 
Его покровительство и отзывчивость, 

потому не боялись врагов ни внешних, 
ни внутренних: Россия крепла право-
славной верой. В стародавние вре-
мена не проводили жесткой границы 
между жизнью и смертью, то есть ми-
ровоззрение людей было несколько 
иным, говорили: «С Богом на земле, с 
Богом и на небе». 

Когда листаешь страницы забы-
той истории русского православия, 
то удивляешься, каким торжествен-
ным, по-настоящему народным был 
праздник Пасхи! Конечно, он был со 
смешением языческих и христиан-
ских обычаев, но ожидаемым, свет-
лым, широким. Его строгие правила 
соблюдались всеми и везде. Мы зна-
ем только: Пасхальную всенощную, 

воистину и поныне народную, с пере-
полненными храмами и ликующими 
приветствиями: «Христос воскресе!» 
— «Воистину воскресе!». Мы христо-
суемся на улицах с родственниками и 
знакомыми, дарим друг другу краше-
ные яйца и кусочки пасхальных кули-
чей; на могилах катаем яйца, по утрам 
разговляемся. А вы знаете, что в ста-
рину нельзя было разговляться до тех 
пор, пока в ваш дом не «придут ико-
ны»? В первый день Пасхи в городах 
и деревнях по домам ходили священ-
ники с богоносцами — крестьянами 
или горожанами — в белых одеждах, 

с хоругвями, иконами, кадилами в ру-
ках. Читали пасхальные молитвы, со-
бирали пожертвования. А вы знаете о 
том, что на Пасху положено облачать-
ся в светлую одежду, на голову наде-
вать белую косынку или белый шарф? 
Фасоны платьев и костюмов должны 
быть простыми, то есть о моде следу-
ет забыть. Праздничные столы долж-
ны быть накрыты только белой ска-
тертью, на столе — гореть красная 
пасхальная свеча, на листьях свежей 
весенней зелени лежать крашеные 
яйца, большинство которых должны 
быть красными. 

Праздничный стол должен быть на-
крыт в течение всего пасхального дня 
и, по возможности, всей Светлой сед-

мицы, наступающей в первый поне-
дельник после Светлого Воскресе-
ния. Гости могут сесть за ваш стол 
и без вашего присутствия, то есть 
двери дома должны быть открыты 
для всех. 

Вы, конечно, не знаете, что охот-
ники в пасхальные дни не выходили 
на ловлю, чтобы не проливать кровь, 
и вы не удивляетесь тому, ибо не 
знаете, как много наши предки мо-
лились в пасхальные дни. Каждый 
неграмотный крестьянин знал Еван-
гелия и последовательность пас-
хальных богослужений. Пасхаль-
ные песнопения звучали повсюду, 
раздавалась милостыня, царили 
радость и благодушие. Православ-
ные умели праздновать без пьяного 
разгула и бесчинств, не превращая 
Пасху Господню в праздник желуд-
ка. В каждом доме звучали имена 

Иисуса Христа и Пресвятой Богороди-
цы, на церквах беспрерывно звонили 
колокола. И сейчас сохранился обы-
чай пускать на колокольню всех жела-
ющих взяться за веревки и бить в ко-
локола в меру своих способностей. 

Не следует забывать о том, что вза-
имные приветствия «Христос воскре-
се!» — «Воистину воскресе!» звучат на 
улицах, в церквах, на кладбищах и в 
домах сорок дней — до великого праз-
дника Вознесения Господня. Христос 
воскресе!

 
Татьяна аБРаМова.

