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Они защищали 
Родину
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Ветераны
в Волгограде

Отчет главы города

ВЫСТАВКА:

Рисую стихи, 
рисую любовь...
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МУЗЕЙ 
ПАМЯТИ:

Мы помним, 
мы гордимся!
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Строим будущее
вместе! 

В новой истории Пятигорска произошло знаковое событие — 
с отчетом перед общественностью выступил глава города 
Лев ТРАВНЕВ. 

НА ДНЯХ в зале заседаний 
Думы Пятигорска состоя-
лась встреча главы города 

Льва Травнева с ребятами из Цент-
ра военно-патриотического воспи-
тания молодежи.

Лев Николаевич обратился к 
юнармейцам с напутственной ре-
чью. Глава Пятигорска отметил: 
несмотря на то, что постовцы дав-
но уже не ездили в Киев, марш-
рут этот знакомый – его проходили 
наши отцы и деды во время Ве-
ликой Отечественной войны. Лев 

Травнев пожелал ребятам удач-
ной поездки, новых впечатлений. 
Он выказал уверенность в том, что 
юнармейцы достойно представят 
Пятигорск на Украине.

За пять дней почетный караул 
посетит с патриотической мисси-
ей Киево-Печерскую лавру, село 
Ново-Петровцы. Юнармейцы будут 
заступать на вахты памяти к Пос-
там № 1, могилам павших и памят-
никам героев войны. Они встретят-
ся со сверстниками-постовцами, 
Советом ветеранов Киева. Кроме 

того, делегация посетит Героя Со-
ветского Союза, ветерана ВОВ пя-
тигорчанина Алексея Дмитриевича 
Догадайло, который сейчас прожи-
вает в Днепропетровске, и вручит 
ему приветственный адрес от гла-
вы города Льва Травнева.

Всего же в этом году в поездку 
по местам боевой славы отправи-
лись 33 воспитанника и девять со-
провождающих взрослых во главе 
с директором ЦВПВМ Игорем Тка-
ченко.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К 65-летию Победы

С патриотической миссией 
на землю Украины

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ:

О тарифах, 
ремонте и воде...

[стр. 2]

Пятигорск богат 
традициями военно-
патриотического 
воспитания молодежи. 
Одна из них – 
ежегодные поездки 
лучших юнармейцев 
сводного почетного 
караула по местам 
боевой славы. 

В ЗАПОЛНЕННОМ до от-
каза зале краевого те-
атра оперетты – са-

мые активные, неравнодушные 
жители, члены краевого пра-
вительства, депутаты Госду-
мы СК, ветераны, представите-
ли предприятий и организаций. 
Сюда пришли те, кто хотел лич-
но услышать, как решаются на-
болевшие проблемы, насколь-
ко серьезен задел на будущее, 
способна ли власть избавиться 
от разъедающих общество не-
гативных тенденций. Очевидно, 
что от доклада люди ждали не 
бодрого рапорта об успехах и 
достижениях, а серьезного раз-
говора о том, чем живет город. 

Доклад главы показал, что 
руководство города не боится 
брать на себя ответственность 
за все происходящее в Пятигор-
ске. Лев Травнев сразу же опре-
делил приоритеты: «Уверен, ре-
зультата можно добиться только 
в том случае, если власть слы-
шит людей, а люди знают, что 
происходит в городе». Меропри-
ятие было представительным, но 

вовсе не пафосным: глава 
города не хвастался свои-
ми успехами, не утяжелял 
выступление сухой статис-
тикой, а доходчиво рас-
сказал о том, какой путь 
пройден с момента избра-
ния новой власти.

Сегодня столичный ста-
тус Пятигорска просто 
обязывает еще выше под-
нять достигнутую планку, 
отбросить местечковость, 
кардинально преобра-
зиться. Сделать это не-
просто. Но у нынешней 
администрации города 
уже есть опыт эффектив-
ного решения казавших-

ся безнадежными проблем. Не 
случайно Лев Травнев адресо-
вал слова благодарности Думе: 
«Наши депутаты не впали в сло-
воблудие, политические игры, а 
начали плодотворно, кропотли-
во работать, разгребать нелег-
кое наследство, что досталось 
нам».

По большому счету, новая 
команда закалялась в постоян-

ном противостоянии и борьбе: 
за возврат в муниципальную 
собственность горбольницы, 
ЕРКЦ, детских садов, спасе-
ние Комсомольского парка от 
незаконной застройки, приос-
тановку циничной распродажи 
муниципальной собственнос-
ти и многое другое. Нынеш-
няя власть смогла взвешенно 
и продуманно подойти ко всем 

жизненно важным для населе-
ния вопросам. В своем отчете 
глава города на первое место 
поставил заботу о подрастаю-
щем поколении, социально не-
защищенных слоях общества. 
Пятигорск стал единственным 
в крае, где пенсионеры получа-
ют из городской казны денеж-
ную прибавку к пенсии, первым 
профинансировал программу 
реабилитации инвалидов, ре-
ализовал проект социальных 
карт, особое внимание уделяет 
ветеранам ВОВ.

В настоящее время в городе 
реализуется порядка 20 про-
грамм, нацеленных на созда-
ние условий для всестороннего 
развития молодежи. Серьез-
ные сдвиги произошли в сфе-
ре здравоохранения, образо-
вания, культуры. Лев Травнев 
еще раз напомнил, что 2010 
год проходит под знаком бла-
гоустройства. До сегодняш-
него дня это была и остает-
ся одна из самых проблемных 
сфер жизни города. И потому 
во главу угла поставлен ремонт 
дорог, тротуаров, благоуст-
ройство мест отдыха горожан. 
Хорошее в этом подспорье – 
муниципальный завод по про-
изводству тротуарной плитки. 
Пятигорск успешно реализу-
ет программу капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
решает проблемы транспорт-

ного обеспечения. В город за-
ходит серьезный как российс-
кий, так и зарубежный бизнес, 
с тремя известнейшими миро-
выми брендами уже подписаны 
контракты. 

Лев Травнев не побоялся го-
ворить о трудностях и пробле-
мах, не замалчивал наболев-
шие вопросы, не сглаживал 
острые углы. 

— Готов выслушать заме-
чания, вместе с вами анали-
зировать ситуацию и строить 
смелые планы на будущее, — 
завершил свой отчет глава го-
рода.

И сообщил, что намерен ор-
ганизовать встречи с жителя-
ми и общественностью на пред-
приятиях и по месту жительства 
с тем, чтобы лично убедиться 
в верности предпринимаемых 
шагов, услышать непредвзятую 
оценку своей работы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: с докладом 
выступает Лев Травнев.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Евдокия ГРИЩУК, 
член президиума 
городского совета ветеранов:

Послушала я отчет главы города вместе с 
присутствовавшими в зале другими ветеранами 
— много сделано в Пятигорске, намечены хоро-
шие планы, и поэтому мы поддерживаем наше 
руководство. Чувствуется забота Льва Никола-
евича не на словах, а на деле – это и бесплат-
ный проезд участникам, инвалидам войны в об-
щественном транспорте, и выплаты по 2000 руб. 
ко Дню Победы, и многое другое. А что значила 
для ветеранов войны поездка в Волгоград, в ко-
торой я лично участвовала. Настолько все было 
тщательно продумано, начиная от комфорта-
бельного автобуса до проживания. Остались 
неизгладимые впечатления. За это главе горо-
да низкий поклон от всех ветеранов!

СЕРГЕЙ СУШКОВ, 
первый заместитель 
председателя
 Госдумы СК:

В связи с новым ста-
тусом у Пятигорска по-
явится больше возмож-
ностей для развития. 
Возможно, это будут 
федеральные средс-
тва, продолжают рабо-
тать краевые програм-
мы. В любом случае 
Пятигорск должен вый-
ти на другой, более вы-
сокий уровень, о ко-
тором сегодня было 
заявлено в отчете. 

Редакционная 
колонка

Сберечь 
для потомков

В РАЗНЫЕ годы здесь быва-
ли и творили А. Пушкин, Л. Тол-
стой, А. Алябьев, В. Маяковский, 
Ф. Шаляпин, В. Брюсов, С. Есе-
нин, М. Булгаков, В. Белинский, 
И. Репин и другие выдающие-
ся люди. И, конечно же, в нашем 
сознании Пятигорск неразрыв-
но связан с именем М. Лермон-
това, память о котором хранит Го-
сударственный музей-заповедник 
поэта и множество других уголков 
нашего города.

Мы всегда бережно относились 
к своему культурному наследию. 
Не случайно Пятигорск был вклю-
чен в число 115 исторических го-
родов России. В этой связи од-
нозначно дикими и изуверскими 
выглядят поступки современных 
вандалов, которые безжалостно 
громят памятники, глумятся над 
древними могилами, словом, раз-
рушают все, что для людей циви-
лизованных представляет особую 
ценность. Делается ли это бес-
цельно или с тайным умыслом, 
предстоит разобраться правоох-
ранительным органам. С уверен-
ностью можно сказать лишь одно 
— преступники не уйдут от распла-
ты: гнев современников и презре-
ние потомков им гарантированы.

Не буду скрывать, в числе обра-
щений в администрацию города 
есть отдельные, выражающие не-
довольство тем, что у Провала ус-
тановлена фигура Остапа Бендера 
– мол, мошенникам в этом истори-
ческом месте делать нечего! На-
лицо подмена понятий. Некоторые 
персонажи книг настолько вошли 
в нашу жизнь, что сделались даже 
более реальными, чем иные исто-
рические деятели. В этом – поч-
ти мистическая связь литературы 
и действительности. И давайте ог-
лянемся на цивилизованный мир. 
Часто эти литературные, а то и 
сказочные герои стали символом 
своей страны: Дон Кихот в Испа-
нии, Том Сойер в США, Русалочка 
в Дании… Вспомните, чего толь-
ко ни делали вандалы — обезг-
лавливали ее, обливали краской, 
взрывали… Но жители Копенгаге-
на уже не мыслят себе жизни без 
Русалочки. И ее неизменно вос-
станавливают и водружают на за-
конное место — в городской гава-
ни, неподалеку от пассажирского 
причала и набережной Лангелини. 
Потому что датчане верят: пока 
красавица сидит на своем камне, 
все будет спокойно в датском ко-
ролевстве! 

