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К 65-летию Победы

 Волею судьбы именно 
1961 год не только для России, 
но и для всей планеты стал 
исторической датой — Советский 
Союз вывел на орбиту Земли 
космический корабль-спутник 
«Восток». Космонавт Юрий 
Гагарин получил звание Героя 
Советского Союза, а 12 апреля 
объявили государственным 
праздником — Днем 
космонавтики. 

У человечества должна быть 
большая мечта. И можно смело 
сказать, что ею стало освоение 
космического пространства. На 
протяжении многих лет наша стра-
на была форпостом этого направ-
ления. Это и первый в мире полет 
в космос женщины, выход челове-
ка в открытый космос, создание 
многоцелевого корабля «Союз», 
способного совершать сложные 
маневры на орбите, сближаться и 
состыковываться с другими кораб-
лями и многое другое. Почти 15 лет 
выполнял свои функции орбиталь-
ный комплекс «Мир» — на нем было 
размещено 11,5 тонны научного 
оборудования, проведено 28 кос-
мических экспедиций.

Достаточно ли средств выделя-
ется в нынешней России на изуче-
ние космоса? Как при скромных 
финансовых возможностях реа-
лизовать амбициозные проекты? 
Чем можем похвастаться? Утопив 
в океане гордость страны – стан-
цию «Мир», мы обращаем взоры 
к Международной космической 
станции (МКС), в строительстве 
которой участвовали 16 стран, 
прислушиваемся к американским 
программам по разработке при-
родных ресурсов Луны и изуче-
нию «красной» планеты Марс. И в 
то же время сталкиваемся с упря-
мой статистикой, утверждающей, 
что Россия тратит на важнейшую 
отрасль, в которой традиционно 
претендовала на лидерство, в 11 
раз меньше, чем основной ее пар-
тнер и конкурент – США. 

Несколько лет назад на уровне 
страны была принята космическая 
программа, рассчитанная до 2015 
года. Она включала многие инте-
ресные идеи, в том числе созда-
ние многоразового пилотируемого 
космического корабля «Клипер», 
правда, совместно с европейски-
ми странами. Так уж выходит, что 
теперь мы постоянно оглядываем-
ся на Запад. Космическая тема 
оказалась на задворках не толь-
ко экономической политики, но 
и идеологии. Так, согласно опро-
су, проведенному ВЦИОМ, 81 про-
цент населения не может назвать 
ни одного имени современного 
космонавта.

Темная бездна Вселенной для 
нас по-прежнему остается за-
гадкой. Все так же недосягаем 
дальний Космос, не так-то прос-
то приземлиться на лунную орби-
ту или приглянувшийся астероид. 
Даже при самых смелых техни-
ческих прогнозах еще очень да-
леки от практической реализации 
проекты межзвездных кораблей. 
Мы смело вносим в свой быт кос-
мические технологии в виде сол-
нечных батарей, особых красок, 
тефлонового покрытия, спутни-
ковой связи, втайне надеясь, что 
когда-нибудь доведется отметить 
свой день рождения на орбите 
Земли или отправиться в путешес-
твие к ближайшей звезде. 

Реквием 
по мечте

КАК всегда, послушать и посмотреть выступ-
ления студентов пришел ректор фармака-
демии Михаил Гаврилин. Открывая мероп-

риятие, завкафедрой токсикологической химии 
профессор Джон Лазарян познакомил присутству-
ющих с гостями, участниками и программой конфе-
ренции, включавшей, помимо устных и стендовых 
докладов, театральные миниатюры. В подготов-
ке ребятам помогали преподаватели и сотрудни-
ки кафедр токсикологической химии, управления 
и экономики фармации, экстремальной медици-
ны. Первой среди выступающих студентов 4—5-го 
курсов ведущая, губернаторская стипендиатка Яна 
Тихомирова предоставила слово Юлии Гриценко 
(420-я группа). Юля в своем докладе провела ана-
лиз проблем наркомании, которые обозначила об-

щими и для социума, и для каждого отдельного 
человека. До сих пор многие из представителей 
андеграунда ратуют за легализацию марихуаны. 
Меж тем роль препаратов конопли в формирова-
нии дальнейшей зависимости сильно занижается. 
К тому же в дальнейшем применение легких нар-
котиков может привести к более тяжелым, таким 
как амфитамин и опиаты. Довольно актуальна про-
блема курительных смесей, употребление которых 
приводит к безумию и смерти. Героин – пропуск в 
мир иной, последняя ступенька для наркомана. Мо-
лодая цветущая женщина на фотографии через 
три года употребления на другом представленном 
снимке превращается в старуху…

(Окончание на 2-й стр.) 

Молодые, веселые, 
перспективные ребята, 
заполнившие на днях актовый зал 
Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, 
никогда не станут пробовать 
наркотики. Кому, как не им, 
будущим провизорам, 
известно губительное 
воздействие 
наркосодержащих 
веществ на мозг, тело 
и душу человека? 
Тем более что в 
ПГФА в рамках 
Всероссийской 
олимпиады научных и 
студенческих работ в 
сфере профилактики 
наркомании и 
наркопреступности 
прошла уже 63-я 
научная студенческая 
конференция.

 Маленькая Настя смело 
протягивает ручонку к гриве 
такого огромного Коршуна, 
жеребца самого атамана. Он все 
время переступает с ноги на ногу, 
вырывается из крепких мужских 
рук – норов у него еще тот! 
Но девочка не боится, ловким 
движением казак подсаживает 
ее, и вот Настя в седле. «И 
совсем он не страшный, и 
кататься на нем очень весело», — 
говорит после конной прогулки 
раскрасневшаяся и довольная 
девочка.

С НЕЙ соглашаются и остальные вос-
питанники детского дома смешанно-
го типа № 32, которым, несмотря на 

пасмурную погоду, казаки Горячеводской ка-
зачьей общины устроили настоящий «лоша-
диный» праздник. Любой желающий в этот 
день мог под присмотром опытного конника 
прокатиться верхом. К зданию детского дома 
подъехали атаман Валерий Поматов и еще 
четверо наездников из казачьего патруля, 
где их уже с нетерпением ждала детвора. Ре-
бятишки общались с лошадьми как со стары-
ми знакомыми, что не удивительно – они час-
тенько бывают в детском доме. Наперебой 
ребята вызывались для того, чтобы очутиться 
в седле. Для самых крохотных была приготов-
лена повозка, запряженная смирной, с доб-
рыми глазами Ласточкой. Что удивительно, 

детская радость передалась и воспитателям, 
некоторые тоже были не прочь сделать круг-
другой верхом. В заключение юным любите-
лям лошадей вручили сладкие подарки. 

 Как говорит директор детского дома Па-
вел Кривко, эта благотворительная пасхаль-
ная акция стала одной из многих в череде 
добрых дел, которые совершают горячевод-
ские казаки. К примеру, каждый месяц поку-

Благотворительная акция «Лошадиный» 
праздник детства

пают спортивные принадлежности для кон-
курса под названием «Лучший спортсмен», 
помогают с оснащением медицинского бло-
ка, а именно с приобретением необходимо-
го оборудования. И это не считая всех тех 
праздников, к коим ребятишкам преподно-
сятся от казаков всевозможные подарки.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Как укрепить казну
В Правительстве Ставрополья прошел краевой 

семинар-совещание по использованию налогово-
го потенциала местных бюджетов и направлениям 
взаимодействия налоговых органов с органами ис-
полнительной власти и местного самоуправления 
по увеличению доходов казны на местах. Одна из 
самых актуальных тем в развитии территорий объ-
единила представителей исполнительной власти, 
депутатского корпуса, местного самоуправления 
муниципальных образований, финансовых управ-
лений на местах, налоговых и правоохранительных 
органов. 

Открывая семинар, первый заместитель пред-
седателя правительства края – министр финансов 
края Владимир Шаповалов отметил важность за-
явленной повестки, подчеркнул значение исполь-
зования имеющегося потенциала в увеличении до-
ходной части бюджетов, указал на «слабые места» 
налоговых поступлений. 

Он отметил, что, несмотря на прошедший кри-
зис, расходные статьи консолидированного бюдже-
та ощутимо не сократились, поскольку 84% расхо-
дов имеют социальную направленность. При этом 
«кредитная история» Ставрополья потяжелела на 4 
млрд. рублей. Руководитель управления федераль-
ной налоговой службы по Ставрополью Георгий 
Кузнецов предоставил сведения о собираемости 
налогов за прошедшие три месяца, остро обозна-
чил проблему «серых зарплат».

О мерах безопасности
В преддверии массовых мероприятий, связан-

ных с празднованием 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Пятигорске усиливаются 
меры, направленные на предотвращение террорис-
тической и экстремистской деятельности. На состо-
явшемся 8 апреля заседании Совета безопаснос-
ти принято решение о выделении дополнительных 
нарядов милиции в места проведения праздничных 
мероприятий, усилении охраны объектов особой 
важности, жизнеобеспечения и транспорта, повы-
шения плотности и качества досмотровых мероп-
риятий. Члены Совбеза единодушно поддержали 

идею о привлечении местных предпри-
нимателей к установке на своих объектах 
дополнительных камер слежения. Кро-
ме того, решено обратится к обществен-

ным организациям с призывом отказаться 
от проведения митингов, шествий и прочих 

массовых мероприятий в центральной части 
города в предпраздничные дни.

Внимание — госпиталю
Практически ровесник приближающейся юбилей-

ной даты, госпиталь за короткий срок превратился 
из рядового в передовой. Всему «виной» — попечи-
тельский совет при губернаторе Ставропольского 
края. Собранные под эгидой главы края меценаты 
переоборудовали медицинское учреждение, сде-
лали ремонт здания и благоустроили прилегающую 
территорию. Теперь оно готово встретить 65-летие 
Победы, как говорится, во всеоружии. 

В феврале прошлого года в Пятигорске состо-
ялось первое заседание попечительского сове-
та при губернаторе по оказанию материальной 
поддержки Ставропольскому краевому госпита-
лю для ветеранов войн. Эта инициатива Валерия 
Гаевского стала настоящим прецедентом в сис-
теме здравоохранения региона – раньше такого 
внимания не оказывалось ни одному из объектов 
отрасли. 

К работе совета сразу подключились бизнесме-
ны, для которых желание отдать дань памяти вои-
нам роковых сороковых – не пустой звук. К 9 Мая 
большой подарок госпиталю готовит и Президент 
России Дмитрий Медведев. На днях в Пятигорск из 
Москвы пришла радостная новость: скоро в учреж-
дении появятся три новых автомобиля и оборудова-
ние на 5 миллионов рублей.

Тренировка судебных 
приставов

В здании судебных участков мировых судей Пя-
тигорска была проведена тренировка судебных 
приставов по ОУПДС Пятигорского городского от-
дела УФССП пo CK совместно с УВД и МЧС по 
Пятигорску и судейским сообществом по проти-
водействию угрозе терроризма в вопросах предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
зданиях судов города. Совместная тренировка по-
казала хорошую подготовку и слаженное взаимо-
действие всех задействованных в ее проведении 
структур.