Пасха Господня

В СВОй профессиональный празд-
ник эти люди были в центре внима-
ния, делились друг с другом руко-

пожатиями, улыбками и поздравлениями, 
ветераны вспоминали свои годы служ-
бы. В этот день в Пятигорске по случаю  
199-й годовщины со дня основания внут-
ренних войск МВД России в ГДК № 1 про-
шел праздничный концерт. Со сцены было 
сказано солдатам и офицерам много доб-
рых слов, искренних пожеланий. От лица 
главы Пятигорска льва Травнева замес-
титель председателя Думы Олег Марке-
лов зачитал поздравительное письмо, в 
котором, в частности, говорится, что во-
еннослужащие внутренних войск всегда 
стоят на страже правопорядка, проявля-
ют мужество, отвагу, профессионализм, 
выполняя свой долг. Слова признатель-
ности были дополнены вручением благо-
дарственных писем особо отличившимся 
бойцам. По сложившейся традиции воин-
ский состав поздравил начальник отдела 

военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорск и лермонтов 
Валерий Гусоев. «Вы выполняете важную 
задачу – всегда стоите на острие борьбы 
с правонарушителями, бандитами. Ваши 
подвиги не будут забыты, они останутся в 
памяти потомков», — отметил военком. Он 
также вручил почетные грамоты, одарил, 
как сам выразился, «скромными мужски-
ми подарками» начальника военного гос-
питаля полковника медицинской службы 
Бориса Гергокова и и.о. командира воин-

ской части 7427 подполковника Сергея 
Бакланова.

 Трое военнослужащих получили новые 
звания, некоторые были удостоены меда-
лей «За отличие в службе МВД России» 1, 
2 и 3 степени, ветеранам вручили памят-
ные награды.

 В этот знаменательный день собрав-
шиеся вспомнили и тех, кто отдал свои 
жизни, совершив военный подвиг. Мину-
той молчания почтили память погибших, 
в том числе лейтенанта Алексея Палати-
ди, майора Владимира Нургалиева, капи-
тана Олега Визнюка и рядового Андрея 
Зайцева.

 В перерывах между поздравительны-
ми словами своим выступлением радовал 
казачий ансамбль «Хуторок», подаривший 
собравшимся массу положительных эмо-
ций.

Марина ГЕРГЕРТ.

фото александра ПЕвноГо.

Гордо вскинутый подбородок, 

ясный взгляд и твердая 

рука, которая не дрогнет 

в минуту опасности: этих 

мужественных людей в форме 

вы без труда узнаете на улицах 

Пятигорска, потому как они — 

военнослужащие внутренних 

войск. 

Афиша 
недели

ПЯТИГоРСк
ДоМ а. аЛЯБЬЕва
Работают выставки: «Рисунки и 

акварель в творчестве художников 
КМВ»; «И жизнь всечасно коче-
вая», из фондов музея-заповедни-
ка им. М. Ю. лермонтова; худож-
ника П. Радченко.

МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Работают выставки: «Мы побе-

дили. Великая победа 1941—1945 
годов»; академическая выстав-
ка художников юга России, посвя-
щенная 65-летию Победы в ВОВ; 
«Страницы истории Пятигорска».

к/з «каМЕРТон» 
8 апреля в 16.00 – вечер во-

кальной музыки. 

кРаЕвой ТЕаТР оПЕРЕТТы
9 апреля в 19.00 – cпектакль 

московского театра «Мастер» «Поч-
тальон всегда звонит дважды». 

10 апреля в 19.00 – Дидюля.

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРЯБИна
10 апреля в 16.00 — «Посвяще-

ние», к 170-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. 

заЛ им. в. Сафонова
9 апреля в 11.00 — Московский 

Пасхальный фестиваль. К 65-ле-
тию Великой Победы. Концерт для 
фортепиано с оркестром.

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
8 апреля в 15.00 — экскурсия: 

Музей Госфилармонии и Курзал.
 
ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
9 апреля в 16.00 — «Посвяще-

ние», к 170-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. 

9 апреля в 19.30 — дуэт «Непа-
ра».

10 апреля в 19.00 – В. Сердюч-
ка.