Уверен, спокойствия и благопо-
лучия в полной мере достойны и 
жители Пятигорска.

А всех, кому небезразлична 
судьба нашего родного города, я 
призываю беречь и защищать его 
достопримечательности, чтобы со-
хранить особую ауру наших мест, 
множество раз воспетую художни-
ками, поэтами, писателями и от-
раженную в музыке камня.

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

18 апреля по традиции 
отмечается Международный 
день памятников и исторических 
мест. Эта дата имеет самое 
непосредственное отношение 
к нашему городу. Созданный 
по указу Екатерины II как один 
из пунктов Азово-Моздокской 
укрепительной линии, 
Пятигорск до сего дня сохранил 
множество памятных мест, 
свидетельствующих о событиях 
и героях прошлых эпох.

В конструктивном разгово-
ре приняли участие сек-
ретарь штаба – начальник 

Управления экономического раз-
вития администрации Пятигорска 
Юрий Ходжаев, первый замести-
тель руководителя администрации
Дмитрий Ворошилов, председа-
тель координационного Совета 
профсоюзных организаций Пяти-
горска Марина Акинфиева, пред-
ставители структурных подразде-
лений администрации, банкиры.

Согласно информации, предо-
ставленной начальником отдела 
содействия занятости населения 
ГУ «Пятигорский городской центр 
занятости населения» Ириной Гри-
щенко, со времени прошлого засе-
дания штаба уровень безработицы 
в городе снизился и составляет на 
сегодняшний день 0,5 процента от 
числа работающего населения. На 
89 увеличилось и количество ва-
кансий на предприятиях. Всего за-
явок от предпринимателей подано 

814. По-прежнему больше востре-
бованы рабочие специальности, 
правда, в последнее время стали 
поступать и заявки на служащих.

Как стабильную охарактеризовал 
ситуацию по поступлениям налого-
вых отчислений из бюджетов всех 
уровней в первом квартале 2010-го 
заместитель начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы по 
Пятигорску Виктор Телицын. Глав-
ная проблема — взыскание задол-
женности с физических лиц по зе-
мельному налогу.

Устоявшуюся традицию пригла-
шать на заседания антикризисного 
штаба руководителей предприятий 
не стали нарушать и в этот раз. 

На заседании была рассмотрена 
ситуация, сложившаяся в ЗАО «Пя-
тигорсксельмаш». Модернизация и 
интенсификация производства на 
этом предприятии за два года при-
вели к сокращению более 200 ра-
бочих мест.

— Мы прекрасно понимаем эко-
номическую обоснованность новой 
производственной политики ЗАО 
«Пятигорсксельмаш», но админис-
трацию города, в первую очередь, 
интересует судьба людей, остав-
шихся без работы, ведь за каж-
дым из них стоят семьи, дети, — 
заметил на заседании начальник 
Управления экономического раз-
вития администрации города Пяти-
горска Юрий Ходжаев.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Пятигорсксельмаш» 
Владислав Доморацкий, сниже-

ние среднесписочной численнос-
ти в 2009 году объясняется выво-
дом персонала за штат компании 
– через аутсорсинг используют-
ся услуги более 100 специалистов. 
Зарплата оставшихся в штате ра-
ботников выросла в 1,5 раза. Кро-
ме того, в настоящий момент на 
предприятии имеется 23 вакансии. 

Генеральный директор – глав-
ный врач ОАО «Санаторий «Пяти-
горье» Олег Дидыч был пригла-
шен на заседание антикризисного 
штаба по причине образовавшей-

ся на его предприятии крупной за-
долженности по заработной плате. 
Олег Владимирович сообщил, что 
зарплату персоналу уже выдали в 
полном объеме, финансовые труд-
ности объяснил тем, что 70 процен-
тов от общего числа пациентов са-
натория составляют льготники, а 
стоимость социальных путевок не 
может покрыть даже расходы на их 
проживание. В общем, неудовлет-
ворительная работа службы марке-
тинга – налицо.

В ряду позитивных сдвигов, по 
сообщению руководителей банков, 
— оживление замороженных фи-
нансовых программ и развитие, на-
ряду с малым, микробизнеса. 

Подводя итоги, члены антикри-
зисного штаба отметили, что эко-
номическая динамика по многим 
показателям очевидна. Город вы-
ходит из кризиса. 

 Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Стабилизация

Город выходит 
из кризиса

Хотя пик мирового финансового 
кризиса уже миновал, 
в Пятигорске ситуацию под 
контролем по-прежнему держит 
оперативный антикризисный 
штаб при главе города. 
Очередное его заседание 
провел заместитель начальника 
штаба — руководитель 
администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко. 
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Жители ул. Ессентукской, 36 возму-
щены ростом тарифов на услуги ЖКХ: 
отопление, газ, воду и т.д. Некоторые 
собственники помещений не могут ра-
зобраться с тарифом на содержание и 
ремонт мест общего пользования, ус-
тановленным ОАО «Управление жилым 
фондом»: что понимать под непредви-
денными расходами, почему установка 
мини-котельной не снизила плату за теп-
лоснабжение и так резко выросла стои-
мость вывоза ТБО, куда включена уборка 
мусорных камер. «Мы платим, как гово-
рится, по полной, а услуги выполняются 
только на 10 проц.,— пишут жильцы, — уп-
равленец до сих пор не предоставил нам 
ни проекта договора на 2010 г., ни новых 
тарифов». Проблем, судя из письма, до-
вольно много – коммуникации в подва-
ле на чопиках, асфальтовая дорога в вы-
боинах, батареи в подъездах холодные, 
косметический ремонт не производился. 
«И самое опасное, — сообщают жильцы, 
— в подвале первого подъезда постоян-
но стоит вода, а в период дождей или та-
яния снега она поднимается до двух мет-
ров, почти до пола первого этажа. Часто 
приходится вызывать аварийную брига-
ду, но полностью откачать воду даже ей 
не удается. Фактически дом стоит на озе-
ре, отчего панели лопаются, а по ночам 
явно слышно потрескивание конструк-
ций. А это уже реальная угроза. По ука-
занию главы города якобы заказан про-
ект по отводу ливневых и подпочвенных 
вод, но, как говорится, время не ждет».

КАК СООБЩИЛИ в ОАО «Управле-
ние жилым фондом», дом № 36 на 
ул. Ессентукской был взят в управ-

ление в марте 2008 г. в крайне запущен-
ном состоянии. За это время выполнен зна-
чительный объем работ. Город полностью 
взял на себя затраты по установке мини-ко-
тельной, чему предшествовало приведение 
в порядок тепловых сетей многоквартир-
ного дома «Управлением жилым фондом». 
Была произведена замена запорной арма-
туры на стояках отопления, модернизирова-
ны скоростные водоподогреватели с заме-
ной их на пластинчатые, установлен новый 
тепловой узел. В подъездах № 2 и 3 час-
тично заменены квартирные стояки коллек-
тора канализации и ГХВС, в подъезде № 4 
– канализационный выпуск. Сейчас комму-
никации в удовлетворительном состоянии, 
течи отсутствуют. Помимо этого проведена 
герметизация 200 погонных метров межпа-
нельных стыков. Все эти работы выполнены 
в рамках тарифа за содержание мест об-
щего пользования, на котором заостряют 
свое внимание граждане, обратившиеся в 
газету. Тариф на поставку тепла устанав-
ливает теплоснабжающая организация, на 
баланс которой мини-котельная была пере-
дана, а также несет ответственность за ка-
чество предоставляемых услуг.

Другая проблема, которую на ул. Ессен-
тукской, 36 не могут решить на протяжении 

многих лет, – регулярное затопление под-
валов ливневыми стоками. Особенно от 
этого страдает подъезд № 1. Дело в том, 
что проектом изначально не был предус-
мотрен дренаж и подключение здания к ма-
гистральной городской дренажной систе-
ме. Поэтому малейший подъем грунтовых 
вод провоцирует попадание воды в подва-
лы, откуда ее приходится постоянно откачи-
вать опять же за счет средств жильцов. Что 
предпринято управляющей компанией для 
решения вопроса? Направлен ряд писем в 
ОАО «Кавтисизпроект», ОАО «Севкавгидро-
водхоз» на разработку проектного решения 
для водоотведения грунтовых вод. На про-
ектно-изыскательские работы по решению 
собственников было израсходовано 190 
тыс. руб. Выполнение проекта также потре-
бует немалых денежных затрат, обустройс-
тво дренажной системы по одному из пред-
лагаемых вариантов обойдется в 3 млн. 
751 тыс. руб. Собрать такие средства жиль-
цам не под силу, поэтому единственно воз-
можный путь решить проблему – обратить-
ся за помощью в администрацию города с 
просьбой о целевом выделении средств из 
местного бюджета.

Жители пишут, что «платят сполна», но 
не хотят замечать, что в доме всегда были 
неплательщики, и на сегодняшний день за-
долженность собственников помещений по 
оплате содержания общего имущества со-
ставляет более 230 тыс. руб., которую уп-
равляющая компания будет вынуждена 
взыскивать в судебном порядке. Сейчас 
на лицевом счете дома 40 тыс. руб., с по-
мощью которых планируется сделать ас-
фальтирование и отмостку у подъездов № 
1 и 3. Более подробную информацию о вы-
полненных и планируемых работах, их сто-
имости жильцы могут получить у уполномо-
ченного домом. 