Соб. инф.

Ко дню 65-летия Победы 
в Пятигорске ведутся большие 
работы по обновлению и 
реконструкции памятных 
мест, связанных с Великой 
Отечественной войной. Что же 
уже сделано в этом плане? 
За комментариями мы 
обратились к заместителю 
руководителя администрации 
Пятигорска 
Самсону Демирчяну. 

Самсон Грачикович рассказал, что особые 
усилия сосредоточены на реставрации на-
иболее значимых мемориалов: на воинском 
кладбище, «Огонь Вечной славы» и монумен-
та на Белой Ромашке. Жители микрорайона 
наблюдают, как ведутся работы по приведе-
нию в порядок мемориала Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров ордена Славы 
в Комсомольском парке. Обновится и музей, 
находящийся внутри постамента. Вместо ста-
рой плитки появилась новая, современная, 
облицовываются памятники.

В общей сложности, на реставрацию основ-
ных мемориалов выделено более 26 млн. руб-

лей. Восстановительные работы в самом раз-
гаре, подрядчики обязуются закончить все 
до 9 мая – праздника Победы и таким обра-
зом сделать подарок защитникам Родины, их 
родным и близким и всем жителям Пятигор-
ска. 65-я годовщина Великой Победы будет 
отмечена достойно. Самсон Грачикович за-
верил, что все будет отремонтировано качес-
твенно и в срок. 

Светлана ФИЛИППОВА.

НА СНИМКЕ: мемориал 
в Комсомольском парке.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Второе рождение
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К 65-летию 

Победы

Они 
защищали
Родину

Сергей Самойлович ЗАГУ-
МЕННЫЙ родился 19 марта 1929 
года под Белгородом. 

В 1943 году фронт подошел к 
городу, линия обороны проходила 
по селу, где жил Сергей. Жителей 
эвакуировали. Около с. Игумен-
ка он увидел полуторку, везущую 
на прицепе две пушки и экипаж из 
оставшихся в живых трех бойцов. 
Сергей попросил подвезти. Взя-
ли, проехали к пункту сбора воз-
ле Старого Оскола. Сергей попро-
сил старшего группы оставить его 
воевать, бить фашиста. Доложи-

ли комбату. Командование разре-
шило оставить парня сыном пол-
ка. Воевал в третьем танковом 
гвардейском корпусе пятой гвар-
дейской танковой армии генерала 
Ротмистрова. Расторопный юноша 
стал связным у начальника шта-
ба второго батальона мотострел-
ковой бригады. Принимал участие 
сын полка Загуменный в боях под 
Воронежем, Ржевом, на Курской 
дуге, форсировал реку Днепр, ос-
вобождал Румынию. Вспоминает 
Сергей Самойлович ожесточенный 
бой за г. Планеште, который длил-
ся полмесяца. Румыны и немцы не 
хотели отдавать богатый нефтью 
важный стратегический пункт. За-
тем участвовал в знаменитой опе-
рации «Багратион».

После Победы командование 
дало рекомендацию для поступ-
ления в Суворовское училище. Не 
получилось по независящим от 
него причинам. Вернулся домой. 
В 1949 г. был призван на военную 
службу в 315-й полк Владикав-
казской горно-вьючной дивизии. 
Окончил учебку, получил звание 
сержанта. Весной 1951 г. направи-
ли на КУОС СКВО в Пятигорск, по 
окончании которых получил лейте-
нанта. Служил в мотострелковом 
полку в Одесском военном окру-
ге. В 1955 году Сергея Самойло-
вича уволили в запас по сокраще-
нию ВС. С 1956-го ветеран живет в 
Пятигорске, получил среднее тех-
ническое образование, работал 
товароведом. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Активно 
участвует в военно-патриотичес-
кой работе с молодежью.

Пятигорским межрайонным следственным отделом Следственного управле-
ния Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Став-
ропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя 
Пятигорска, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в ночь на 2 апреля 2010 года подозреваемый за-
шел в гости к своему другу, в ходе распития спиртных налитков между ними про-
изошла ссора. Мужчина, оскорбленный словами в адрес своей сожительницы, 
ударил друга несколько раз ногами по голове и телу. От полученных ран потер-
певший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый признал свою вину, проводятся следс-
твенные действия, направленные на получение иных доказательств по делу.

Евгений МАКСИМОВ, 
следователь Пятигорского межрайонного следственного отдела 

Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Советует врач

Прививка 
ребенку

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

Согласно Федеральному закону «Об 
иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ по-
литика в области иммунопрофилактики 
включает строгий государственный кон-
троль качества, эффективности и безо-
пасности медицинских иммунобиоло-
гических препаратов. Все необходимые 
процедуры в отношении данной вакци-
ны проведены на федеральном уровне. 
Производителем ее является ООО «Фар-
мацевтическая компания «Петровакс», 
выпускающая также вакцины для профи-
лактики сезонного гриппа и определен-
ная в качестве производителя-поставщи-
ка в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в результате конкур-
сного отбора в установленном порядке. 

Вакцина не содержит консерванта 
(мертиолята и др. компонентов), поэто-
му согласно письму Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации выпускается в 
удобном для применения виде: стериль-
ный шприц-доза, содержащий лишь очи-
щенные частицы разрушенного вируса, 
причем используется сырье производс-
тва «Солвей Биолоджикалз Б.В.» — мно-
голетнего производителя гриппозных 
вакцин высокого международного уров-
ня. Одновременно с этим в состав вак-
цины входит иммуномодулятор «Полиок-
сидоний», способствующий повышению 
общей резистентности (устойчивости) 
организма к бактериальным, грибковым 
и вирусным инфекциям. От привычных 
вакцин против сезонного гриппа данную 
отличает лишь то, что она содержит час-
тицы только одного штамма вируса, в то 
время как сезонные вакцины являются 
трехвалентными, т.е. содержат частицы 
трех штаммов вирусов гриппа, актуаль-
ных для предстоящего эпидемического 
сезона. Состав вакцин ежегодно обнов-
ляется в соответствии с прогнозом ВОЗ. 

Прививочная кампания против пан-
демического гриппа сопровождалась 
пересмотром инструкций на препарат. 
Вакцина была произведена в октябре-
ноябре, и в упаковку с ней производи-
тель поместил Инструкции от 11 ноября 
2009 № 01-11/166-09. В дальнейшем на-
циональный орган контроля вакцин пе-
ресмотрел данный документ и с 10 дека-
бря 2009 г. при использовании вакцины 
«Моногриппол плюс» руководствуется 
инструкцией Г. Г. Онищенко взамен вло-
женной в упаковку. В последующем про-
изошло еще одно изменение Инструк-
ции на препарат – согласно документу 
№ 01-11/14-10 от 27 января 2010 года 
эта вакцина разрешена для использова-
ния детям раннего возраста, начиная с 
шести месяцев.

Всего в край поступило в течение те-
кущего года 213800 доз вакцины «Мо-
ногриппол плюс». По состоянию на 
2 апреля привиты более 66 тысяч детей 
различного возраста, в том числе до-
школьников 22983, а также 18966 де-
тей привиты дважды, с интервалом в 
21 день согласно Инструкции; детей в 
возрасте 6 мес. — 3 лет вакцинирова-
но более 10280. Поствакцинальных ос-
ложнений или реакций на препарат не 
отмечалось.

Постулат ВОЗ гласит: «Каждый чело-
век имеет право быть защищенным от 
всех инфекций, против которых разра-
ботаны средства специфической про-
филактики». Более действенного пре-
дупреждения гриппа, чем вакцинация, 
не существует. Экономический эффект 
вакцинации впечатляет: ущерб от од-
ного случая гриппа в России составля-
ет 3000—3500 рублей, в то время как 
стоимость одной дозы вакцины состав-
ляет от 150 до 350 рублей. Вакцинация 
предотвращает 70—90% случаев грип-
па, сокращает госпитализацию, снижа-
ет обострение хронических заболеваний 
и смертность.

Медицинские работники Ставрополь-
ского края выражают надежду на пони-
мание родителями всей меры личной от-
ветственности за отказ от проведения 
прививки детям. При этом мы уважа-
ем мнение каждого родителя, безмерно 
любящего и беспокоящегося за ребен-
ка. Решение, проводить ли ему привив-
ку, принимает родитель. Напоминаем, 
что для оформления отказа от прививки 
законодательством определены требо-
вания, с которыми родителей может оз-
накомить участковый врач-педиатр.

Вакцинация детского населения 
против высокопатогенного гриппа 
проводится инактивированной 
вакциной «Моногриппол плюс», 
прошедшей все необходимые 
процедуры государственной 
регистрации. Об этом сегодня 
информирует главный специалист 
Министерства здравоохранения 
Ставропольского края 
Т. ТОЛОКОННИКОВА.

Семинар для ТСЖ

Шанс сделать 
капремонт

Третий год Пятигорск получает 
средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
для капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
И если вначале приходилось, 
что называется, уговаривать 
жителей принять участие 
в программе, то теперь желающих 
более чем достаточно. Если 
сопоставить уже выделенные 
Фондом лимиты на этот год, 
которых хватило лишь для 
20 многоквартирных домов, 
с количеством поступивших 
от жильцов заявок – 155, то, 
естественно, отбор был крайне 
жестким. Отсюда обида и 
жалобы тех, кто получил отказ. 
Инициативные группы жильцов 
пытаются разобраться: почему их 
дом не попал в муниципальную 
адресную программу капремонта 
и как избежать ошибок при 
формировании очередной заявки. 

С ЭТОЙ целью в администрации 
города был проведен семинар 
с председателями ТСЖ, во 

время которого первый заместитель 
руководителя администрации Пятигор-
ска Дмитрий Ворошилов постарался 
убедить, что при тщательной подготов-
ке документации можно набрать на-
ивысший балл и стать участником про-
граммы капремонта.

Собравшимся в зале председате-
лям ТСЖ буквально по полочкам раз-
ложили все критерии оценки заявок, 
которые были утверждены Порядком 
формирования адресного перечня 
многоквартирных домов, утвержден-
ного постановлением администрации 
города № 5344 от 27.10.2009 г. и опуб-
ликованного в газете «Пятигорская 
правда» № 120 от 29.10.2009 г. Надо 
сказать, информация была доступ-
на и открыта. Другое дело, многие не 
разобрались в подходе к оценке за-
явок: жители просто складывали мак-
симальное количество баллов по пока-
зателям в каждом блоке обозначенных 

критериев, при этом забывая умножать 
полученную цифру на указанный в таб-
лице коэффициент весомости. В ито-
ге по их расчетам получался один ре-
зультат, комиссия же давала совсем 
другое заключение. Отсюда возникли 
недопонимание и вопросы.