ПЕСНИ, танцы, шутки и смех, 
веселый клоун в придачу, 
а если их два – так вообще 

замечательно! Что еще нужно ре-
бенку для счастья? Особенно это-
го не хватает детишкам, которые в 
силу различных обстоятельств име-
ют проблемы со здоровьем. Ведь, 
как доказывают ученые, смехоте-
рапия является лучшим дополне-
нием к лечению. Поэтому 1 апреля, 
в день, когда люди веселятся и да-

рят радость окружающим, сотруд-
ники отделения социальной реаби-
литации детей-инвалидов «Живая 
нить» провели праздник для ребят 
под названием «Веселитесь, смех 
продлевает жизнь». Также на ме-
роприятии была презентована те-
атральная студия «Дети мира», ко-
торая не так давно появилась в 
центре. Ее основная задача – дать 
возможность ребятишкам с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья проявить свои творческие спо-
собности.

 «Гвоздем» программы стала пе-
сенка Трубадура «Ничего на све-
те лучше нету…», которая является 
частью будущей постановки «Бре-
менских музыкантов» к юбилею со-
здания «Живой нити». Дети своим 
веселым, азартным пением зара-
зили и публику, которая старалась 
подпевать и даже пританцовывать. 

Но больше всего ребятишкам 
пришлись по душе две клоунессы, 
шумная и незадачливая Подружка 
Ватрушка и умница Ириска, кото-
рые провели массу забавных и ув-
лекательных конкурсов. Так, они 
выяснили, кто лучше всех знает 
сказки, устроили с ребятами ве-
селый бег со стульями, поиграли в 
солдатиков и, конечно же, потан-
цевали, что также вызвало море 
смеха и веселья. По итогам всех 

конкурсов каждый получил заслу-
женный подарок: книжку и сладос-
ти. Кстати, родители не отставали 
от детей, им ведь тоже пришлось 
пройти ряд забавных испытаний. 
По их словам, праздник удался на 
славу, театральная же студия по-
могает раскрыться индивидуаль-
ности каждого ребенка. 

 Стоит напомнить, что центр 
«Живая нить» был открыт в июне 
2009 года и с тех пор мамам и де-
тям здесь предоставляются все 
условия для отдыха и восстанов-
ления сил, а также консультации 
специалистов. Отрадно, что новое 
ее направление — театральная 
студия — стало прекрасным до-
полнением к уже существующим 
наработкам.

Марина вЛаДИМИРова.
фото александра ПЕвноГо.

веселитесь
для здоровья 

Профессия – 
Родину защищать

Премьера

не так давно мировая 
общественность отметила 
международный день 
театра. В Пятигорском 
Дворце пионеров и 
школьников это вдвойне 
праздник. В этот день в 
1992 году по инициативе 
заслуженного артиста 
рсФср Виктора Дрижда в 
стенах ДПиШ был основан 
театр юного зрителя 
«Теремок». и вот уже ровно 
18 лет коллектив ТЮза 
радует детей и взрослых 
своими постановками.

«Теремок» в новой 
интерпретации

ТЕАТРАльНОЕ искусство 
Виктор Дрижд и Елена Но-
воселова привезли в го-

род-курорт Пятигорск из Ростова-
на-Дону. На сегодняшний день это 
единственный профессиональный 
театр юного зрителя в Ставрополь-
ском крае. За время его сущест-
вования было поставлено более 
50 спектаклей. Актерский состав 
ТЮЗа не менялся уже в течение 
10—15 лет. К тому же артисты яв-
ляются педагогами-организатора-
ми и принимают активное участие 
во всех мероприятиях ДПиш.

«Удивительное дело — театр. 
Его любишь и ненавидишь одно-
временно. Мы каждый день ожи-
даем зрителей, ради них живем, 
отдаем всю свою энергию, и пока 

бьется наше сердце — не забывай-
те приходить к нам в гости» — та-
кими словами режиссер-постанов-
щик Елена Новоселова открыла 
праздничное мероприятие. Акте-
ры «Теремка» подарили ребятам 
спектакль — сказку с одноимен-
ным названием. Персонажи ля-
гушка-квакушка (Марина шачне-
ва) и Петух (Галина Григорович) 
вызвали улыбки на лицах зрите-
лей. Надо отметить яркую игру ак-
теров — лисы (Юлия Дружинина), 
Волка (Сергей Скрипников) и Мед-
ведя (Андрей Славнов), на кото-
рых лежала ответственная задача 
создать определенную атмосферу 
в зале, произвести верное впечат-
ление на детей.