Что касается акционирования, то «Уп-
равление жилым фондом» — единственная 
в городе жилищная организация, которая 
предоставила новый договор управления 
для всеобщего обозрения, опубликовав его 
в «Пятигорской правде» от 11 марта 2010 г. 
Кроме того, договор с пакетом документов 
для голосования выдан всем домкомам, 
прием уполномоченных регулярно ведут 
инженеры технадзора, юрист ОАО «УЖФ» 
(по средам и пятницам). Многими уже под-
писан договор с управляющей компани-
ей, эти дома переведены на новый тариф 
по обслуживанию. ОАО «УЖФ» на фоне 
повсеместного повышения цен, стоимос-
ти коммунальных услуг и инфляции снижа-
ет тариф на обслуживание. В некоторых до-
мах понижение достигает 10 проц. и более. 
При этом работы, внесенные в расчет тари-
фа на 2009 г. и невыполненные, предъявле-
ны к оплате не будут и деньги останутся на 
лицевом счете дома. В связи с многочис-
ленными обращениями собственников в но-
вом тарифе ОАО «УЖФ» отказалось от ста-
тьи «непредвиденные расходы». Стоимость 
за управление не возросла, несмотря на то, 
что увеличились расходы за аренду поме-
щений, по другим обязательным платежам. 
Оплата за вывоз ТБО включена в тариф за 
содержание мест общего пользования. Для 
сравнения: в 2009 г. она составляла 2,40 
руб. с 1 кв. м, в 2010 г. – 1,97 руб. с 1 кв. м. 
Развернутая справка по собранным с жиль-
цов средствам и денежным расходам регу-
лярно предоставляется домкому, согласно 
новому договору управляющая компания 
обязуется предоставлять отчеты каждые 
полгода.

Подготовила 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

О тарифах, ремонте и воде…

Здравоохранение

Пятигорский государственный 
научно-исследовательский 
институт курортологии 
традиционно собирает в 
своих стенах известных 
российских и зарубежных 
ученых. Светила медицины не 
только обмениваются опытом, 
но и делятся багажом знаний 
с практикующими врачами и 
представителями санаторно-
курортного комплекса КМВ. 
Успешно действуют при 
Федеральном государственном 
учреждении «Пятигорский 
ГНИИК Федерального медико-
биологического агентства» 
и школы обучения основам 
неврологии. 

ЕЖЕГОДНО на базе институ-
та проходят месячники по 
усовершенствованию ква-

лификации врачей-неврологов, а 
также заседания Общества невро-
логов в виде научно-практических 
конференций, одна из которых со-
стоялась на днях.

Перед слушателями выступили три известней-
ших специалиста в области неврологии: доктор 
медицинских наук, доцент кафедры нервных бо-
лезней Московской медицинской академии имени 
И. М. Сеченова Игорь Строков (представитель ста-
рейшей российской клиники им. А. Я. Кожевнико-
ва, которой недавно исполнилось 120 лет); врач вы-
сшей категории, ассистент кафедры психиатрии, 
психотерапии, медицинской психологии с курсом 
неврологии Ставропольской государственной ме-
дакадемии Екатерина Сахарова и ее коллега по 
этой же кафедре и той же клинике Игорь Боев, яв-
ляющийся, кроме того, директором нейрореаби-
литационного центра «Опора» Владимир Чурсин. 
Не будем перечислять темы докладов. Ведь даже 
смысл их названий, к примеру, «Вегетативная дис-
тония. Клиническая эффективность транквилиза-
торов», понятен в основном узким специалистам. 
Для обычных людей важно другое. Как рассказал 
председательствующий на этом мероприятии про-
фессор, доктор наук, главный невролог Кавказских 
Минеральных Вод Валентин Айвазов, самое акту-

альное направление неврологии – это заболева-
ния периферической нервной системы. Повыше-
ние давления, сердцебиение – эти предвестники 
гипертонии очень распространены, так же как бо-
лезни, известные в народе под названиями ради-
кулит, остеохондроз позвоночника, или, более при-
митивно, отложение солей... Валентин Николаевич 
подчеркнул, что именно на этих недугах профили-
руется Пятигорский курорт, а потому проведение 
данной конференции сомнений в актуальности не 
вызывает. Овладевая новыми методами диагности-
ки, лечения, стимуляции восстановительного про-
цесса, врачи из разных уголков региона и окрест-
ностей, в частности в этот раз в Пятигорск прибыли 
и неврологи из Ингушетии, будут применять свои 
навыки на практике с гораздо большим успехом. А 
следовательно, в первую очередь выигрываем мы, 
пациенты. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Валентин Айва-

зов и Игорь Строков.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Неврологи учатся

Питание является основой жизни, 
здоровья, главным фактором, 
определяющим долголетие и 
работоспособность человека.

СОВЕРШЕННО очевидно, что 
важнейшим пунктом представ-
ляются знания о пищевых про-

дуктах и правилах, а также об основ-
ных законах рационального питания. 
Их два.

Первый из них диктует необходимость 
соответствия энергетической ценности 
(калорийности) суточного рациона су-
точным энергозатратам человека. Аб-
солютное большинство людей, не за-
висимо от желания, находятся в сфере 
влияния этого закона природы. Однако 
в экономически развитых странах зна-
чительная часть населения его нару-
шает: с пищей потребляется энергии 
больше, чем тратится. Мы недопусти-
мо мало двигаемся, немного трудимся 
физически. За достижения цивилиза-
ции — автомобили, метро, лифт, быто-
вой комфорт и т. д. — приходится рас-
плачиваться собственным здоровьем. 
Привычки в питании не изменяются де-
сятилетиями, а промышленность и ры-
нок предлагают все большее количест-
во высококалорийных легкоусвояемых, 
рафинированных продуктов с высоким 
содержанием жира, сахара, низким ко-
личеством пищевых волокон, витами-
нов, минеральных веществ. Именно с 
этими дефектами питания связано ши-
рокое распространение избыточной 
массы тела, атеросклероза, гиперто-
нической болезни, инфаркта миокар-
да, инсульта, а также заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, обменной, 
костно-суставной и онкологической па-
тологии. Недаром эти недуги получили 
название болезней цивилизации.

Учитывая первый закон рациональ-
ного питания, следует сделать следу-
ющие выводы: потребляйте столько 
энергии, сколько тратите. Современ-
ный житель города — мужчина — за сут-
ки тратит в среднем 2500 Ккал, женщи-
на — около 2100 Ккал.

Очень важно, чтобы в каждой семье 
употребляли как можно реже высоко-
ценную в энергетическом отношении 
пищу, не использовали при приготов-
лении блюд большое количество жиров 
и сахара. Выбирайте овощные гарни-
ры, нежирные copтa мяса, рыбы, мо-
лочных продуктов. Чаще употребляйте 
блюда из различных круп (кроме ман-
ной); хлеб с включениями отрубей или 
выпеченный из цельного зерна. Не за-
бывайте о том, что алкогольные и даже 
слабоалкогольные напитки высоко-
калорийны и никого еще не сделали 
стройнее. Помните, что калорийность 
спирта выше, чем калорийность угле-
водов: для сахара она составляет 4,1 
Ккал/г, а для спирта — 7,5 Ккал/г.

Второй закон декларирует необхо-
димость соответствия химического со-
става рациона человека его физио-
логическим потребностям в пищевых 
веществах.

С пищей, помимо энергии, наш ор-
ганизм должен получать огромное ко-
личество веществ, из которых строятся 
клетки, органы, ткани. Именно поэтому 
основной принцип выполнения второго 
закона рационального питания — мак-
симальное разнообразие используе-
мых продуктов. Только при его соблю-
дении возможно обеспечить организм 
теми веществами, которые необходи-
мы для нормального функционирова-
ния всех органов и систем, поддержа-
ния здоровья, повышения иммунитета, 
защиты от вредных влияний окружаю-
щей среды и болезней. Таких веществ 
насчитывается несколько сотен, и все 
они присутствуют в пищевых продуктах, 
правда, в разных количествах. Продук-
ты, содержащие то или иное вещество 
в больших количествах, называют ис-
точником или поставщиком его в ор-
ганизм. Например, молочное является 
источником легкоусвояемого кальция, 
красное мясо — железа, лиственная зе-
лень — фолиевой кислоты, морская ка-
пуста — йода и т.д. Правда, такие про-
дукты могут быть дефицитны по ряду 
других жизненно необходимых элемен-
тов питания: например, в молоке очень 
мало железа, в мясе — кальция и т.д.

Это еще раз подчеркивает необходи-
мость разнообразия питания, его сба-
лансированность по основным полез-
ным веществам.

При выборе продуктов питания сле-
дует учитывать три критерия: пища 
должна утолять голод, укреплять здо-
ровье, способствовать снижению риска 
заболеваний, а в некоторых случаях по-
могать излечению. 

Проблемы 
рационализации 
питания семьи

Михаил Акимович ИГНАТОВ
«Конец апреля 1942 года. Ка-

рельский фронт. Дорога, которой 
нет конца. В пешем строю мед-
ленно двигалась колонна 33-й 
отдельной лыжной бригады. На-
копившаяся от долгой ходьбы ус-
талость и слабо греющее солнце 
недлинных весенних дней, про-
питанная потом гимнастерка. Об-
мундирование и вооружение, ка-
залось, стало намного тяжелее. 

Вдали показались черные точ-
ки, похожие на пятна оттаявшей 
весенней земли. Идущие впереди 
остановились. По колонне пронес-
лась страшная весть: черные точки 
— это погибшие еще зимой матро-
сы, а весеннее солнце растопило 
на их бушлатах полеглый снег».

С этого рассказа начал свои 
воспоминания о военных годах 
участник Великой Отечественной 
полковник в отставке Михаил Аки-
мович Игнатов.

Двадцатые и начало тридцатых 
годов прошлого столетия остались 

в памяти людей того вре-
мени, когда больше хо-
телось есть, чем жить. 
Бедность посетила прак-
тически каждую семью 
российской глубинки. 
Особенно тяжело прихо-
дилось крестьянам.