Придя на семинар, многие были уве-
рены: стоит только перекроить всю 
систему выстроенной оценки, и все 
желающие тут же окажутся в рядах 
счастливчиков. Когда же вникли в суть 
вопроса, не так-то просто оказалось 
изменить уже отработанный механизм. 
Скажем, если первоначально предста-
вители ТСЖ настаивали отдать при-
оритет возрасту дома при увеличении 
данного коэффициента весомости, то 
при более детальном анализе возник-
ло сомнение, не будут ли тогда авто-
матически отсечены из списка здания 
30- и даже 50-летней постройки? Не 
выйдет ли, что в программе капремон-
та окажется лишь ветхий и аварийный 
фонд, кстати, для переселения из ко-
торого Фонд тоже выделяет деньги. Не 

было единодушия в рядах собравших-
ся: одни настаивали все-таки еще раз 
вернуться к этому пункту и обсудить, 
другие твердо решили этот критерий 
не трогать. 

Следующий раздел – техничес-
кое состояние объектов мест общего 
пользования. И сразу же вопрос: кто 
его оценивает? Как показала практи-
ка, ТСЖ зачастую сами выписывают 
себе справку. Что ж, и это не возбра-
няется. Но наиболее объективным счи-
тается заключение лицензированной 
проектной организации, определяю-
щей процент износа конструкций. Для 
упрощения процедуры ее может сде-
лать фирма, которая уже выполняла 
для дома локальный сметный расчет. 
Именно так поступало ОАО «Управле-
ние жилым фондом». В городе поряд-
ка 30 проектных организаций, которые 
могут составлять акты состояния объ-
ектов общего имущества. Вывод та-
ков: чем больше процент износа, тем 
выше балл получает дом, претендую-
щий на участие в программе. 

— К чему мы так подробно говорим о 
каждом критерии? Чтобы все увидели 
возможности для роста своих баллов 
при подготовке документации, могли 
по максимуму оценить возможности 
дома, — не уставал напоминать Дмит-
рий Ворошилов. 

Не последнее место в перечне кри-
териев занимает комплексность ка-
питального ремонта, куда включены 
кровля, инженерные сети, фасады, 
лифты, подвальные помещения. Если 
жильцы определят два вида работ – 
балл минимальный. Объективная же 
необходимость вкладывать деньги бу-
дет отражена в акте состояния объек-
тов общего имущества. Дмитрий Во-
рошилов сделал акцент на том, что 
сейчас Фонд дал «добро» на многие 
виды работ, которые ранее выполнять 
в рамках программы не разрешалось. 

К ним относится замена окон в подъ-
ездах, ремонт отмостки, установка до-
мофона и др. Как видим, от того, на-
сколько качественно сделана смета, 
зависит балл по этому критерию.

А вот чтобы лидировать в разделе 
качественного улучшения технических 
характеристик дома, жильцам стоит 
задуматься о внедрении энергосбере-
гающих технологий, повышении энер-
гоэффективности за счет теплоизоля-

ции и других факторов. К примеру, в 
сметах предусмотреть утепление кров-
ли, торцевых частей фасада. Как за-
метил Дмитрий Ворошилов, из предо-
ставленных заявок ТСЖ практически 
никто на это не обратил внимание. Так 
на кого же пенять? Однако участники 
семинара задали встречный вопрос: 
как быть, если дом кирпичный или под 
шубой и ремонт фасада не требует-
ся? Оказалось, и это решаемо, просто 
нужно заложить в смету его обработку 
специальной мастикой, повышающей 
теплоизоляцию стен. Тут же один из 
председателей ТСЖ упомянул о фир-
ме, которая предлагает космические 
краски как утепляющий фактор. Да 
мало ли какие технологии предлага-
ет сегодня производитель – их смело 
можно использовать в рамках капре-
монта. Повлияет на балл и установка 

приборов учета при ремонте инженер-
ных сетей. Если они уже имеются, то в 
смету не вносятся, хотя при оценке бу-
дут учтены. На этот нюанс при приемке 
работ особое внимание обращает жи-
лищная инспекция края. 

Порядок формирования адресного 
перечня предусматривает не только 
технические, но и организационные, 
финансовые критерии. Не послед-
няя роль отводится уровню самоорга-

низации собственников помещений в 
многоквартирном доме – здесь пре-
имущество исключительно на стороне 
ТСЖ. Чем раньше оно было создано, 
тем больше шансов увеличить балл, 
при этом не имеет значения, заключен 
ли договор управления с управляю-
щей компанией или произведено пре-
образование из ЖСК. Имеет значение 
уровень поддержки собственниками 
помещений решения о проведении 
капремонта и его долевого софинан-
сирования. Недопустимы случаи, ког-
да жители, не принимавшие участия в 
голосовании, находят свою подпись в 
протоколе, пытаясь выяснить, как это 
могло случиться. Чтобы получить мак-
симальный балл в разделе «Степень 
готовности дома к капремонту», необ-
ходимо заблаговременно позаботить-
ся о проектно-сметной документации, 
смете расходов, выбрать организа-
цию, с которой заключить предвари-
тельный договор подряда. 

Финансовые критерии делают став-
ку на уровень софинансирования кап-
ремонта жильцами и, как показывает 
практика, ни один дом еще не подни-
мал его до уровня 10%, что дает мак-
симальный балл. Средства Фонда пе-
речисляются участнику программы в 
том случае, если на его счете уже ле-
жит обозначенная сумма. Подтверж-
дает отсутствие задолженности по 
жилищно-коммунальным платежам 
справка из ЕРКЦ или от ТСЖ.

В ходе обсуждения был высказан 
ряд предложений, в том числе вдвое 
уменьшить коэффициент, касающий-
ся улучшения технических характерис-
тик дома. 

В заключение Дмитрий Ворошилов 
призвал председателей ТСЖ не затя-
гивать с принятием окончательного ре-
шения по критериям ранжирования и 
выходить в край с внесением измене-
ний. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКАХ: первый замести-

тель руководителя администрации 
Пятигорска Д. Ворошилов (справа) 
и председатель Ассоциации ТСЖ 
В. Шахрай; во время семинара.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.  

Жизнь 
изменилась
к лучшему

На почтовый ящик главы

Уважаемый Лев Николаевич! 
За четыре года, что мы вошли 

в «Управление жилым фондом» 
г. Пятигорска, жизнь у нас рез-
ко изменилась. Сразу же купили 
мини-котельную. А весной 2009 
года наш дом вошел в федераль-
ную программу по капитальному 
ремонту жилья (зданию уже бо-
лее 70 лет). Мы, жители, даже не 
могли предположить, как изменит-
ся наш дом: он заиграл краска-
ми, стал похож на маленький Эр-
митаж. Спасибо директору «УЖФ» 
А. В. Раздобудько – он лично не-
сколько раз приезжал к нам, раз-
говаривал с жильцами, интересо-

вался их пожеланиями. Спасибо 
также инженеру «УЖФ» А. Ю. Мо-
розу – это строитель от Бога, зна-
ет досконально, где и что нуж-
но устранить, исправить. Повезло 
нам и с главным подрядчиком 
С. Ф.  Аветисяном и субподрядчиком 
И. В. Мануйловой, которые очень 
грамотно, в ногу со временем, 
красиво разработали план капи-
тального ремонта.

Э. М. ПАВЛИНОВА, 
председатель 

домового комитета,
и еще 19 подписей 

жильцов дома 
на ул. Комарова, 6.

Реквием 
по мечте

Что же толкает людей к осознанной 
смерти и в чем главная опасность нар-
комании? Ответы на эти вопросы можно 
получить в одном из лучших, по утверж-
дению студентки, фильмов о проблеме 
наркотиков «Реквием по мечте»: в том, 
что войти в эту дверь легко, а выйти поч-
ти невозможно. В том, что, начиная упот-
реблять наркотики, ты крайне быстро те-
ряешь собственное я и человеческий 
облик. В том, что покидаешь свой обыч-
ный мир и уходишь в другой, в котором 
действуют совершенно другие, волчьи 
законы. В том, что ради недолгого состо-

яния эйфории приносишь наркотикам в 
жертву собственную жизнь.

Не случайно театрализованная ми-
ниатюра, представленная студентами 
418-й группы, так и называлась — «Ноч-
ной клуб «Эйфория». Ребята постара-
лись в инсценировке охватить все ас-
пекты наркомании: распространение 
наркотиков, вовлечение в ряды нарко-
манов «новеньких» и последующую де-
градацию наркозависимого. 

Андрей Морозов, 410-я группа, сво-
им выступлением также доказал, что 
любая наркомания ведет к саморазру-
шению. Наркоман втягивается в кри-
минальную деятельность, теряет со-
циальный статус, разрушает семью и 
выпадает из активного общественно-
го процесса. По сообщению федераль-
ной службы наркоконтроля, каждый 
день в России умирают около 80 чело-
век, более 250 становятся наркозависи-
мыми. Средний возраст приобщения к 
наркотикам в нашей стране составляет 
15–17 лет. К сожалению, принимать их 
в молодежной среде становится пре-
стижным, модным и почти обязатель-
ным действием. В первую очередь, ска-
зываются влияние западной культуры 
и пропаганда западного образа жиз-
ни. Во-вторых, развал системы детских 
и молодежных организаций. В-третьих, 
ослабление института семьи. К тому же 

наркотики стали легкодоступным то-
варом, который можно приобрести на 
рынке, в школах и вузах, местах массо-
вого скопления молодежи. Единствен-
ным верным решением является про-
филактика наркомании. Ведь обычная 
и беспристрастная статистика гласит, 
что попадают в эти сети сотни, а выхо-
дят — сущие единицы, потому что изле-
читься удается только двум-трем про-
центам… 

«Сделай правильный выбор!» — призы-
вали своей миниатюрой студенты 412-й 
группы. Что изберет молодой человек, 

чтобы получить максимум удовольствия, 
– алкоголь, наркотик и заодно путь в 
бездну или солнечный день, спорт, лю-
бовь, дружбу? 

Студенты ПГФА традиционно готовят 
к своим конференциям по профилакти-
ке наркомании театрализованные вы-
ступления, вот и в этот раз все четыре 
сценки получились на хорошем кавээ-
новском уровне и одновременно заста-
вили призадуматься. Интересными, ар-
гументированными и грамотными были 
и представленные доклады. Даже жаль, 
что эти мероприятия не проходят при 
более массовой аудитории, на общего-
родском уровне. Но то, что на конфе-
ренцию пришли пятигорские школьни-
ки, — обнадеживает. Может, этих ребят 
проймет по-настоящему и они никогда 
не уступят уговорам попробовать. Да и 
друзьям расскажут, что каждый начина-
ющий наркоман думает: «Ну со мной-то 
уж это точно не случится…», пока вдруг 
не замечает, что уже плотно «сидит» на 
наркотиках. А обратную сторону рая он 
узнает только тогда, когда не сможет 
получить очередной дозы…

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: к аудитории обратил-
ся Д. Лазарян.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На этот раз рейдовой бригадой 
был предпринят объезд территорий 
микрорайона Новопятигорск 
— Скачки. Выявлены факты 
антисанитарии, требующие 
немедленного принятия мер:

— ул. Тольятти/Школьная – терри-
тория, прилегающая к отдельно стоя-
щему строящемуся объекту, завале-
на строительным мусором, мешками 
из-под цемента, ТБО (рабочие отказа-
лись назвать имя хозяина);

— ул. Шатило, № 20 и № 18 – на 
внутридворовой территории огромная 
свалка строительных отходов, порядка 
30 мешков с ломаным кирпичом, шту-
катуркой и пр.