Часто, из соображений гуманиз-
ма, сценаристы, работающие по 

мотивам народных сказок, меня-
ют сюжет. Это придает изюминку 
постановке. В данном случае ре-
жиссер заменил Зайчика-попры-
гайчика на Серого ежа. Измени-
лась концовка: Медведь вовсе не 
сломал теремок, а звери проучили 
злодея и дружно прогнали его по-
дальше в лес.

Эта забавно-поучительная ис-
тория о дружбе, доброте вызвала 
огромный интерес у детей. Артис-
ты очень старались и были возна-
граждены бурными аплодисмен-
тами. А театр «Теремок» обещает 
и дальше удивлять ребят новыми 
спектаклями.

кристина кРаСкова.
на СнИМкЕ: сцена из спек-

такля.
фото александра ПЕвноГо.

В ТЕЧЕНИЕ всего года хлеб сопро-
вождает трапезу мирянина, и толь-
ко единожды за это время он стано-

вится праздничным, пасхальным. В память 
о том, что Иисус Христос, приходя к учени-
кам после Воскресения, Сам вкушал с ними 
пищу, апостолы во время трапезы не сади-
лись на среднее место за столом, оставляя 
перед ним часть хлеба, как будто Сам Гос-
подь невидимо присутствовал среди них.

Впоследствии сложился обычай в празд-
ник Воскресения Христова оставлять в хра-
ме хлеб. На нем изображается или крест, на 
котором виден только терновый венец, но 
нет Распятого — как знамение победы Хрис-
товой над смертью, или образ Воскресе-
ния. В продолжение Светлой седмицы хлеб 
с крестным ходом обносят вокруг церкви, в 
монастырях ежедневно приносят в трапез-
ную и оставляют на особом столе по приме-
ру апостолов, а в субботу после благослове-
ния раздают верующим.

Кулич делают высоким и круглым. Счита-
ется, что его форма похожа на форму са-
вана Христа, а своей высотой он «обязан» 

весенней поре: все в природе оживает и тя-
нется вверх. Едят куличи и паски всю Пас-
хальную неделю. Сила традиции вкушать 
особую пасхальную выпечку столь вели-
ка, что в советской России даже во время 
войны верующие, за неимением большего, 
на Пасху приносили в храм для освящения 
черный хлеб. Впоследствии куличи не исче-
зали и с торговых прилавков, ежегодно не-
задолго до Пасхи появляясь в магазинах, 
замаскированные под «весенние кексы».

Для пятигорчан вкуснейшие куличи го-
товит ОАО «Пятигорский хлебокомбинат». 
Сотрудники очень ответственно относят-
ся к производству такой необычной выпеч-
ки: все продукты, оборудование, цех освя-
щаются приглашенным из храма батюшкой. 
После службы совершается само действо — 
изготовление куличей. Освободившись от 
тревог, преисполненные  благодатью, ра-
ботники с любовью и добрыми помыслами 
приступают к выпечке, которая затем будет 
украшать праздничные столы горожан, ра-
довать не только ароматом и вкусом, но и 
внешним видом. 

От всей души сотрудники хлебокомби-
ната поздравляют жителей Пятигорска со 
Светлым Христовым Воскресением – праз-
дником  человеколюбия. Пусть прощение 
найдет путь в наши сердца. Мира, добра и 
воистину христианской любви. 

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: (слева направо) началь-

ник производственной лаборатории Лю-
бовь Ляшевская и начальник хлебобу-

лочного цеха Элисо Мяделец.
фото александра ПЕвноГо.

вкушая благодать
Пасхальные куличи давно уже 
стали главным украшением 
стола, за которым собирается 
вся семья в праздник светлого 
Христова Воскресения. кулич — 
символическая отметка нового 
времени, начинающегося после 
Великого поста и Воскресения 
Христова, первая пища для 
разговенья. 
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