В такой семье сель-
ских тружеников в Са-
ратовской области, в 
селе Воронцовка 2 но-
ября 1922 года и родил-
ся Михаил Акимович. 
Непростое детство при-
шлось на коллективиза-
цию. 1933 год — самый 
тяжелый в Поволжье, 
когда от голода выми-
рали семьями. Вместе 
с детьми Миша привле-
кался на прополку кол-
хозных полей, охрану по-
севов, собирать колоски 

после уборки хлеба. Помогал отцу 
по дому, возил зерно на ток, пас 
скот, в составе ученической бри-
гады участвовал в выращивании 
табака.

В 1938 году окончил семь клас-
сов и поступил в Сердобское пе-
дучилище. Осенью 1939 года М. 
А. Игнатова направили в родную 
школу учителем начальных клас-
сов. Педучилище окончил заочно, в 
1941-м был призван в ряды Воору-
женных сил СССР, в которых состо-
ял до 1975 года. Война раскручива-
ла свой маховик. Прорвана граница 
государства от Балтийского до Чер-
ного морей. Фашистский сапог топ-
тал улицы Минска, Вильнюса, не-
мцы подошли к Смоленску.

После призыва в армию Миха-
ила Акимовича направили в Мо-
гилевское пехотное училище. В 
ноябре 1941 года он младший 
лейтенант, командир взвода 17-
го запасного лыжно-стрелкового 
полка, формировавшегося в Ка-
зани. С ноября того же года — на 

ЗА НЕЦЕНЗУРНЫЕ вы-
ражения в обществен-
ном месте, оскорбляю-

щие достоинство окружающих 
граждан, полагается штраф, 
который, как правило, ложит-
ся на плечи родителей – они 
должны ответственнее отно-
ситься к воспитанию своих де-
тей, и разъяснять, что такое хо-
рошо и что такое плохо.

Бывают случаи и «поинте-
реснее». Трое учеников пятого 
класса «играли», по их словам, 
с одноклассницей. В результа-
те небольшой потасовки она 
осталась за дверью класса с 
шарфом вокруг шеи, конец ко-
торого оказался с другой сто-
роны двери. За него и схвати-
ли одноклассники и тянули изо 
всех сил. Результат – девочка 
была на грани удушения. 

Иногда родители относят-
ся к проказам чужих отпрыс-
ков слишком строго. В ходе игр 
школьники могут и повздорить, 
и случайно нанести друг дру-
гу легкие повреждения. Конеч-
но, любому родителю непри-
ятно, если его ребенок ушел в 
школу целым и невредимым, а 
вернулся с синяком или цара-
пинами. Однако это не повод 
запугивать провинившегося и 

вести его на комиссию, ведь 
такой подход может травмиро-
вать душу невиновного. Тем бо-
лее, что ушибы пострадавший 
мог получить при падении или 
другим способом. 

Регулярно осуществляется 
контроль над положением де-
тей в проблемных семьях, про-
водятся рейды, индивидуальная 
профилактическая работа как с 
родителями, так и с детьми, а 
при необходимости оказывает-
ся  социальная, медицинская и 
психологическая помощь. 

Между матерью и дочерью 
произошел конфликт, как ока-
залось, не впервые. Когда при-
были сотрудники милиции, мать 
находилась в нетрезвом состо-
янии. Выяснилось, что девочка 
пропускает школу, часто не но-
чует дома, грубит матери и при 
этом списывает все на переход-
ный возраст.

На комиссии делают внуше-
ние и детям, и родителям, по-
тому что виноваты обе сторо-
ны. Мама должна относиться 
ответственнее к родительским 
обязанностям и больше уде-
лять внимания воспитанию до-
чери, а той необходимо вой-
ти в положение родительницы, 
которая признает ошибки и пы-
тается их исправить. Хочется 
верить, что они поняли свои оп-
лошности, и ситуация в этой се-
мье начнет исправляться. 

Но бывают, к сожалению, та-
кие мамы, которые являются 
постоянными «клиентами» ко-
миссии. Несколько лет они со-
стоят на учете, потому что со-
вершенно не следят за своими 
детьми. Спасибо нужно ска-
зать участливым соседям, ко-
торые принимают и кормят чу-
жих ребятишек. В противном 
случае, те ходят грязные, голо-

дные, систематически не посе-
щают школьные занятия и не 
готовят уроки. Часто это при-
водит к тому, что совсем юные 
девчонки начинают курить, вы-
пивать, а потом их замечают в 
учебное время со взрослыми 
мужчинами в заведениях, не 
предназначенных для детей. 
В таких случаях выход бывает 
один – направление несовер-
шеннолетних в специальные 
воспитательные учреждения, 
возможно, и без согласия ро-
дителей. 

Такие и подобные случаи 
разбирает комиссия по делам 
несовершеннолетних, пытаясь 
понять мотивы, состав вины, 
определить провинившихся и 
пострадавших и принять соот-
ветствующие меры, которые за-
ключаются иногда в полезных 
советах и задушевной беседе.

Светлана ФИЛИППОВА.

Карельском фронте в составе 33-
й отдельной лыжной бригады.

Всего не перескажешь, гово-
рит Михаил Акимович, сколько пе-
режили в военные годы, не хватит 
никакой бумаги и никаких чер-
нил. Силы придавала ответствен-
ность за своих подчиненных, за 
выполнение поставленной задачи, 
вера в то, что выйдем победителя-
ми над германской гидрой и бу-
дем счастливо жить в своей род-
ной стране.

Война для капитана М. А. Иг-
натова закончилась на Дальнем 
Востоке с разгромом союзника 
фашистской Германии Японии.

Если ознакомиться с послево-
енной автобиографией Михаила 
Акимовича, то сразу становится 
ясно, что вся дальнейшая жизнь 
ветерана связана с командными 
должностями, где он занимался 
подготовкой, воспитанием и обу-
чением офицерского и лично-
го состава различных войсковых 
частей — в составе Приморского 
военного округа в 277-й стрелко-
вой дивизии, на курсах лейтенан-
тов округа, в управлении кадров 
войск Дальнего Востока. Обучал 
студентов на военных кафедрах 
в Таганроге и Пятигорске. Око-
ло 15 лет Михаил Акимович зани-
мал должность военного комисса-
ра Пятигорска. После увольнения 
с военной службы свою деятель-
ность связал с заботой о ветера-
нах. Почти 20 лет являлся членом 
президиума и председателем Со-
вета ветеранов города.

Многолетний труд во благо Ро-
дины, на различных должностях, 
воспитал у Михаила Акимовича Иг-
натова высокую ответственность, 
культуру обращения с докумен-
тами, внимательное отношение к 
людям. Совет ветеранов присво-
ил ему звание «Почетный предсе-
датель Совета ветеранов Пятигор-
ска».

Что же приводит 
подростков и 
детей к вызову на 
комиссию по делам 
несовершеннолетних? На 
апрельском заседании 
рассматривались такие 
правонарушения, как 
нецензурная брань в 
общественном месте, 
драка между «лучшими» 
товарищами, конфликты 
в семье, недостаточный 
надзор и уход за детьми 
со стороны нерадивых 
родителей.

Припаркуемся на «зебре»?

Слышал, что московская Дума 
недавно одобрила увеличение 
суммы штрафов за парковку в 
неположенных местах. Напри-
мер, если поставили машину на 
тротуаре, — в 10 раз! Давно пора! 
Например, как-то видел при вхо-
де в парк им. С. М. Кирова на 

«зебре» около бетонных тумб сто-
яли автомобили, причем доволь-
но плотно друг к другу, так что 
трудно было протиснуться меж-
ду ними.

Представляю, как нелегко 
было бы пройти, например, ма-
маше с ребенком или проехать 
инвалиду на коляске. Это, конеч-
но, недопустимо. Пусть там иног-
да проверяет порядок ГИБДД.

Насколько я понял, чтобы 
штрафы изменились, должны 

быть внесены поправки в Кодекс 
об административных правонару-
шениях, поэтому принятый Мос-
гордумой законопроект направят 
на рассмотрение в Госдуму. Бу-
дем надеяться, он будет принят, 
и ситуация с парковкой изменит-
ся в лучшую сторону.

А Пятигорску нужно оборудо-
вать места для парковок, все-
таки за последние лет десять ма-
шин стало гораздо больше.

Алексей.

Безответственность
 — путь к беде
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№
 7

2

Вакансия менеджера по продажам в компании 
«Цептер». Требования: высшее образование, 

приятная внешность, желание работать. 
З/п от 15 000 рублей.

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

№
 7

2

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

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

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 

с клиентами в новый офис. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Торговая компания объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную 

и частичную занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 7

2
№

 7
2

Приглашаем менеджера по продажам 
в компанию «Цептер». 

Работа в офисе, з/п от 15 000 руб. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ÎÎÎ «ÍÍÍ-êîìïàíè» 

ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÑÂÎÅÉ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ. 
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
 2-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

ïî àäðåñó: 
Ïÿòèãîðñê, ïð-êò Êèðîâà, 27.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ, 
посвященный 140-й годовщине 
со дня рождения основателя 
советского государства В. И. Ленина 
и обсуждению социальной защиты 
трудящихся.

Митинг состоится 22 апреля 2010 г. 

в 12.00 у памятника В. И. Ленину.
Организаторы ГК КПРФ, ВКП(б), 

организация ветеранов войны и труда, 
женский Союз «Надежда России».

№
 1

75

Письмо 
главе

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. Адмиральского, 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. Панагюриште, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4-КОН  о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по организации летнего отдыха в период летних каникул 2010 года на черноморском побережье 

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, контактный телефон 33-36-81.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Предмет контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха в период летних каникул 2010 года на черноморском побережье.

№ п/п Наименование услуг(и) Ед. изм. Кол-во

1 Оказание услуг по организации летнего отдыха (проживание, питание) в период летних каникул 
2010 года чел. 360

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 736 000 рублей.
Место оказания услуг: услуги оказываются на черноморском побережье в городе Анапа. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 17.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документа-
ция выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
torgi.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 мая 2010 г., 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 мая 2010 г., 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 21 мая 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.  