— ул. Тольятти, № 42, 44, 45 – обшир-
ная территория между проезжей час-
тью дороги и многоквартирными дома-
ми содержит многочисленные свалки 
из сухих веток, жухлой листвы, ТБО;

— ул. Школьная, № 45 – свалка ТБО 
на месте бывшей контейнерной пло-
щадки, находящейся в полуразрушен-
ном состоянии;

— ул. Тольятти, № 359 – прилегаю-
щая к частному домовладению терри-

тория усыпана мусором, который по-
добрался вплотную к забору;

— ул. Тольятти, № 289 – контейнер-
ная площадка загрязнена на расстоя-
нии нескольких метров;

— СОШ № 3 – на прилегающей тер-
ритории со стороны ул. Школьной 
свалка, состоящая из листвы, веток, 
ТБО, строительного мусора;

— магазин «Магнит» (Колхозная пло-
щадь) – беспорядочное складирова-
ние картонных коробок у стены ма-
газина, грязная территория вокруг 
индивидуального контейнера;

— кафе «Дизак» — антисанитария на 
территории, прилегающей к тыльной 
стороне здания;

— ул. 50 лет ВЛКСМ, № 37 – крайне 
загрязненная территория возле част-
ного домовладения;

— ул. 50 лет ВЛКСМ, № 39 – терри-
тория перекрестка загрязнена ТБО;

— ул. Февральская, № 89, корп. 2 и 
№ 79 – у торца зданий свалка из ТБО 
по причине нерациональной установ-
ки контейнеров для многоквартирных 
домов.

МУ «Управление 
городского хозяйства».

Подозреваемый вину признал

Доска позора

Свалка у СОШ № 3.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.04.2010  г. Пятигорск  № 1367

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых в ночное время может 
причинить вред здоровью лицам, не достигшим возраста 16 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
В соответствии с Законом Ставропольского края от 29.07.2009 г. № 52-кз «О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 6037 «О создании экспертной комис-
сии для определения мест на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить согласно Приложению 1 перечень мест, нахождение несовершеннолетних в 

которых в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29.07.2009 г. 
№ 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», 
не допускается.

2. Утвердить согласно Приложению 2 перечень мест, нахождение несовершеннолетних в 
которых в соответствии с пунктом 2 статьи 3 закона Ставропольского края от 29.07.2009 г. 
№ 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» 
не допускается.

3. Установить, что контроль за порядком реализации спиртных напитков в специали-
зированных отделах продуктовых магазинов несут лица, установленные законом Ставро-
польского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края С. В. Нестякова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Утвержден постановлением администрации 

города Пятигорска 
 № 1367 от 06.04.2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
нахождение несовершеннолетних в которых в соответствии 

с пунктом 1 статьи 3 Закона Ставропольского края 
от 29.07.2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» не допускается

№
п/п

Юридический 
статус и наимено-

вание
магазина

Юридический адрес 
предприятия

Вид деятель-
ности Адрес магазина

1. ООО «Алко Мар-
кет»

г.Пятигорск, 
ул.Леваневского Верх-
ний рынок

торговля г.Пятигорск, ул.Орджоникидзе 15

2. ООО «Алко Мар-
кет»

г.Пятигорск, 
ул.Леваневского Верх-
ний Рынок

торговля г.Пятигорск, ул.Леваневского Вер-
хний Рынок

3. ООО «Алко-Трэйд» г.Ставрополь Кула-
кова 4а

торговля г.Пятигорск, 
Скачки, Промзона 2

4. ООО «Астро— М.С.» г.Пятигорск, Привок-
зальная площадь

торговля г.Пятигорск, ул.Ермолова, 32 б

5. ООО «Астро— М.С.» г.Пятигорск, Привок-
зальная площадь

торговля г.Пятигорск, ул.Мира,201/
Ессентукская,4

6. ООО «Астро— М.С.» г.Пятигорск, Привок-
зальная площадь

торговля г. Пятигорск, 
пр.Калинина,230 а

7. ООО «Вина Прас-
ковеи-1»

г.Пятигорск,
ул.Московская, 94/1 торговля

г.Пятигорск, ул.Красноармейская, 
6

8. ООО «Вина Прас-
ковеи-1»

г.Пятигорск, 
ул.Московская, 94/1

торговля г.Пятигорск, 
ул. Ленина, 13 

9. ООО «Вина Прас-
ковеи-1»

г.Пятигорск, 
ул.Московская, 94/1

торговля г.Пятигорск, ул.Московская, 94/1

10. ООО «Вина Прас-
ковеи-1»

г.Пятигорск,
 ул.Московская, 94/1

торговля г.Пятигорск, ул.Кутейникова, 48

11. ООО «Вина Прас-
ковеи-1»

г.Пятигорск, ул. Мос-
ковская, 94/1

торговля г.Пятигорск, пр.Советской Ар-
мии,19

12. ООО «Генри и К» г.Ставрополь, 
ул.Южный обход, 51

торговля г.Пятигорск, 
Скачки, Промзона-2

13. ООО «Генри и К» г.Ставрополь, 
ул.Южный обход, 51

торговля
г.Пятигорск, ул.Леваневского, б/н

14. ООО «Генри и К» г.Ставрополь, 
ул.Южный обход, 51

торговля
г.Пятигорск, ул.Дзержинского,84А

15. ООО «Генри и К» г.Ставрополь, 
ул.Южный обход, 51

торговля г.Пятигорск, ул.Февральская, 
195/1

16. ООО «За Мир» г.Пятигорск, ул.Мира, 
60, кв. 12

торговля г.Пятигорск, ул.Ереванская/
Совхозная

Терский казачий рынок 

17. Филиал Пятигор-
ский ООО ТПП 
«Меркурий»

г.Ставрополь, 
ул.Кулакова, 14 б

общепит
г.Пятигорск, Черкесское шос-

се, 35

18. Филиал Пятигор-
ский ООО ТПП 
«Меркурий»

г.Ставрополь Кулако-
ва 14 б

торговля г.Пятигорск, Черкесское шос-
се, 35

19. ООО 
«Первая алкоголь-
ная компания»

г.Пятигорск, 
ул.Кузнечная, 2 корп.1 
кв.16 торговля г.Пятигорск, ул.Ермолова, 36

20. ООО «Торг-Опт»
г.Ставрополь, 
ул.Селекционная, 3

торговля г.Пятигорск, пос. Нижнеподкумс-
кий, ул. Гагарина

21. ООО «Рестораторъ» 
(Ечевский)

г.Пятигорск, ул. Ки-
рова, 27 общепит г.Пятигорск, ул.Дзержинского, 

73/1

22. ООО «Фантазия» г.Пятигорск, ул.Кирова 
70

общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 70

23. ИП «Голубева Алла 
Сергеевна»

г.Пятигорск, 
ул.Октябрьская, 74

торговля г.Пятигорск, ул.Октябрьская, 74

24. ИП «Готова Ирина 
Анатольевна»

г.Пятигорск, ул.Мира, 
23

торговля г.Пятигорск, ул.Мира, 23

25. ИП «Готова Ирина 
Анатольевна»

г.Пятигорск, ул.Мира, 
23

торговля г.Пятигорск, ул.Мира, 23

26. ИП «Голубева Алла 
Сергеевна»

г.Пятигорск, 
ул.Власова, 32

торговля г.Пятигорск, ул.Власова, 32

27. ИП «Скрипник Ири-
на Борисовна»

г.Пятигорск, 
пр.Кирова, 38

торговля г.Пятигорск, пр.Кирова, 38

28. ИП «Сестричко 
Олег Борисович»

г.Пятигорск, пр.40 лет 
Октября,42

торговля г.Пятигорск, пр.40 лет Октября, 42

29. ИП «Паршако-
ва Анастасия Иго-
ревна»

г.Пятигорск, пр.40 лет 
Октября, 28

торговля г.Пятигорск, пр.40 лет Октября, 28

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Утвержден постановлением администрации 

города Пятигорска 
 № 1367 от 06.04.2010 г.

Перечень мест,
нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лицам, 

не достигшим возраста 16 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию

№п/п
Юридический 
статус и наимено-
вание магазина

Юридический адрес 
предприятия

Вид 
деятель-
ности

Адрес магазина Режим 
работы

1. ООО «21 век» г. Пятигорск, 
ул.Пестова, 1 общепит г. Пятигорск, 

ул.Пестова, 1 10-00-24-00

2. ООО «Адреналин» г. Пятигорск, 
ул.Ессентукская,78 общепит г. Пятигорск, 

ул.Соборная,2а 11-00-24-00

3. ООО «Адреналин» г. Пятигорск, ул. 
Ессентукская, 78 общепит г. Пятигорск, 

ул.Соборная, 2 14-00-6-00

4. ООО «Акцент26» Ставрополь 50 лет 
ВЛКСМ 5 общепит г. Пятигорск, ул.Кирова, 

67а  10-00-24-00

5. ООО «Алания» г. Пятигорск, 
ул.Московская, 65 общепит г. Пятигорск, 

ул.Московская, 65 9-00-23-00

6. ООО «Алексан-
дрит»

г.Пятигорск пр. 
Калинина, 27-а общепит г. Пятигорск, 

ул.Калинина, 27-а 10-00-24-00

7. ООО «Аленика» г. Пятигорск, 
ул.Крайнего 59 общепит г. Пятигорск, 

ул.Крайнего, 59 11-00-23-00

8. ООО «Аннушка» г. Пятигорск, 
ул.Бутырина, 2 торговля г. Пятигорск, 

ул.Бутырина 2 8-00-23-00

9. ООО «Арбат» г. Пятигорск, 
ул.Крайнего,53 общепит

г. Пятигорск, 
ул.Крайнего/Октябрь-
ская 49/17

Круглосуточно

10. ООО «Артания»
г.Железноводск 
пос. Иноземцево 
Гагарина,130

торговля
г. Пятигорск, 
ул.Ермолова авт.
ост.”Хлебокомбинат”

Круглосуточно

11. ООО «АСА» г. Пятигорск, 
ул.Кирова,76 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,67 9-00-23-00 

12. ООО «АССА»
г. Пятигорск, 
ул.Н.Попцовой, 17, 
кв. 4 

торговля
г. Пятигорск, 
ул.Калинина, авт.
остановка 2-я линия

8-00-23-00 

13. ООО «БАН»
г. Пятигорск, 
ул.Жукова авт. Ост 
(р-н м/на “Илона”)

торговля г. Пятигорск, ул.7 линия, 
2 Юцкий спуск 6-00-23-00

14. ООО «БАН»
г. Пятигорск, 
ул.Жукова (авт. ост. в 
р-не м-на “Илона”)