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30-АУК о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
медицинского оборудования

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 357519, г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 4, тел. 39-37-21.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.

№
п/п Требуемое наименование товара Функциональные характеристики Кол-во Ед. изм.

1 Автоматический гематологический анализатор MEK 
или эквивалент, включая системный блок и принтер 

Автоматический гематологический анализатор 
на 22 параметра, включая лазерную дифферен-
цировку лейкоцитов на 5 субпопуляций

1 Шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 068 574 рубля.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка товара осуществляется силами поставщика в адрес заказчика МУЗ «Детская 
городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 4 в течение 7 рабочих дней с момента заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 мая 2010 г., 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе 
можно получить на официальном сайте министерства в сети Ин-
тернет www.stavinvest.ru в разделе «Государственная поддержка 
бизнеса», подразделе «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» на странице «Объявления о конкурсных отборах».

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления по адресу: 355025, 

Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 104, 
тел. (8652) 35-52-73, 35-92-66.

Î ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ 
äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ставропольское региональное отделение Комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйс-
тва РФ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР специалистов по госу-
дарственному плану подготовки на 2010—2011 учебный год (в рамках 
Программы «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации»).

Цель государственной Программы — содействие развитию управ-
ления производством для повышения их конкурентоспособности и эф-
фективности. Задачи Программы: подготовка управленческих кадров 
в российских образовательных учреждениях; стажировка в ведущих рос-
сийских и зарубежных организациях; содействие в реализации проектов, 
разработанных специалистами.

Ïîäãîòîâêà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

 подготовка менеджеров в форме переподготовки для орга-
низаций народного хозяйства и менеджеров для социальной сферы 
(образование, здравоохранение);

 подготовка менеджеров в форме повышения квалифика-
ции — по двум направлениям:

— развитие малого бизнеса;
— менеджмент в инновационной сфере. 

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì 
ïðîãðàììû:

— возраст до 40 лет;
— образование высшее профессиональное;
— общий стаж работы не менее 5-ти лет;
— опыт работы на управленческих должностях не менее 3-х лет;
— владение иностранным языком (желательно);
— участие в реализации проекта развития организации.

Дополнительную информацию можно получить в региональном от-
делении Комиссии: 355008, Ставрополь, ул. Ползунова, 6а, кабинет 
23, тел. 29-86-29, 28-35-46, тел./факс 28-86-28 и на сайте ГОУ «Став-
ропольский региональный ресурсный центр»: http://www.stavrc.com 
и на сайте федеральной комиссии: www.pprog.ru.

За справками обращаться в Пятигорске по телефону 98-95-37.
Т. Н. ПАВЛЕНКО,

начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.03.2010    г. Пятигорск  № 962

Об организации и проведении общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
в городе Пятигорске в 2010 году

В целях организации общественных работ для  граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и создания дополни-
тельных условий занятости населения города Пятигорска в соответствии с федеральными законами «О занятости в Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года  № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ», постановлением администрации города Пятигорска от 27 февраля 2010 г. № 739 «Об утверждении Плана мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий  по организации и проведению общественных работ для граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, в городе Пятигорске в 2010 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (И. А. Алейников), Управлению по делам тер-

риторий городского округа (С. В. Толстухин) совместно с Государственным учреждением «Центр занятости населения города 
Пятигорска» организовать общественные работы для выполнения работ по озеленению и благоустройству территорий, развитию 
лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания на-
селения; вспомогательных, подсобных и других неквалифицированных работ.

3. Рекомендовать лицам, указанным в п. 3 настоящего постановления, организацию и проведение общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, проводить с учетом количества и состава незанятого и привлекаемого к 
работам населения.

4. Возложить на МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» и МУ «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» контроль за своевременным выделением и правильным освоением денежных средств, предус-
мотренных на выполнение мероприятий по настоящему постановлению, а также за предоставлением отчетов об использовании в 
соответствии с заключенными договорами.

5. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города 
Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.03.2010 г. № 962
Мероприятия по организации и проведению общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, в г. Пятигорске в 2010 году 

№№ Наименование мероприятий   Исполнитель Сроки

1

Организовать совместную работу по принятию постановления 
«Об организации и проведении общественных работ для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, в городе Пяти-
горске в 2010 году» и разработать мероприятия по организации 
и проведению общественных работ

Администрация города ятигорска, 
центр занятости Февраль-май

2 Выявлять спрос и предложение на участие в общественных работах Центр занятости МУ УГХ Постоянно

3
Организовать информирование безработных граждан и незаня-
того населения о видах общественных работ, порядке их прове-
дения, режиме и оплате труда 

Управление по делам территорий 
городского округа, центр заня-
тости

Постоянно

4 Организовывать  и проводить совещания по вопросам проведе-
ния общественных работ

Управление по делам территорий 
городского округа, центр заня-
тости

Постоянно

5 Заключать договоры с МУ «Управление городского хозяйства»  и 
предприятиями различных форм собственности города Пятигорска Центр занятости МУ УГХ Постоянно

6 Направлять безработных граждан и незанятое население на 
общественные работы

Центр занятости, администрация 
города Пятигорска Постоянно

7
Производить выплату денежных средств безработным гражда-
нам, участвующим в общественных работах, в размере, уста-
новленном законом 

Центр занятости, работодатели 
(где проводятся данные работы) Ежемесячно

8 Обобщить опыт работы по организации и проведению обще-
ственных работ

Центр занятости, администрация 
города Пятигорска

По итогам 
работы за год

Управляющий делами администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2010     г. Пятигорск    № 1551

О временном прекращении движения автотранспорта по улице 9-я Линия
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице  9-я Линия при выполнении работ по ремонту асфальто-

бетонного покрытия проезжей части, руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 
10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице 9-я Линия на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения 

с улицей Юцкой 17 апреля 2010 года с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков 

и ограждений на период проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на указанном выше участке.
3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) обеспечить установку технических средств орга-

низации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя руководителя администрации 

города Ворошилова Д. Ю.   
Руководитель администрации города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2010 г.     г. Пятигорск   № 1499

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года»

Рассмотрев обращение ООО «Агентство: оценка плюс» от 09.04.2010 г. исх. № 73 о допущенных технических ошибках в 
отчетах об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и руководствуясь статьями 3, 4 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 10 статьи 25 Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года», исключив из него пункты 10, 14.
2. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях прива-

тизации муниципального имущества в I квартале 2010 года», изложив его в следующей редакции:
«2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2010 года, указанного в п.п. 4—9; 11—13; 

15—19 Приложения к настоящему постановлению, произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Кар-
пову В. В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 
Руководитель администрации города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2010 г.     г. Пятигорск   № 1338

О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года»

В связи с необходимостью определения границ и площади земельного участка, занятого подлежащим приватизации нежилым 
зданием литер «А», расположенным по адресу г. Пятигорск, Левадинский спуск, 44, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года», исключив из него пункт 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Кар-

пову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2010     г. Пятигорск    № 1545

О внесении изменений в постановление главы администрации города Пятигорска от 25.06.2006 № 2169 
«О городской комиссии по легализации заработной платы»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий администрации и учреждений города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление главы администрации города Пятигорска от 25.06.2006 № 2169 «О городской комиссии по лега-

лизации заработной платы» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города 

Пятигорска В. В. Карпову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1 
к постановлению  администрации города Пятигорска

от 15 апреля 2010 г. № 1545
СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

Председатель комиссии:

Карпова Виктория Владимировна заместитель руководителя администрации города 

Заместитель председателя комиссии:

Новикова Алла Николаевна заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 

Секретарь комиссии:

Сидельникова Ирина Владимировна
ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования 
тарифов управления экономического развития администрации города

Члены комиссии:

Дьяконова Наталья Анатольевна

главный государственный налоговый инспектор, советник государственной гражданской 
службы РФ 3 класса инспекции Федеральной налоговой службы по городу Пятигорску 
Ставропольского края (по согласованию)

Крикунова Ирина Ивановна
главный государственный налоговый инспектор, советник государственной гражданской 
службы РФ 3 класса инспекции Федеральной налоговой службы по городу Пятигорску 
Ставропольского края (по согласованию)
 

Лисин Николай Викторович начальник ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигор-
ску (по согласованию) 

Маркарян Дмитрий Манвелович начальник правового управления администрации города 

Мирошникова Вера Анатольевна
директор филиала № 9 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

Мусатова Татьяна Владимировна
председатель городской организации профсоюза   работников агропромышленного ком-
плекса (по согласованию)

Ходжаев Юрий Анатольевич начальник управления экономического развития администрации города 

Управляющий делами администрации города Пятигорска      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение 2

к постановлению  администрации города Пятигорска
 от 15 апреля 2010 г. № 1545

ПОЛОЖЕНИЕ о городской комиссии по легализации заработной платы в городе Пятигорске
1. Городская комиссия по легализации заработной платы в городе Пятигорске (далее – комиссия) является координацион-

ным органом, обеспечивающим взаимодействие администрации города Пятигорска, организаций и общественных объединений 
в решении задач  легализации заработной платы у работодателей — физических и юридических лиц, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Пятигорска (далее 
– работодатели).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края,  Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, иными муниципальными пра-
вовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями.

4. Основными задачами комиссии являются:
координация деятельности органов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, по обеспечению  права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату легальной заработной платы;
анализ средней заработной платы в целом по городу, по видам экономической деятельности, по работодателям;
выработка предложений по пресечению «конвертной» схемы выплаты заработной платы;
подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных и надзорных органах в установленном законодательством 

порядке материалов в виновных действиях работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оп-
латы труда, установленного действующим законодательством.

5. Комиссия имеет право в установленном порядке:
запрашивать у организаций и работодателей информационные материалы, необходимые для работы комиссии;
создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, и определять порядок работы этих групп;
вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
осуществлять контроль за ходом выполнения решений комиссии.
6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
В состав комиссии включаются представители администрации города Пятигорска, организаций и общественных объедине-

ний города Пятигорска.
При необходимости для участия в заседаниях комиссии по решению ее председателя могут приглашаться представители 

организаций и общественных объединений города Пятигорска, не являющихся членами комиссии. 
7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на нее задач. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в его отсутствие. 
Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии, ведение протоколов и оформление решений, 
принятых на заседании комиссии, осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании комиссии. Поря-
док работы комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – его заместитель.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председатель комиссии 

или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь комиссии.
10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией 

города Пятигорска.
Управляющий делами администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2010     г. Пятигорск  № 1550

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  от 04.12.2009 № 6189 «Об утверждении  
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007–2010 годы»

В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 25.03.2010 № 23-53 ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 06.04.1999 № 13-КЗ «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска  от 04.12.2009 № 6189 «Об утверж-

дении  муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007–2010 годы: 
1.1. В подпункте 10 пункта 1 и пункте 6 изменить:
— Общий объем затрат на реализацию программы – с 77 590 000 рублей на 78 590 000 рублей;
— II этап – с 16 070 000 рублей на 17 070 000 рублей;  — 2010 – с 5 000 000 рублей на 6 000 000 рублей.
1.2. В пункте 6 изменить:
— Ресурсное обеспечение направления развития футбола – с 4 935 000 рублей на 5 935 000 рублей;
— 2010 год – с 1 435 000 рублей на 2 435 000 рублей.
1.3. В приложении к Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007-2010 годы» II этап 

– 2009-2010 годы изменить:
— В подпункте 5.3.1 пункта 5.3 «Развитие футбола в городе Пятигорске в столбце 8 – с 1335 на 2335, в столбце 9 – с 4235 

на 5235;
— В столбце 8 пункта 5.3 по строке «Всего» — с 1435 на 2435;
— В столбце 9 пункта 5.3 по строке «Всего» — с 5935 на 6935;
— В столбце 8 пункта 5.3 по строке «Всего по II этапу» — с 5000 на 6000;
— В столбце 9 пункта 5.3 по строке «Всего по II этапу» — с 16070 на 17070;
— В столбце 6 пункта 6 по строке 9 – с 1435 на 2435;
— В столбце 7 пункта 6 по строке 9 – с 4935 на 5935;
— В столбце 6 пункта 6 по строке «Всего по программе» — с 5000 на 6000;
— В столбце 7 пункта 6 по строке «Всего по программе» — с 77590 на 78590;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Пя-

тигорска С. В. Нестякова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация Пятигорска сообщает
Министерство экономического развития и торговли Ставропольского края 

ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА».
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 

на территории Ставропольского края, по следующим номинациям:

   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА  
 В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ;


 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 

 В СФЕРЕ УСЛУГ;

   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 
 В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

   ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ.

Не забудьте представить 
налоговую декларацию! 

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России по г. Пятигорску информирует, 
что с 1 января 2010 года началась кампания по 

декларированию физическими лицами доходов, 
полученных в 2009 году.

 В соответствии со статьей 229 Налогового кодекса 
Российской Федерации обязаны самостоятельно ис-
числить налог и представить налоговую декларацию:

— индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законодательством по-
рядке частной практикой (плательщики НДФЛ);

— лица, получившие вознаграждения от физичес-
ких лиц по гражданско-правовым договорам, включая 
доходы по договорам найма жилья и аренды любого 
имущества;

— лица по суммам, полученным от продажи имущес-
тва, транспортных средств, земельных участков, прина-
длежащих им на праве собственности менее трех лет;

— лица, налоговые резиденты Российской Федера-
ции, получившие доходы из источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации;

— лица, получившие доходы от продажи ценных 
бумаг;

— лица, у которых не был удержан налог налоговыми 
агентами при выплате им доходов; 

— лица по выигрышам от лотерей и других основан-
ных на риске игр; 

— физические лица, получившие доходы в виде 
вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образцов;

— лица, получившие доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 
Налогового кодекса (доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических лиц в порядке да-
рения, за исключением случаев дарения недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

Доходы, полученные в порядке дарения, освобож-
даются от налогообложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации (супругами, родителями и 

детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами).

 Все вышеуказанные лица в обязательном поряд-
ке представляют декларацию по налогу на доходы 
физических лиц за 2009 год по форме 3-НДФЛ в 
срок не позднее 30 апреля 2010 года. 

К налоговой декларации прикладываются докумен-
ты, подтверждающие получение дохода. 

Все остальные налогоплательщики НДФЛ имеют 
право подать налоговую декларацию для получения 
налоговых вычетов. 

В этом случае к налоговой декларации налогопла-
тельщиком прилагаются документы, подтверждающие 
его право на получение налоговых вычетов.

Декларация о доходах физического лица представ-
ляется в территориальную инспекцию ФНС России по 
месту учета налогоплательщика (по месту жительства 
или месту пребывания).

Налогоплательщик может лично представить декла-
рацию на бумажном носителе в свою налоговую инс-
пекцию или направить ее в виде почтового сообщения 
с описью вложения. 

При этом декларация может быть подана как самим 
налогоплательщиком, так и его уполномоченным (за-
конным) представителем.

При отправке декларации по почте днем ее пред-
ставления считается дата отправки почтового отправ-
ления с описью вложения. 

Непредставление налоговой декларации в уста-
новленный законодательством о налогах и сборах 
срок является основанием для привлечения к нало-
говой ответственности лиц, обязанных представлять 
декларацию. 

Ответственность налогоплательщиков предусмотре-
на ст. 119 Налогового кодекса (штраф в размере 5% 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе 
этой декларации, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, но не 
более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 
руб.). В случае непредставления налоговой декларации 
в течение более 180 дней размер штрафа увеличива-
ется.

Уважаемые налогоплательщики, 
не забудьте исполнить свою обязанность 
по представлению декларации по налогу 
на доходы физических лиц!

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основа-
нии обращения ООО «Октан Нефтеп-
родукт» о размещении многотопливной 
АЗС на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 3000 м2 предполагает-
ся предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта в районе 
рынка «Бетта» по федеральной автомагис-
трали «Кавказ».

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения ООО «Флеш» о размещении ав-
томатической блочной АЗС на земельном 
участке ориентировочной площадью 300 
м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного 
объекта напротив УФСИН России по СК по 
ул. Теплосерной.

Администрация города Пятигорс-
ка по обращению Варлаковой Л. М., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорс-
ка от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О пре-
доставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предостав-
лении земельного участка для разме-
щения торгового павильона в сборных 
конструкциях на земельном участке пло-
щадью 26 м2 в районе жилого дома 
№ 38 по просп. Свободы.

Администрация города Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения Демирчяна Н. С. о размещении 
мастерской технического обслуживания 
автомобилей и объекта розничной торгов-
ли на земельном участке ориентировочной 
площадью 500 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размеще-
ния данного объекта в районе жилого дома 
№ 2 по ул. Новой, пос. Свободы.

Уважаемые 
жители и гости 
города-курорта 

Пятигорска! 
В связи с плохими 

погодными условиями 
сообщаем, что 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

II Открытого 
фестиваля-конкурса 

уличных театров 
«Неизвестный 

Пятигорск» 
ПЕРЕНОСИТСЯ 

на 16 мая в 18.00 
(бульвар Гагарина). 
Управление культуры 

администрации 
Пятигорска.

Организатор торгов ГОУ ВПО ПГЛУ сообщает о заверше-
нии открытого конкурса на право заключения договоров 
аренды федерального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за ГОУ ВПО «Пятигорский го-
сударственный лингвистический университет».

Результаты рассмотрения и оценки заявок, а также ре-
зультаты проведения конкурса отражены в протоколах 
№ 2 от 13.04.2010, размещенном на официальном сайте 
www.pglu.ru, № 3 от 14.04.2010 на сайте www.pglu.ru и в га-
зете «Пятигорская правда».

№ 179

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.

ТРЕНИРОВКА по ЧС
В соответствии с Планом основных мероприятий 

в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2010 год в пе-
риод 14—15 апреля сего года под руководством за-
местителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края С. Д. Ушакова проводилась тренировка 
органов управления и сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по теме «Действия при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, вызванной весенним по-
ловодьем и паводками».

Основной целью штабной тренировки ставилось 
совершенствование механизма реагирования на уг-
розу и возникновение чрезвычайных ситуаций.

Для отработки вводных по тренировке привлека-
лись городская комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, Управление об-
щественной безопасности администрации города, 
спасательные службы города, силы и средства опе-
ративных служб города и организаций.

В ходе тренировки, с учетом уже имеющегося опы-
та ликвидации последствий затопления территории 
города в 2002 году, отрабатывались вопросы:

1. Оповещения и информирования населения о 
сложившейся обстановке, правилах поведения и при-
нимаемых руководством города мерах.

2. Эвакуация людей из районов затопления на пун-
кты временного размещения и организация их всес-
тороннего жизнеобеспечения.

3. Восстановление нарушенных коммунально-
энергетических сетей на начальном этапе по времен-
ной схеме.

4. Вопросы санитарной очистки города, утилиза-
ции трупов погибших животных и восстановления до-
рог и дорожных сооружений.

5. Оценка масштабов ущерба и организация рабо-
ты по его возмещению пострадавшим.

Цели, поставленные на тренировку, достигнуты, по 
ее итогам Пятигорск отмечен в лучшую сторону.

В. В. ПЕСОЦКИЙ, 
начальник Управления общественной 

безопасности администрации г. Пятигорска.
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Фестиваль

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 19 по 25 апреля

овЕн. Необходимо не 
распыляться и, наметив себе 
четкие и конкретные цели, 
уверенно продвигаться к их 

достижению. Не взваливайте на себя чу-
жие хлопоты и проблемы, иначе вы не 
справитесь с поставленными перед вами 
задачами. Во вторник новые обстоятель-
ства могут заставить вас доделывать 
уже, казалось бы, готовую работу.