торговля г. Пятигорск, 
ул.Жукова-Пожарского 6-00-23-00

15. ООО «Белизна» г. Пятигорск, 
ул.Февральская, 60 общепит г. Пятигорск, 

ул.Февральская, 60 7-00-24-00

16. ООО «Белизна» г. Пятигорск, 
ул.Февральская, 60 общепит г. Пятигорск, 

ул.Февральская,60 12-00-24-00

17. ООО «Богатырь»
г. Пятигорск, 
п.Горячеводский ул. 
8-я линия, 40

торговля
г. Пятигорск, 
п.Горячеводский, ул. 
8-я линия 

8-00-24-00

18. ООО «Вавилон» г. Пятигорск, 
ул.Кирова,47 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,47 9-00-23-00

19. ООО «ВАН 
ПИЦЦА»

г.Кисловодск ул. 
Горького,12 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,61 11-00-23-00

20. ООО «Вернисаж» г. Пятигорск, 
ул.Кирова,23 общепит г. Пятигорск, 

ул.Дзержинского,49 А 11-00-23-00

21. ООО «Вернисаж» г. Пятигорск, 
ул.Кирова,23 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,23 11-00-23-00

22. ООО «Виктория» г. Пятигорск, 
ул.Ленина 13 общепит г. Пятигорск, 

ул.Малыгина, 1 12-00-24-00

23. ООО «Виктория» г. Пятигорск, 
пл.Ленина, 13 общепит г. Пятигорск, 

ул.Ленина,13 12-00-24-00 

24. ООО «Водолей-3» г. Пятигорск, 
ул.Октябрьская,39 общепит г. Пятигорск, 

ул.Октябрьская, 39 11-00-24-00

25. ООО «Гайк» г. Пятигорск, 
ул.Калинина, 281 торговля

г. Пятигорск, 
ул.Калинина 281, 9 
линия автобусная 
остановка

7-00-24-00

26. ООО «Галс» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 68 общепит г. Пятигорск, 

ул.Крайнего, 49 10-00-23-00

27. ООО «Гермес +» г.Пятигорск 
ул.Бунимовича,7 общепит г.Пятигорск, 

ул.Бунимовича,7 11-00-23-00

28. ООО «Гладиатор» г.Пятигорск 
ул.Бульварная, 17 общепит

г. Пятигорск, 
ул.Соборная/Бернар-
дацци 2/4

21-00-6-00

29. ООО «Гладиатор» г.Пятигорск, ул. 
Бульварная,17 общепит

г. Пятигорск, 
ул.Соборная/Бернар-
дацци 2/4

21-00-6-00

30. ООО «Гладиатор» г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, 17 общепит

г.Пятигорск 
ул.Орджоникидзе, 11 
ТД Романовский

21-00-6-00

31. ООО «Дарлинг» г. Пятигорск, ул. 
Кавказская, 6 общепит г. Пятигорск, 

ул.Адмиральского, 49 10-00-23-00

32. ООО «Дарья»
г. Пятигорск, п. 
Средний Подкумок, 
ул.Лесная, 1

общепит г. Пятигорск, ул. 
Машукская, 40а 13-00-24-00 

33. ООО «ДИОНИС-
сервис»

г. Пятигорск, 
ул.Дзержинского, 82 торговля г. Пятигорск, 

ул.Дзержинского,82 7-00 — 24-00

34. ООО «Дружба» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 56 торговля г. Пятигорск, 

ул.Адмиральского, 55 11-00-24-00

35. ООО «Дружба» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 56 торговля г. Пятигорск, ул.Кирова/

ул.Февральская, 1-Б 11-00-24-00

36. ООО «Дружба» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 56 торговля г. Пятигорск, 

ул.Кирова,56 11-00-24-00

37. ООО «Дружба» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 56 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,56 11-00-24-00

38. ООО «Дружба» г. Пятигорск, 
ул.Кирова, 56 общепит г. Пятигорск, 

ул.Кирова,56 12-00-24-00

39. ООО «Евразия» г.Пятигорск, 
ул.Мира,194 общепит г.Пятигорск, 

ул.Мира,194 10-00-24-00

40. ООО «Евразия» г.Пятигорск,
 ул.Мира,194 общепит г.Пятигорск, 

ул.Мира,194 10-00-24-00

41. ООО «Жемчу-
жина»

г.Пятигорск,
 ул.Пирогова,17 общепит г.Пятигорск, 

ул.Пирогова, 17 10-00-23-00

42. ООО «Заря» г.Пятигорск, 
ул.40 лет Октября,27 торговля г.Пятигорск, 

ул.Кочубея,17 7-00-23-00

43. ООО «ЗЕВС» г.Пятигорск, 
ул.Сквозной пер. 4 общепит г.Пятигорск, 

ул.Сквозной пер.4 11-00-24-00

44. ООО «Золотой 
Дракон»

г.Пятигорск, 
ул.Орджоникидзе,11 А общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского,101  11-00-24-00

45. ООО «Золотой 
Дракон»

г.Пятигорск, 
ул.Орджоникидзе,11 А общепит г.Пятигорск, 

ул.Орджоникидзе,11 А  11-00-24-00

46. ООО «Ивита» г.Пятигорск, 
ул.Дзержинского, 37 общепит г.Пятигорск, место 

дуэли Лермонтова 11-00-02-00

47. ООО «Ижор» г.Пятигорск, 
ул.Февральская, 1а торговля г.Пятигорск, ул.Луговая 

8 7-00-23-00

48. ООО «И.К.» г.Пятигорск 
пр.Кирова,65 общепит

г.Пятигорск, 
ул.Кирова,65 ТРЦ “Га-
лерея” павильон №75

 12-00-02-00

49. ООО «Иль Густо» г.Пятигорск,ул.Мира, 3 общепит г.Пятигорск, ул.Мира, 3 10-00-24-00

50. ООО «Кавказрес-
торантрест»

г.Пятигорск, 
ул.Партизанская 1-Б, 
корп.1

общепит
г.Пятигорск, 
ул.Университетская,1, 
строение 2

11-00-24-00

51. ООО «Кавказрес-
торантрест»

г.Пятигорск, 
ул.Партизанская 1-Б, 
корп.1

общепит г.Пятигорск, 
ул.Теплосерная, 24 11-00-24-00

52. ООО «Кайрос» г.Пятигорск, 
ул.Пятигорская, 129 торговля г.Пятигорск, ул.295 

Стрелковой дивизии,15 круглосуточно

53. ООО «Камелот» г.Пятигорск, пр. 
Кирова,65 общепит г.Пятигорск, 

пр.Кирова,65 21-00-06-00

54. ООО фирма 
«Камо»

г.Пятигорск, 
ул.Гагарина,32 общепит

г.Пятигорск, 
ул.Гагарина Народные 
ванны

12-00-24-00

55. ООО «Канатка» г.Пятигорск, 
ул.Гагарина,1 общепит г.Пятигорск, 

ул.Гагарина,1 11-00-24-00

56. ООО Кафе-бар 
“Айсберг”

г.Пятигорск, 
ул.Ермолова,42 общепит г.Пятигорск, 

ул.Ермолова,42 9-00-23-00

57. ООО Кафе-бар 
“Айсберг”

г.Пятигорск, 
ул.Ермолова,42 общепит г.Пятигорск, 

ул.Калинина, 2а 9-00-23-00

58. ООО Кафе 
“Теремок”

г.Пятигорск, 
ул.Дзержинского, 35 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского,35 11-00-23-00

59. ООО «Кенигсберг» г.Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, 27 общепит г.Пятигорск, 

ул.К.Хетагурова, 23 11-00-23-00

60. ООО «КИТ»
г.Пятигорск, 
ул.Советской 
Армии,116

общепит
г.Пятигорск, 
ул.Советской Ар-
мии,116

10-00-24-00

61. ООО «КИТ»
г.Пятигорск, 
ул.Советской 
Армии,116 

общепит г.Пятигорск, 
ул.Больничная ,1 20-00-6-00

62. ООО «Колизей»
г.Пятигорск, ул. 
Бернардацци/Собор-
ная,4/2

общепит г.Пятигорск, 
ул.Октябрьская,10 15-00-24-00

63. ООО «Кольцо»

г.Пятигорск, 
ул.Февральская,195, 
корпус 1, Колхозная 
площадь

общепит
г.Пятигорск, ул. Фев-
ральская, Колхозная 
площадь

11-00-23-00

64. ООО «Конгресс 
777»

г.Пятигорск, 
ул.Людкевича,11 торговля г.Пятигорск, пер.Тебер-

динский/ул.Федько 18/9 7-30-23-00

65. ООО «Концерн 
БОНУС»

г.Пятигорск, 
ул.Гоголя, 6 торговля г.Пятигорск, 

ул.Калинина,124 круглосуточно

66. ООО «Концерн 
Плюс”

г.Пятигорск, ул.295-й 
Стрелковой дивизии, 
8, кв.6

общепит г.Пятигорск, ул.295-й 
Стрелковой дивизии 9-00-24-00

67. ООО Кофейня 
“Окно в Париж”

г.Пятигорск, 
ул.Орджоникидзе, 17 общепит г.Пятигорск, 

ул.Орджоникидзе, 17 11-00-24-00

68. ООО «Косметик 
Профи»

г.Пятигорск, 
ул.Крайнего,73 общепит г.Пятигорск, 

ул.Крайнего,73 11-00-24-00

69. ООО «Лазарь»
г.Пятигорск, 
ул.Бунимовича-
Пестова

общепит г.Пятигорск, 
ул.Бунимовича-Пестова 11-00-23-00

70. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.К.Маркса,4 8-00-24-00

71. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Бульварная,12а 8-00-24-00

72. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, ул.1 

Набережная, 40 8-00-24-00

73. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля

г.Пятигорск, 
ул.Адмиральского 8а 
р-н Горбольницы

8-00-24-00

74. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля

 г.Пятигорск, 
ул.Шоссейная (р-н 
Аэропорта)

8-00-24-00

75. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Калинина, 145а 8-00-24-00

76. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Коллективная,1а 8-00-24-00

77. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Крайнего, 36а 8-00-24-00

78. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 орговля

г.Пятигорск, 
ул.Маршала Жукова, 
39а 

8-00-24-00

79. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Мира,176а 8-00-24-00

80. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Мира,29а 8-00-24-00

81. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Панагюриште, 2а 8-00-24-00

82. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Пушкинская,6а 8-00-24-00

83. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Сельская, 39а 8-00-24-00

84. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33

торговля-
общепит

г.Пятигорск, 
ул.П.Тольятти,180а 8-00-24-00

85. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Февральская, 60а 8-00-24-00

86. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, ул.Фучика, 

23 а 8-00-24-00

87. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Черкесское шоссе, 22 8-00-24-00

88. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля

г.Пятигорск, 
ул.Черкесское шоссе, 
4а 

8-00-24-00

89. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 общепит г.Пятигорск, 

ул.Февральская, 194 круглосуточно

90. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33

торговля-
общепит

г.Пятигорск, 
ул.Кочубея,1а круглосуточно

91. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, ул.Пестова, 

28-а круглосуточно

92. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Школьная, 37 8-00-24-00

93. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Бутырина, 1 8-00-24-00

94. ООО «Легенда 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова,33 торговля г.Пятигорск, 

ул.Людкевича, 9 9-00-23-00

95. ООО «Лидер» г.Ессентуки К.Маркса 
36 общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 

65  12-00-02-00

96. ООО «Лидер» г.Пятигорск, 
ул.Дзержинского, 40 общепит г.Пятигорск, 

ул.Адмиральского, 37 19-00-07-00

97. ООО «Лика» г.Пятигорск, 
ул.Украинская, 58-а торговля г.Пятигорск, ул.Мира 42 7-00-24-00

98. ООО «Лилия» г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 47 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,47 19-00-5-00

99. ООО «Маска» г.Пятигорск, пер.
Мартовский, 8 общепит г.Пятигорск, 

ул.Октябрьская, 8 10-00-23-00

100. ООО «Миллениум» г.Пятигорск, 
ул.Кирова,76 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,76  09-30-23-00

101. ООО «Минутка» г.Пятигорск, Привок-
зальная площадь общепит г.Пятигорск, Привок-

зальная площадь  11-00-23-00

102. ООО «ММ» г.Пятигорск, ул.К. 
Маркса,10 общепит г.Пятигорск, 

ул.К.Маркса,12 11-00-23-00

103. ООО «ММ» г.Пятигорск, ул.К. 
Маркса,10 торговля г.Пятигорск, ул.Карла 

Маркса,14 9-00-23-00

104. ООО «Модный 
базар»

г.Пятигорск, пр. 
Кирова, 38 общепит г.Пятигорск, 

пр.Кирова,38 круглосуточно

105. ООО «Нарина» г.Пятигорск, 
ул.Мира,16 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского, 39/11 12-00-24-00

106. ООО «Наследие» г.Пятигорск, 
ул.К.Маркса, 8/3 общепит г.Пятигорск, 

ул.К.Маркса,8/3 8-00-23-00

107. ООО «Наследие» г.Пятигорск, 
ул.К.Маркса, 8/3 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,43а  11-00-24-00

108. ООО ТД «Нина» г.Пятигорск, 
ул.Мира,230 торговля г.Пятигорск, 

ул.Февральская,31/1 7-00-23-00

109. ООО ТД «Нина» г.Пятигорск, 
ул.Мира,230 торговля г.Пятигорск, 

ул.Теплосерная,114 7-00-23-00

110. ОАО НК Роснефть 
Ставрополье

г.Ставрополь Доватор-
цев 30-Б торговля г.Пятигорск Лермонтов-

ский разъезд 2 км круглосуточно

111. ООО НП-Траст
г.Пятигорск, 
ул.Калинина,2, корп.4, 
блок 3

общепит
г.Пятигорск, 
ул.Калинина,2, корп.4, 
блок 3

11-00-23-00

112. ООО «Опт-торг» г.Пятигорск, 
ул.П.Тольятти, 178 торговля г.Пятигорск, 

ул.Адмиральского, 8 9-00-23-00

№
 7

2
№

 7
2

Торговая компания «Цептер» 
объявляет набор сотрудников старше 30 лет 

на полную и частичную занятость.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Инициативного, с желанием развиваться 
и зарабатывать. 

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

№
 7

2

Ищу партнера для открытия офиса.

№
 7

2

ВАКАНСИИ для целеустремленных, 
коммуникабельных, уверенных в себе людей 

в новом офисе международной торговой 
компании в городе. 

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

№
 7

2

Швейцарская компания «Цептер» объявляет об 
открытии вакансии на должность 

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

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.

113. ООО «Опт-торг» г.Пятигорск, 
ул.П.Тольятти, 178 торговля г.Пятигорск, 

ул.Школьная, 39 9-00-23-00

114. ООО «Ореол» г.Пятигорск, ул.40 лет 
Октября /Кирова торговля г.Пятигорск, ул.40 лет 

Октября /Кирова 10-00-24-00

115. ООО «Ореол» г.Пятигорск, ул.40лет 
Октября /Кирова общепит г.Пятигорск, ул.40 лет 

Октября /Кирова 11-00-24-00

116. ООО кафе 
«Отдых»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 

29а 11-00-24-00

117. ООО «Пегас» г.Пятигорск, 
ул.Козлова, 57 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского, 57 11-00-24-00

118. ООО «Пинта» г.Пятигорск, 
ул.Козлова, 25 общепит г.Пятигорск, ул.Козлова 

25/пер.Баксанский,2 11-00-23-00

119. ООО «Прометей» г.Пятигорск, 
ул.Первомайская, 81 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,24 11-00-23-00

120. ООО «Пульс» г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 26 общепит г.Пятигорск, 

ул.Куйбышева, 4 20-00-7-00

121. ООО «Радуга» г.Пятигорск пр. 
Кирова 65 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,65 12-00-02-00

122. ООО «Рандеву» г.Пятигорск, 
пл.Ленина,13 общепит г.Пятигорск 

пл.Ленина,13 7-00-24-00

123. ООО Ресторан 
Бештау

г.Пятигорск, ул.1-я 
Бульварная 17 общепит г.Пятигорск, ул.1-я 

Бульварная, 17 круглосуточно

124. ООО «Рестора-
торъ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова, 20 общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 

43 10-00-24-00

125. ООО «Рестора-
торъ»

г.Пятигорск, 
ул.Козлова, 20 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,61 10-00-24-00

126. ООО «Рестора-
торъ» (Ечевский)

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 27 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского, 41 14-00-02-00

127. ООО «РОМА 
ПИЦЦА»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 

29а 10-00-23-00

128. ООО «РОМА 
ПИЦЦА»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, ул.Кирова 10-00-23-00

129. ООО «РОМА 
ПИЦЦА»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, 

ул.Адмиральского, 8 10-00-23-00

130. ООО «РОМА 
ПИЦЦА»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, ул.Аллея 

Строителей 10-00-23-00

131. ООО «РОМА 
ПИЦЦА»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 29а общепит г.Пятигорск, 

ул.Калинина, 2 корп. 3 10-00-23-00

132. ООО «Роспродукт»
г.Пятигорск, 
ул.Скачки, Пром-
зона 2

общепит г.Пятигорск, ул.Бульвар 
Гагарина,2 11-00-24-00

133.

ООО Руслан 
ЛТД(Аванесов 
Саркис Григорь-
евич)

г.Пятигорск, 
п.Энергетик, 
ул.Подстанционная, 1

общепит
г.Пятигорск, 
п.Энергетик 
ул.Подстанционная,1

11-00-23-00

134. ООО «Сакор» г.Пятигорск, 
ул.Бутырина,2 торговля г.Пятигорск, 

ул.Калинина,32  11-00-23-00

135. ООО «Сакор» г.Пятигорск, 
ул.Бутырина, 2 общепит

г.Пятигорск, ул.40 лет 
Октября -Новорос-
сийская

11-00-23-00

136. ООО «Санта Фе» г.Пятигорск, 
ул.Кирова,69 общепит г.Пятигорск, 

ул.Кирова,69 10-00-24-00

137. ООО «Селена» г.Пятигорск 
ул.Комарова,56 торговля г.Пятигорск,ул.Кома-

рова, 56 круглосуточно

138. ООО «Сенатор» г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, 17

торговля-
общепит

г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, авт. ост. 
Новопятигорск

8-00-23-00

139. ООО «Сенатор» г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, 17 торговля г.Пятигорск, ул.40 лет 

Октября 8-00-23-00

140. ООО «Сиам» г.Пятигорск, 
пр.Свободы 65 торговля г.Пятигорск, 

пр.Свободы 65 8-30-24-00

141. ООО «СиБ»

г.Пятигорск, пос. 
Горячеводский, 
ул.Кабардинская, 
3а, кв.7

общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 
58  11-00-23-00

142. ООО «Славутич 
Плюс»

г.Пятигорск, 
ул.Кирова, 27а общепит г.Пятигорск, ул.Кирова, 

27а 22-00-5-00

143. ООО «Спорт» Пятигорск 
ул.Дунаевского,5 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дунаевского,5 11-00-24-00

144. ООО «Старый 
парк» ПКиО им. Кирова общепит ПКиО им. Кирова 10-00-24-00

145. ООО «Старый 
Сквер» Октябрьская 41а общепит Октябрьская 41а 11-00-23-00

146. ООО «Супермар-
кет Сахара»

г.Пятигорск, ул. 
Панагюриште, 4 общепит г.Пятигорск, 

ул.Орджоникидзе, 19 11-00-23-00

147. ООО «Сфера»
г.Пятигорск, пос. 
Горячеводский 
ул.Советская 36

общепит
г.Пятигорск, пос. 
Горячеводский 
ул.Советская 36

11-00-23-00

148. ООО Таверна 
“Питеръ”

г.Пятигорск ул. 
Орджоникидзе, 17 общепит г.Пятигорск ул. Орджо-

никидзе, 17 11-00-24-00

149. ООО «Татьяна» г.Пятигорск 
ул.Кирова, 63 а общепит г.Пятигорск 

ул.Кирова,63 а 12-00-24-00

150.  ООО кафе 
“Теремок”

г.Пятигорск 
ул.Дзержинского, 35 общепит г.Пятигорск 

ул.Дзержинского, 35 11-00-23-00

151. ООО «Тигран» г.Пятигорск пер.
Молодежный, 6 торговля г.Пятигорск 

ул.Калинина, 393 8-00-23-00

152. ООО «Труд+В» Этока Предгорного 
Школьная 54 общепит г.Пятигорск 

ул.Украинская, 48 Б 11-00-24-00

153. ООО «Труд+В» Этока Школьная 54 
Предгорный торговля г.Пятигорск 

ул.Украинская, 48 Б круглосуточно

154. ООО Универсам 
Пять Звезд

г.Пятигорск 
ул.Калинина,15 общепит г.Пятигорск 

ул.Панагюриште, 2 10-00 — 24-00

155. ООО «Фианит» г.Пятигорск 
ул.Кирова, 35 общепит Кирова-40 лет Октября 10-00-24-00

156. ООО «Фианит» г.Пятигорск 
ул.Кирова, 35 общепит г.Пятигорск ул.Кирова-

Дзержинского 10-00-24-00

157. ООО «Шоколад-
ница»

г.Пятигорск 
ул.Кирова,37 общепит г.Пятигорск 

ул.Кирова,37 11-00-23-00

158. ООО «Эдэм» г.Пятигорск 
ул.Людкевича,9-а общепит г.Пятигорск ул.Кирова, 

57 10-00-23-00

159. ООО «Элит»
г.Пятигорск 
ул.Февральская/Коо-
перативная

торговля
г.Пятигорск 
ул.Февральская/Коопе-
ративная

 08-00-23-00

160. ООО «Эльдорадо 
КМВ»

г.Пятигорск 
ул.Кирова, 29 общепит г.Пятигорск ул.Кирова, 

27 “в” 10-00-24-00

161. ООО «Эспланада» г.Пятигорск, 
пр.Калинина, 118а общепит г.Пятигорск 

ул.Октябрьская, 10 10-00-24-00

162. ООО «Эспланада» г.Пятигорск, 
пр.Калинина, 118а общепит г.Пятигорск 

ул.Октябрьская, 10 10-00-24-00

163. ООО «Эспланада» г.Пятигорск, 
пр.Калинина, 118а общепит г.Пятигорск, 

ул.Зеленая, 62 10-00-24-00

164. ООО «Югсервис 
КМВ»

г.Пятигорск, 
ул.Средняя, 1 общепит г.Пятигорск, 

ул.Дзержинского, 54 11-00-23-00

165. ООО «Юка» г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, 2 торговля

г.Пятигорск, 
ул.Ермолова,2 ( склад 
Ермолова 4)

8-00-23-00

166. ООО «Юстас» г.Пятигорск, пер.
Малиновского,7 торговля г.Пятигорск, пер.