ТЕЛЕц. Дела, начатые на 
этой неделе, могут развалить-
ся без вашей в том вины, по-
этому не перенапрягайтесь 
и не предъявляйте слишком много пре-
тензий окружающим. В среду ограничьте 
контакты и всячески защищайтесь от пос-
тороннего воздействия. В пятницу сможе-
те добиться благосклонности судьбы, но в 
ответ от вас потребуется набраться реши-
тельности для серьезного шага. 

БЛИзнЕцы. Творчес-
кий потенциал позволит ак-
тивно работать, воплощая в 
жизнь заранее намеченные 

планы и замыслы. На этой неделе воз-
растает коммуникабельность, так что хо-
рошо было бы встретиться с близкими 
друзьями и обсудить давно наболевшие 
темы. Пора подумать о приобретении но-
вых знаний.

Рак. Самообладание и 
несомненные лидерские ка-
чества позволят вам на этой 
неделе без особых усилий управлять 
людьми. Вторник благоприятен для но-
вых начинаний и вынесения на представ-
ление начальству хорошо продуманных 
планов и проектов. В субботу возможны 
перспективные предложения.

ЛЕв. Постарайтесь не то-
ропить события и принимать 
их такими, какие они есть на 
самом деле, не приукраши-

вая картину жизни как розовыми, так и 
черными тонами. Главное сейчас — не 
суетиться, а спокойно решать все про-
блемы. Отдохните в выходные за горо-
дом, желательны прогулки на природе.

ДЕва. Нынче вы окажетесь 
на перепутье. Соберитесь с 
силами и попытайтесь объек-
тивно оценить свои пробле-
мы. В четверг может сложить-
ся непредвиденная ситуация на работе, 
которая поставит вас в затруднительное 
положение. Пятница, наоборот, станет 
одним из самых удачных дней недели. 
Фортуна будет благосклонна к проталки-
ванию вас вверх по карьерной лестнице.

вЕСы. Понедельник обе-
щает массу серьезных дел, и 
в ваших интересах заняться 
ими плотно, с полной самоот-

дачей. Не исключено, что вам предстоит 

выслушать чьи-то откровения, сохрани-
те услышанное, в тайне. Вторник и сре-
ду желательно использовать для реали-
зации собственных планов.

СкоРПИон. На этой неделе 
повысится ваша активность, вы 
почувствуете прилив сил. Неде-
ля благоприятна для новых на-
чинаний, поиска единомышленников. В 
понедельник тщательно проверяйте посту-
пающую к вам информацию, так как воз-
можны искажения или обман. Старайтесь 
во всем избегать поспешных выводов. 

СТРЕЛЕц. Наступает до-
статочно благоприятный пери-
од, но помните, что конкурен-
ты не дремлют. Не стоит всем 

демонстрировать свои слабые и уязви-
мые места. Решительность — это замеча-
тельно, но не надо доходить до безрас-
судства. На выходных будьте осторожнее, 
так как тайное может стать явным. 

козЕРоГ. В первой полови-
не недели будьте осмотритель-
нее в контактах, не шокируйте 
людей своей прямолинейнос-
тью и излишней резкостью. В понедель-
ник возникнет возможность воспользо-
ваться хорошим шансом, который совсем 
недавно перед вами замаячил, — не упус-
тите ее, так как ситуация в любой момент 
может измениться не в вашу пользу.

воДоЛЕй. Ваши усилия же-
лательно направить на сохране-
ние равновесия в окружающем 
мире. Результативность втор-
ника, прежде всего, будет зави-

сеть от самообладания и самодисципли-
ны. Что-то неуловимое изменится в среду 
— и жить станет гораздо приятнее и спо-
койнее. А недоразумения, которые воз-
никнут в четверг, быстро уладятся и не 
повлияют на благополучный исход дела. 

РыБы. На этой неделе мож-
но ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений 
издалека. Среда благоприят-
на для любых начинаний, связанных с об-
щественной деятельностью. Гармония в 
отношениях с окружающими, взаимное по-
нимание сделают процесс выработки сов-
местных решений эффективным. В субботу 
удачно разрешатся любые проблемы. 

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

Афиша 
недели

Выставка

ОДНА из его первых работ, представлена в 
экспозиции. Подобные жизнерадостные сю-
жеты на мотив песенки «Пусть всегда будет 

небо, пусть всегда будет солнце» охотно изобража-
ют все дети.

Краски поменяли цвет во время военных событий. 
Учеба в гимназии и художественной школе продол-
жалась, но вокруг бушевала беда, гибли люди, горе-
ли дома и храмы. 

В трагической серии рисунков, посвященных пы-
лающему Грозному, передана чистая и светлая, как 
молитва ребенка, вера в неминуемую победу добра, 
надежда на жизнь. 

В мае 1996 г. в Грозном открыли выставку рисун-
ков учащихся художественной школы, на которой 
были представлены и работы Павла, также рисун-
ки экспонировались в музее Н. Ярошенко, пятигор-
ской ДХШ, Санкт-Петербурге (Русский музей), Мос-
кве (Центральный дом художника, Художественный 
музей Министерства культуры России).

В 2002 году Радченко награжден Почетной грамо-
той и дипломом Министерства культуры РФ, ему на-
значили стипендию Министерства культуры. В этом 
же году поступил в ПГЛУ, однако участие в художес-

твенных выставках продолжалось, в том числе и сто-
личных. В Санкт-Петербурге в фонде художника М. 
Шемякина работа талантливого юноши была отмече-
на в номинации «За лучшую композицию».

Постепенно в акварели Павла возвращался сол-
нечный свет, он уже мог рисовать цветы…

Родители готовят к изданию сборник стихов сына, 
в котором есть строки о новом этапе творчества:

Рисую стихи, рисую любовь,
Шепчу зелеными листьями
Стихи о нежных
Прикосновениях дождя
И ласках теплого солнца,
Которое скоро уйдет.
Тогда будет время,
И листья в тоске пожелтеют.
Безтеплая грусть
Будет сверху давить на нас...

В 2007 году Павел Радченко окончил университет, 
а в августе 2007 г. погиб на горе Бештау. Остались 
полные любви к родине стихи и рисунки, искренние 
и взволнованные свидетельства современника судь-
боносных событий.

Леонтина Иванова.
фото александра ПЕвноГо.

Рисую стихи, 
рисую любовь...

выставка-посвящение памяти Павла Радченко 
открыта в Доме алябьева

павел родился в 1986 году в Грозном, его 
отец Борис радченко и мать надежда 
Борзова — художники. Мальчик с раннего 
детства полюбил рисовать, с четырех лет 
писал стихи.

в дни пасхальной недели во Дворце 
пионеров и школьников прошел 
традиционный православный фестиваль 
«Христос воскрес», объединивший светлым 
и добрым началом всех, кто почитает 
основы религиозной культуры. Это прежде 
всего дети, воспитанники воскресных 
школ и учащиеся образовательных 
учреждений города, а также педагоги и 
родители. каждый в этот день мог ощутить 
присутствие в своем сердце божественного 
света, теплого и радостного чувства от 
того, что Иисус Христос воскрес! «Пасха 
– это ведь детский праздник! Спаситель 
освободил нас от рабства грехов, за это 
мы его сегодня и прославляем», — сказал 
настоятель Спасского храма протоиерей 
Роман Иванилов. Его слова поддержали 
и остальные гости фестиваля, в числе 
которых – представители православных 
объединений и педагоги религиозного 
образования.

ПРАВО открыть фестиваль было предо-
ставлено хору учащихся СОШ № 6, ис-
полнившему песню «В церкви». Благое 

начало поддержали воспитанники воскресной 
школы Архистратига Божиего Михаила чудной 
и светлой «Весенней песней». В этот день со 
сцены звучали музыкальные композиции, дети 
читали стихи, исполненные тихого и светлого 
умиления оттого, что над Иисусом не власт-
ны смерть и оковы небытия, что Он с нами, а 
значит, с нами жизнь. Ребята из музыкально-
драматического кружка «Звуки музыки» в свою 
очередь поведали о страшном моменте пре-
дательства Христа и его мучительном пути на 
Голгофу, кончине, а затем чудесном воскре-
шении. А воспитанники школы № 23 показа-
ли пасхальную интерпретацию сказки Корнея 
Чуковского «Муха-цокотуха». Танцевальный 
номер под названием «Ивушки» ансамбля на-
родного танца «Топотуха» пластичностью и 
красочными костюмами покорил публику. По 
окончании концерта дети были награждены 
памятными подарками от благотворительного 
церковного фонда КМВ.

Помимо творческих выступлений молодежи 
на сцене, в фойе гостям представили выстав-
ку детского декоративно-прикладного творчес-
тва «Пасхальная радость», где каждая работа, 
будь то рисунок или поделка, дышали любовью 
к Богу.

Маргарита ковак.

Праздник 
воскресения

Музей памяти

Мы помним, мы гордимся!
И сейчас, когда до празднования 

знаменательной даты остается 
не так много времени, в стенах 

школы № 5 Пятигорска открылся после 
реставрации поисково-исследователь-
ский музей памяти. На это торжество 
были приглашены ветераны ВОВ, в их 
числе и Виктор Александрович Кобрин, 
участник фронтовых действий, заслу-
женный учитель РФ, который внес свой 
вклад в развитие музея. Также в числе 
приглашенных были начальник управ-
ления образования Пятигорска Сергей 
Танцура, заместитель руководителя ад-
министрации теруправления Бештау—
Гора-Пост Александр Ромасюк, члены 
жюри городского смотра-конкурса во-
енно-патриотического воспитания и ра-
боты в общеобразовательных учрежде-
ниях Пятигорска. Почетными гостями 
стали представители Санкт-Петербург-
ского государственного университета. 