Малиновского,7 11-00-23-00

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
паспорт, водительское удостоверение, тех.

паспорт на автомобиль, пенсионное удостоверение, 
удостоверение ветерана ВОВ, сберегательная 

книжка, печать предпринимателя 
на имя Николая Стефановича ЗАВЯЛИКА — 

считать недействительными.

Письмо главе
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Коллектив администрации Пятигорска выражает искренние со-
болезнования заведующему отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 
С. Н. Филатову в связи с уходом из жизни его отца 

ФИЛАТОВА Николая Александровича.
Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой.

Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему от граждан 
писем главе города.

Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены 

по следующим адресам:
• территориальная служба в микрорайоне 
«Новопятигорск—Скачки» — ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне «Белая Ромашка» и пос. Энергетик — 
ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
— ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау — ул. Адмиральско-
го, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — ул. Октябрьская, 
108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка — ул. Панагюри-
ште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. 
Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.



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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суббота, 10 апреля 2010 г. сундучок4
Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 12 по 18 апреля

овЕн. Если к 
понедельнику у вас 
накопилось много 

дел и нерешенных проблем, 
то сейчас самое время за-
няться их решением. Но не 
пытайтесь сделать все сразу 
— начинайте с самого глав-
ного. В повседневной рабо-
те намечаются новые инте-
ресные перспективы, однако, 
если вы не проявите инициа-
тиву, рискуете упустить шанс 
подняться по служебной лес-
тнице. 

ТЕЛЕц. Прояви-
те решительность, 
активность и дело-
витость — эти качества не 
останутся незамеченными 
и принесут вам успех. В по-
недельник и вторник суе-
та и хлопоты могут принести 
блестящий и неожиданный 
результат. Постарайтесь 
быть внимательнее и снисхо-
дительнее к близким людям, 
простите им маленькие не-
достатки и слабости. 

Б Л И з н Е ц ы . 
Весьма желательно 
без крайней необ-

ходимости не брать на себя 
никаких обязательств. На 
пути осуществления често-
любивых планов могут встать 
ваши собственные недостат-
ки — такие как излишняя 
эмоциональность и склон-
ность к драматизации проис-
ходящих событий. 

Рак. Эта не-
деля может вас 
озадачить. Сло-

жившаяся ситуация будет ка-
заться неразрешимой до тех 
пор, вы не догадаетесь по-
рыться в памяти. Нечто по-
хожее уже происходило, и 
вы можете воспользоваться 
опытом минувших дней. По-
недельник хорош для завер-
шения старых дел и подведе-
ния итогов. 

ЛЕв. Вы слиш-
ком торопитесь! 
Жить на этой не-
деле нужно чуть-чуть мед-

леннее, иначе в спешке 
вы можете наломать дров. 
Эмоции в отдельные мину-
ты могут перехлестывать че-
рез край. В среду настойчи-
вость и уверенность в себе 
позволят понять и ощутить 
малейшие изменения вок-
руг вас. 

ДЕва. Насту-
пающая неделя 
— удачное время 
для практическо-
го проявления широкого 
взгляда на жизнь. В поне-
дельник стоит временно су-
зить круг общения — не рас-
ходуйте силы и время на 
болтовню. Начиная со сре-
ды желания могут испол-
ниться, если они не совсем 
фантастичны. Девиз на пят-
ницу: «Спокойствие и толь-
ко спокойствие!». 

вЕСы. На этой 
неделе постарай-
тесь быть внима-
тельнее и кор-

ректнее по отношению к 
друзьям, партнерам и кол-
легам, так как от их отно-
шения к вам будут зависеть 
ваши возможности в реали-
зации планов и замыслов. 
Не стоит начинать новое 
дело без уверенности, что 
для достижения успеха сде-
лано все необходимое.

СкоРПИон. На 
этой неделе твор-
ческая активность, 
р а б о т о с п о с о б -
ность и интуиция позволят 
вам изменить жизненную 
ситуацию в лучшую сторо-
ну. Все будет получаться, 
ваши наработки одобрит на-
чальство. Для достижения 

результатов вам придется 
поработать немного боль-
ше, чем обычно.

СТРЕЛЕц. Пре-
красное время 
для творчества. 
Эта неделя поз-

волит воплотиться в жизнь 
многим вашим идеям. Что-
бы овладеть ситуацией, вам 

необходимо проявить реши-
тельность и инициативу. При-
обретенный опыт откроет для 
вас новые возможности. Хо-
рошее время для дружеских 
встреч. 

козЕРоГ.  На 
работе постарай-
тесь вести себя бо-
лее сдержанно, отбрось-
те мешающие вам эмоции. 
Говорите спокойно и по су-
ществу, даже если обнару-
жили чьи-то корыстные инте-
ресы. В пятницу начальство 
отметит вашу целеустрем-
ленность и деловую хватку, а 
также, вероятно, задумается 
о поощрении. 

воДоЛЕй. В по-
недельник может 
поступить информа-
ция, которая повли-
яет на вашу карьеру. 

Во вторник будете полны сил 
и энергии, работа закипит в 
ваших руках. Среда может 
оказаться не самым прият-
ным из дней недели. В чет-
верг все изменится к лучше-
му, этот день можно назвать 
днем исполнения желаний.

РыБы. На этой 
неделе Фортуна 
может улыбнуть-
ся вам, и вы смо-
жете открыть собственное 
дело, однако это потребует 
немало сил и времени. В пят-
ницу вас станут соблазнять 
заманчивым деловым пред-
ложением, от которого будет 
нелегко отказаться. И все же 
не давайте согласия сразу — 
подумайте.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Студенческий десант 

Афиша 
недели

Акция

от улыбки хмурый день светлей
Традиция

ЛюбОВь и уважение к книге 
закладываются в раннем 
детстве, когда ребенок от-

крывает для себя увлекательный 
мир чтения. Как показывает ста-
тистика, перечень печатных изда-
ний для детей и подростков доволь-
но разнообразен: на первом месте 
— обязательная школьная класси-
ка, сказки — у младших, фэнтези 
— у более старших. С интересом 
читаются приключения и «ужасти-
ки», детективы (особенно для де-
тей и подростков), книги о природе 
и животных. Таким образом, круг 
чтения «смещен» в сторону развле-
кательной литературы, а также ил-
люстрированных журналов. И, как 
правило, те, кто любит читать, — 
преимущественно дети младшего 
школьного возраста. Чем старше, 
тем меньше времени они проводят 
с книгой в руках. 

 Свою лепту в это явление вно-
сит и повсеместное развитие вы-
соких технологий – сегодня ком-
пьютер, который есть практически 
в каждой семье. С малолетнего 
возраста ребенок часами может 
проводить время перед монито-
ром, благо, если он получает по-

лезную информацию, но боль-
шинство попросту заняты играми. 

Поэтому для популяризации чте-
ния среди учащихся Пятигорска 
традиционно каждый год во время 
школьных каникул проходит Не-
деля детской и юношеской книги, 
официально же она отмечается во 
всем мире 2 апреля, в день рож-
дения датского писателя-сказоч-
ника Ганса Христиана Андерсена. 
В этом году все связанные с этим 
мероприятия прошли под общим 
названием «Книга – лучший друг». 
Открытие цикла встреч началось 
большим праздником «Море ин-
тересного» в Детской централь-
ной библиотеке им. С. Михалкова. 
В начале ребятам объяснили, как 
важно дружить с книгой, расска-
зали о пользе чтения. Также в этот 
день школьников ждала веселая и 
увлекательная программа, кото-
рая включала литературную игру 
«Читали – знаем, не читали – уз-
наем!», инсценировку по книге Ас-
трид Линдгрен «Пеппи Длинный-
чулок», викторины по любимым 
изданиям детей.

Подобные праздники с участи-
ем ребят прошли во многих биб-

лиотеках города. Так, в библио-
теке-филиале № 11 состоялась 
увлекательная, с игровыми эле-
ментами встреча с юными чита-
телями под названием «Куда все 
спешат?». Также был проведен 
праздник «Книжкины именины», 
где ребятам предложили творчес-

кие задания, куда входило разга-
дывание кроссвордов, викторин, 
выполнение которых невозможно 
без обращения к познавательной 
литературе. 

Неделя книги прошла в поселке 
Горячеводском, и для детей она 
была насыщена всевозможными 
событиями. Так, школьникам уст-
роили знакомство с лучшими пе-
чатными изданиями, в том числе 
журналами и газетами, провели 
увлекательные интеллектуальные 
состязания. Завершилась неделя 
литературным праздником под на-
званием «Пусть всегда да здравс-
твуют книги». 

 Приохотить ребят к чтению, с 
детства вызвать и развивать глу-
бокий интерес к книге, добиться 
того, чтобы человек уже с подрос-
ткового возраста считал неполно-
ценным тот день, в который он не 
прочитал хотя бы несколько стра-
ниц, — не это ли важнейшая зада-
ча семейного и школьного воспи-
тания?

Марина ГЕРГЕРТ.

фото александра
 МЕЛИк-ТанГИЕва.

НА ДНяХ в Пятигорске в рам-
ках Всемирного дня здоро-
вья прошла акция «белая ро-

машка», посвященная профилактике 
туберкулеза. В мероприятии, орга-
низованном муниципальным управ-
лением здравоохранения и отделом 
по делам молодежи администрации 
города, приняли участие около 200 
студентов вузов и ссузов. В микро-
районах бештау и белая Ромашка, 
на Горячеводской площади и около 
Главпочты ребята раздавали прохо-
жим бумажные цветки белой ромаш-
ки, изготовленные воспитанниками 
дошкольных учреждений и младши-
ми школьниками. Примечательно то, 
что не было похожих ромашек – дети 
старались, чтобы их творения получи-
лись яркими и индивидуальными, на 
каждом — обязательно имя автора.

белая ромашка является сим-
волом чистых легких и эмблемой 
борьбы с туберкулезом. Интерес-
ный факт: в первом десятилетии 
XX века в Пятигорске существова-
ло отделение Всероссийской лиги 
по противодействию этому инфек-
ционному заболеванию. Ее вра-
чи дважды в неделю организовыва-
ли бесплатный амбулаторный прием 
больных. В городе проводился день 
«белой ромашки» и осуществлялся 
сбор пожертвований в пользу лиги. 
Каждому, кто опускал деньги в опе-
чатанную кружку организации, дари-
ли эмблему. На собранные средства 
была построена больница, получив-
шая имя «белая ромашка», а затем 
так назвали микрорайон. Подобные 
акции проводились до 1917 года, не 
так давно традиция возродилась. 

Ребята также вручали горожанам 
листовки, в которых говорилось о 
мерах профилактики туберкулеза, а 
также о его симптомах, каким путем 
передается и осложнениях. Сопро-
вождали студенческий десант врачи 
тубдиспансера, которые отвечали на 
вопросы жителей, касающиеся этого 
заболевания.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, каждую секун-
ду один человек на планете инфици-
руется микобактериями туберкулеза. 
Ежегодно более чем у восьми мил-
лионов развивается активный тубер-
кулез легких и примерно два милли-
она умирают от этой болезни. В 1993 
году туберкулез был объявлен ВОЗ 
глобальной проблемой.

Согласно информации Роспотреб-
надзора, в России в 2009 году свыше 
100 тысяч человек стали жертвами 

вируса туберкулеза, который входит 
в перечень социально значимых за-
болеваний, представляющих опас-
ность для окружающих. В настоящее 
время заболеваемость и смертность 
от туберкулеза остаются высокими. 

В Пятигорске систематически про-
водятся мероприятия, направлен-
ные на информирование населения 
о сохранении своего здоровья. Флю-
орография — основной и пока единс-
твенный способ выявления началь-
ных форм заболевания у взрослых 
и подростков. Регулярные флюорог-
рафические обследования помога-
ют выявить туберкулез своевременно, 
когда он полностью излечим. В пяти-
горских поликлиниках эта процедура 
осуществляется по полису.

Врачи советуют: чтобы уменьшить 
вероятность первичного заражения, 
в домашних условиях в целях дезин-

фекции можно пользоваться хлорсо-
держащими растворами. Хорошим и 
простым методом обеззараживания 
является проветривание и вывеши-
вание на солнце одеял, шерстяных 
и хлопчатобумажных вещей, так как 
прямой солнечный свет убивает Тб 
бактерии в течение пяти минут (в то 
же время в темноте бациллы долго 
сохраняют жизнеспособность, и по-
этому наибольшее распространение 
инфекции происходит в плохо осве-
щенных помещениях). бактерии раз-
рушаются при нагревании: в течение 
20 минут при 60°С и в течение пяти 
минут — при 70°С.

Важно помнить, что здоровье — 
это главное богатство, подаренное 
человеку. 

анна коБзаРЬ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

книжкины именины

Ромашка – 
Люди очень часто желают 
друг другу здоровья. С детства 
мы слышим, что «здоровье 
нужно беречь», и «главное, 
чтобы оно было». но на самом 
деле нам жаль времени и сил, 
чтобы позаботиться о себе. 
Парадокс в том, что сначала мы 
зарабатываем деньги, разрушая 
свое здоровье, а потом тратим 
средства, стараясь его вернуть.

ИЗДАВНА на Руси важнейшей со-
ставляющей воспитания детей 
было привитие им любви к рас-

тительному и животному миру родного 
края. Умение жить в гармонии с природой, 
стремление беречь и защищать окружаю-
щую среду, природные ресурсы — всегда 
были в числе основных целей образова-
ния детей. В марте по старинному русско-
му обычаю пекут жаворонков – булочку с 
носиком и изюминками вместо глаз. И с 
этого дня по новому нашему обычаю начи-
нается «Месяц птиц».

Когда люди стали охранять пернатых, 
появился праздник – День птиц. Он был 
учрежден в США 1 апреля 1894 года и 
вскоре стал проводиться как народный не 
только во всех штатах Америки, но и во 
многих странах мира. В России о праздни-
ке пернатых заговорили в 1924 году.  

В Ставропольском крае, как и во всем 
мире, с 20 марта по 5 июня 2010 года про-
ходит всероссийская акция «Дни защиты от 
экологической опасности» под девизом «Со-
храни богатство и красоту Земли для настоя-
щего и будущего поколений». В рамках этой 
акции в Пятигорске запланированы мероп-
риятия «Птицеград», «Посади дерево» и др.

Во время месячника во многих школах 
на уроках биологии и естествознания, на 
классных часах учителя разъясняли уче-
никам, как важно беречь птиц. На уроках 
труда и биологии дети мастерили подел-
ки из природного материала, изображаю-
щие гнезда, птенцов и взрослых птиц, ри-
сунки по теме «Гонцы весны». Специально 
ко дню своих пернатых друзей подготови-
ли стенгазету «В мире пернатых», плака-
ты и лозунги, написали доклады, рефера-
ты, проекты.

Ребята серьезно отнеслись к поручению 
педагогов и делали все возможное, чтобы 
сделать жизнь птиц в холодное время года 
легче. Собственными руками изготовили и 
развесили на деревьях кормушки и пти-
чьи домики, устраивали «бесплатные сто-
ловые» для милых гостей и самостоятель-
но вели наблюдения. 

Продолжением давней традиции были 
торжественные мероприятия по поводу 
Дня птиц, которые прошли недавно в МОУ 
СОШ № 12. Организаторы праздника ме-
тодисты МОУ ДОД «Станции юных натура-
листов» Валентина береснева, Виктория 
Левина, Зумруд Алиева и директор шко-
лы Татьяна Пацук провели запоминаю-

щийся концерт, где дети выразили лю-
бовь к птицам в стихах, песнях и танце. 
Активное участие в празднике приня-
ли представители юннатских кружков 
и экологических отрядов и учащиеся 
общеобразовательных школ города, 
отряд школьных лесничеств, препо-
даватели и педагоги дополнительного 
образования, члены координационно-
го совета по экологическому воспита-
нию, родители.

Параллельно в филиале библиотеки 
им. М. Горького, которая тесно сотруд-
ничает с МОУ СОШ № 25, под руко-
водством библиотекаря Олеси Реше-
тиловой прошла викторина, где юные 
читатели показали свои знания орни-
тологии и увлеченность природоох-
ранной деятельностью. Надо самому 
радеть душой за живой мир, любить 
малышей и обладать большим даром 
убеждения, чтобы взрастить нашу смену 
неравнодушной к тому, что происходит в 
мире 

  Развитие у ребятни чувства любви к 
родному краю и ответственности за него 
становится все более актуальным. бес-
контрольное вмешательство человека в 

природные процессы наносит нашей пла-
нете непоправимый урон. От того, как мы 
научим подрастающее поколение любить 
окружающую среду и заботиться о ней, за-
висит наше будущее. 

Светлана фИЛИППова.
фото александра ПЕвноГо.

Сбережем природу Птицы 
над городом

Слишком безразличными стали люди 
в наше время. И не только к ближним, 
но и к себе. Минуты за минутами, 
час за часом, день ото дня, а далее 
месяцы, годы… Мы сами, того порой 
не замечая, попросту существуем, 
не находя времени для того, чтобы 
жить. Ежедневные проблемы, заботы, 
хлопоты… Рутина… Мы разучились 
улыбаться. а ведь такая, казалось бы, 
мелочь, как улыбка, способна многое 
изменить в нашей жизни. в детстве 
все смотрели мультфильм про крошку 
Енота и многие знают слова известной 
песенки «…поделись улыбкою своей, и 
она к тебе не раз еще вернется». 

АКцИя «Подари улыбку» прошла 
на днях в парке культуры и отды-
ха им. С. М. Кирова. Пятигорский 

городской студенческий совет при под-
держке общественной организации Союз 
молодежи Ставрополья подготовил бла-
готворительный концерт, в котором приня-
ли участие студенты вузов и ссузов города. 

Творческая молодежь призывала зрителей 
жертвовать на подарки воспитанникам де-
тского дома № 32. Щедрые горожане рисо-
вали улыбку и веселые мордашки на цвет-
ных кружочках, которые потом крепились к 
белому полотну. 

«Добро всегда возвращается. Сделайте 
полезное дело, и вам самим станет радос-
тно и легко на душе», — говорили ребята.

Ведь быть добрым – несложно! Увидеть 
хорошее в самых мельчайших проявлени-
ях жизни. Подарить улыбку: новому дню, 

бабочке, порхающей над цветком, лучику 
солнца, воробьям, купающимся в лужице 
перед домом, ребенку, рисующему на ас-
фальте в солнечный день, первому весен-
нему дождю, ласковому ветру, что так не-
жно касается лица, парочке влюбленных в 
сквере, бескрайнему небу, прохожим. Это 
ведь так просто. Настроить себя на нужную 
волну, а после просто поддерживать хоро-
шее настроение на протяжении всего дня, 
также стараясь находить интересное и вол-
нующее в каждом проявлении нашей не до 
конца понятой жизни. 

Один мудрец сказал: «Улыбнись миру 
— и мир улыбнется тебе». Давайте чаще 
улыбаться — и тогда недуги и хвори отсту-
пят. Дышите полной грудью, повторяя себе 
вновь и вновь, что жизнь прекрасна. Не сто-
ит жить прошлым и будущим, важно толь-
ко то, что здесь и сейчас. Дарите позитив-
ный настрой близким, друзьям, приятелям, 
знакомым, даже прохожим. Творить добро 
просто! Начните с себя – улыбнитесь!

анна цИГЕЛЬСкаЯ.

на СнИМкЕ: девушки дарят улыбки.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

о пользе чтения многие знают не понаслышке. но 
признайтесь, как часто свой досуг вы проводите с книгой 
в руках? Хорошо, если ответ будет положительный. 
но, увы, в наше время информационных технологий 
библиофилов становится все меньше. И это при том, что 
некогда наша держава являлась самой читающей страной 
в мире. 

Пришла весна… Задолго до 
наступления солнечных дней о 
ее приближении заявили звонкие 
птичьи голоса.

эмблема здоровья

ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
14 апреля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки. В программе «Чу-
десной красоты полна…» прозву-
чат романсы и песни Р. Глиэра,  
В. Власова, Г. Свиридова, О. Мача-
вариани, М. Минкова.

17 апреля в 16.00 – вечер фор-
тепианных миниатюр «Грезы люб-
ви». 

ТЕаТР оПЕРЕТТы
16 апреля в 19.00 – Ф. Лоу 

«Моя прекрасная леди». Мюзикл в  
2-х действиях. 17 апреля в 19.00 –  
Г. Канчели «Ханума». Музыкальная 
комедия в 2-х действиях. 

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».

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРЯБИна
17 апреля в 16.00 — «Мировой 

симфонизм»: К. Вебер, увертюра 
к опере «Оберон»; Й. Гайдн, сим-
фония № 94 «Сюрприз»; Ж. бизе, 
музыка к драме А. Доде «Арле-
зианка». Академический сим-
фонический оркестр, дирижер –  
Л. Шульман (США).

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
15 апреля в 15.00 — экскурсия 

по залам филармонии «Страницы 
истории листая…»

оРГанный заЛ
15 апреля в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «бах и итальянцы».
ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
15 апреля в 19.00 — Красноярс-

кий государственный академичес-
кий ансамбль танца Сибири имени 
М. Годенко.

16 апреля в 16.00 — «Мировой 
симфонизм».

17 апреля в 19.00 — звезда Ар-
мении Т. Симонян.
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