Право перерезать красную ленточку 
предоставили Виктору Александрови-
чу Кобрину и Тарасу Хохулину, учаще-
муся школы № 5, председателю совета 
музея. Как рассказали ребята, многие 
экспонаты они собирали по крупицам: 
фотографии, документы, награды. За-

частую люди сами приносят самые со-
кровенные вещи, немых свидетелей 
того страшного военного времени. И 
сейчас фонд музея уже насчитывает 
200 единиц хранения. Причем его рабо-
та организована полностью на инициа-
тиве ребят: каждый старается внести 
свой вклад, будь то исследовательская 
работа, встречи с ветеранами. В этой 
связи был создан совет музея, в кото-
рый входят 15 школьников. 

Почетное место в комнате памяти от-
ведено экспозиции, рассказывающей о 
первом директоре школы, которая но-
сит его имя, – Анатолии Михайловиче 
Дубинном. Он руководил образователь-
ным учреждением 18 лет, и в памяти 
собравшихся остался как понимающий 
и мудрый педагог, добрый и отзывчи-
вый человек. О его биографии, педа-
гогической деятельности рассказывает 
подавляющее количество документов, 
некоторые из них составлены по воспо-
минаниям друзей и коллег, представ-
лены его личные вещи. Важное место в 
музее занимают коллекции, посвящен-
ные пятигорчанам, участникам ВОВ, где 
представлены предметы военного вре-
мени, форма солдат. «Война становится 

нам ближе и понятнее, мы лучше осоз-
наем всю ее радость и скорбь», — эти 
слова школьницы как нельзя лучше пе-
редают смысл существования места па-
мяти. 

Оказалось, ребята занимаются не 
только исследовательской работой, но 
и пишут замечательные стихи о войне. 
Как рассказала директор СОШ № 5 На-
талья Васютина, школьники принимают 
участие во всероссийском детско-юно-
шеском литературно-художественном 
конкурсе «Я помню, я горжусь». В Мос-
кву было отправлено 36 творческих ра-
бот учащихся самых разных возрастов. 
Между прочим, его победители получат 
приглашение принять участие в Параде 
Победы на Красной площади. Не менее 
важны для ребят и творческие состяза-
ния краевого уровня.

Также в этот день гостям продемонс-
трировали оборудованный после ремон-
та кабинет ОБЖ. Его основным досто-
инством является проектор, благодаря 
которому у учащихся появилась воз-
можность смотреть на уроках учебные 
фильмы. 

Марина вЛаДИМИРова.
фото александра ПЕвноГо.

ПЯТИГоРСк
к/з «каМЕРТон»
24 апреля в 16.00 — «Страницы рус-

ской лирики», романсы и инструмен-
тальные пьесы русских композиторов 
в исполнении С. Майданова (вокал), 
И. Пономаревой (виолончель), дипло-
манта международных конкурсов Ю. 
Алтуховой (фортепиано). 

ТЕаТР оПЕРЕТТы
21 апреля в 19.00 – И. Кальман «Ба-

ядера». Оперетта в 2-х действиях.
23 апреля в 19.00 – И. Кальман 

«Фиалка Монмартра». Оперетта в 2-х 
действиях.

24 апреля в 11.00 – М. Самойлов 
«Аленький цветочек». Музыкальная 
сказка. 

24 апреля в 19.00 – И. Штраус «Лету-
чая мышь». Оперетта в 2-х действиях. 

кИСЛовоДСк
МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
22 апреля в 15.00 — экскурсия по 

залам филармонии «Страницы исто-
рии листая…».

заЛ ИМ. в. Сафонова
21 апреля в 16.00 в фойе зала — 

«Музыкальное кафе». «Джа-да», по-
пулярные джазовые и эстрадные 
композиции джазового оркестра «Дик-
силенд», солистка – лауреат междуна-
родного конкурса А. Гузаирова.

22 апреля в 16.00 — Санкт-Петер-
бургский Дом музыки представляет 
цикл «Музыка звезд».

24 апреля в 19.00 — «Вива, гитара!». 
Музыка И. С. Баха, Дж. Доуленда,  
Н. Кошкина, Г. Беляева в исполнении 
лауреата международных конкурсов 
Е. Финкельштейна (классическая ги-
тара, Москва).

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
22 апреля в 19.00 — спектакль 

«Адам и Ева» по мотивам пьесы  
А. Миллера «Сотворение Мира» с учас-
тием звезд российского театра В. До-
линского, В. Сотниковой, Д. Малашен-
ко, А. Карпова, С. Векслера (Москва).

23 апреля в 19.30 в фойе зала за 
сервированными столиками — «Музы-
кальный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«Амадеус». Солистка – лауреат меж-
дународного конкурса М. Васильева.

К 65-летию 
Победы

Единство ради 
мира на кавказе

СЕВЕРНый КАВКАЗ – один из 
самых многонациональных и 
многоконфессиональных ре-

гионов России, территория контактов 
разных этносов и маленьких цивили-
заций. С древнейших времен здесь 
шло взаимовлияние и взаимообога-
щение культур различных народов. 
Так получилось, что нам суждено 
жить вместе на этой земле. Здесь че-
ловек с пеленок ощущает себя в еди-
ной, хотя и многообразной, большой 
семье народов, понимает, насколько 
при всем нашем различии у нас мно-
го общего и, прежде всего, – судьба 
нашей общей Родины – России, бу-
дущее которой в руках молодых. Не 
об этом ли задумывались бойцы того 
далекого 1941 года, когда с оружием 
им приходилось защищать от немец-
ких захватчиков не только свою ма-
лую родину, но и огромную страну. 
Это еще больше объединило и спло-
тило наши народы.

И теперь в канун 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне в школе № 18 Пятигорска 
прошла многонациональная встре-
ча-огонек ветеранов ВОВ под назва-
нием «Победа – одна на всех». Ведь 
ни для кого не секрет, что в нашем 
городе живут и мирно сосуществу-
ют представители многих народнос-
тей. В чествовании наших уважаемых 
фронтовиков приняли участие пред-
ставители семи национальных общин 
Пятигорска: русские, армяне, осети-
ны, греки, украинцы, евреи и поляки. 
«Мы не должны забывать всех пав-
ших и ныне живущих героев, ту мно-
гонациональную братскую армию, ко-
торая, не пожалев ничего, завоевала 
великую победу. Мы обязаны по кру-
пицам собрать все, что было достой-
ного в нашей истории и передать бу-
дущему поколению», — так сказала 
инициатор встречи директор школы 
№ 18 Джульетта Айрапетян. И дейс-
твительно, в этот день собравшие-
ся узнали много нового о том, каки-
ми жертвами, кровавыми потерями 
досталась победа в войне. С ярким 
народным колоритом, с использова-
нием костюмов и атрибутов, каждая 
диаспора представила свои творчес-
кие номера. Первыми дань почтения 

и скорби выразили поляки своим по-
гибшим соотечественникам в годы 
Великой Отечественной войны, а так-
же тем, кто волею случая оказался на 
борту самолета, разбившегося под 
Смоленском. Была объявлена мину-
та молчания.

Представители общины Север-
ной Осетии и Армении в исполнен-
ных страсти и в то же время непод-
дельного драматизма танцевальных 
номерах показали, как в том или 
ином народе его лучшие представи-
тели умеют принимать смерть и как 
кавказские женщины оплакивают 
своих героев. Осетины, эти храбрые 
и мужественные люди, прошли всю 
войну: от Кавказа до Берлина, прини-
мали участие в партизанском движе-
нии. Более 600 тысяч сыновей и до-
черей армянского народа сражались 
в рядах Советской армии. Особо от-
личилась национальная 89-я стрел-
ковая дивизия, которая освобождала 
Таманский полуостров от фашист-
ских захватчиков. Первыми же на 
территории СССР удар от фашис-

тов приняла на себя Украина, где за 
годы войны погибло свыше пяти мил-
лионов человек. Этот народ известен 
своими знаменитыми полководцами, 
а также отчаянно сражавшимися го-
родами-героями. Его новое поколе-
ние в традиционных украинских кос-
тюмах под звуки гармони исполнили, 
патриотично прозвучавшую песню.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны сражались десятки тысяч 
греков. Высокими боевыми награда-
ми и званиями героя Советского Со-
юза были удостоены легендарные 
уроженцы города Новороссийска лет-
чики-испытатели братья Владимир и 
Константин Коккинаки, награжденные 
за подвиги и личное мужество, кото-
рые они совершили в процессе ис-
пытания и исследования новой авиа-
ционной техники в военное время. И 
вот в этот день совсем юный предста-
витель этого народа исполнил на фор-
тепиано популярную греческую мело-
дию сиртаки. Что касается евреев, то 
плечом к плечу с другими народами 
они сражались за победу, более 150 

тысяч человек были удостоены меда-
лями и орденами. А нынешние маль-
чики и девочки из еврейской общины 
повторяли в своей песне, что доброта 
сильнее, чем война.

Безусловно, главный вклад в побе-
ду в Великой Отечественной войне 
внесли русские, чье мужество, отвага 
и любовь к Родине подарили нашей 
стране сегодняшний мир и спокойс-
твие. В это страшное время наравне 
с мужчинами воевали и женщины, вы-
нося все тяготы и лишения. Об этом 
рассказали участницы театральной 
студии «Мельпомена» из СОШ № 18 
в своей сценке по роману Бориса Ва-
сильева «А зори здесь тихие».

Из истории надо извлекать свои 
уроки, особенно если это касается 
Великой Отечественной войны. Толь-
ко объединив свои усилия, люди раз-
личных конфессий и традиций смогут 
поддерживать добрососедские отно-
шения, строить вместе светлое мир-
ное будущее. 

Марина ГЕРГЕРТ.
фото александра ПЕвноГо. 

В пятигорске 
продолжаются 
мероприятия, 
посвященные 
65-й годовщине 
победы в 
Великой 
отечественной 
войне. В этой 
связи особенно 
приятно то, 
что участников 
тех страшных 
событий наше 
младшее 
поколение 
помнит и 
почитает 
с большой 
благодарностью. 
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