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Мы — дети твои, 
дорогая Земля!..

Новость в номер

За годы цивилизации люди научи-
лись добывать полезные ископае-
мые, драгметаллы, качать нефть, по-
ворачивать вспять реки, создавать 
искусственные озера, больше того, 
сегодня они уже полагают, что умеют 
управлять атомом, а значит – власт-
вовать над всем миром! Однако нет-
нет, да и разбивает эту спесивую 
самоуверенность вдребезги какой-
нибудь ураган, цунами, землетря-
сение или несговорчивый вулкан со 
странным названием Эйяфьятлайо-
кудль, который в выходные заста-
вил понервничать миллионы людей: 
отменил тысячи авиарейсов в боль-
шинстве аэропортов Европы, нанес 
крупнейшие убытки авиакомпаниям, 
разрушил планы олигархов, спорт-
сменов и простых туристов... Толь-
ко оказавшись заложником или, не 
дай Бог, жертвой природного катак-
лизма, люди начинают со всей оче-
видностью понимать, кто в нашем об-
щем доме хозяин.

Напомним, что в результате из-
вержения вулкана в Исландии на вы-
соту около 17 км поднялись обла-
ка пепла, которые ветер направил в 
сторону Северной Европы. Никто не 
знает, сколько времени продлится 
стихийное бедствие. Но можно с вы-
сокой долей уверенности предполо-
жить, что выбросы пыли в небо в та-
ких количествах прекратятся, когда 
полностью растает весь покрываю-
щий вулкан ледник, так как для под-
нятия пепла нужна вода. По прогно-
зам некоторых ученых, при нынешней 
активности Эйяфьятлайокудля льда 
ему хватит не меньше чем на неде-
лю. Но вполне возможен и более пес-
симистичный сценарий: к тому вре-
мени, как лава растопит весь лед, 
химия внутри вулкана изменится и 
пепел полетит вверх уже и без лед-
ника. Еще хуже придется Европе, 
если проснется расположенная ря-
дом Катла…

Развернулись споры вокруг потен-
циальной опасности вулканической 
пыли. Всемирная организация здра-
воохранения порекомендовала лю-
дям не покидать свои дома во время 
дождя, который прибивает ее к зем-
ле.

Существует и противоположная 
точка зрения, выражаемая жителями 
нашей Камчатки. Этот край вообще 
является вулканическим. И ничего. 
Вот и в начале недели стало извес-
тно, что выбросил столб пепла на вы-
соту 7,5 км над уровнем моря вулкан 
Шивелуч. Опасности для населенных 
пунктов нет. 

Однако вернемся к празднику 
Земли. Разве плохая традиция – ук-
рашать и озеленять этот мир? Не 
брать, а отдавать. Выращивать ово-
щи на грядках, озеленять всем ми-
ром придомовые территории, вы-
саживать на них цветы, деревья и 
кустарники! Все же не стоит забы-
вать, что Земля, как любая мать, 
терпелива к своим детям и долго 
смотрит на их проказы сквозь паль-
цы. Так давайте не будем злоупот-
реблять ее терпением…

 На этой неделе человечество 
отметит День Земли, который был 
утвержден в 1970 году 
сенатором штата Висконсин 
(США) Г. Нельсоном и с тех пор 
ежегодно отмечается во многих 
странах. Целью этой всемирной 
акции является привлечение 
внимания общества и каждого 
человека планеты к проблемам 
Земли и окружающей среды 
в целом.

Город в ракурсе 
переменОтчет о проделанной работе, озвученный 

главой города Львом Травневым перед 
общественностью, стал поводом для анализа, 
сопоставлений, размышлений. И не случайно, 
ведь в докладе не только подводились итоги, но 
ставились задачи на перспективу, обозначались 
проблемные вопросы и пути их решения, будь 
то благоустройство городских территорий или 
строительство новых детских садов, дороговизна 
лекарственных препаратов или реабилитация 
инвалидов. В таком формате глава города 
отчитывался перед жителями впервые, что 
вызвало немало откликов и мнений, которые, 
надеемся, будут интересны нашим читателям.

— ОТЧЕТ главы города – яркое событие. Поразил пре-
красный видеоматериал. Вы знаете, наверное, очень здо-
рово, когда город может трудиться и показать свои ре-
альные достижения. Что радует? Прежде всего, что за 
эти годы и конкретно в 2009 г. полностью возрождены 
те традиции, которые были утеряны. Сегодня мы всту-
пили в юбилейный год 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне и важно сохранить бережное отноше-
ние к нашим ветеранам. Это мы и увидели в Пятигорске 
с приходом новой команды. Безусловно, очень радует та 
система, которая сложилась в отношении поддержки ме-
дицины, образования, спорта. Все то, о чем сегодня го-
ворил Лев Николаевич, не может не впечатлять. Здоро-
во, что есть муниципальные комплексные программы по 
отраслям, что Пятигорск полнокровно участвует во всех 
федеральных проектах, в том числе капитального ремон-
та жилья, развития микрорайона Западный. Даже буду-
чи еще в компьютерной верстке, проекты впечатляют сво-
им размахом. Правильно сказал Лев Николаевич, что до 
2006 г. город был брошен, внимание к проблемам — ми-
нимизировано. Сегодня надо, не стесняясь, говорить, что 
поддержка федерального и краевого центров ощутима и 
интересна во многих программах, реализуемых в Пяти-
горске. Я думаю, что здесь уже создан тот твердый фун-
дамент, который станет плацдармом для дальнейших ус-
пехов города и его жителей.

Виктор ВЫШИНСКИЙ, 
руководитель администрации КМВ:

Юрий ГОНТАРЬ, 
депутат Государственной Думы СК, руководитель 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

ПГЛУ – перспективы
развития

ВО ВРЕМЯ визита состоялись встречи с руко-
водством университета и его подразделений, 
с представителями профессорско-преподава-

тельского состава, студентами всех институтов и вы-
сших школ университета, участниками финала конкур-
са «Педагогический дебют», проходившего в это время, 
и активистами студенческого совета и профсоюзного 
комитета студентов ПГЛУ. Был показан фильм о вузе, 
представлены некоторые значимые проекты, уже вы-
полненные и разрабатываемые учеными ПГЛУ. 

Среди прочих вопросов были заданы и о перспекти-
вах создания нового федерального университета, рас-
ширении возможностей трудоустройства выпускников 
в регионе, достижении нашими вузами мирового уров-
ня в подготовке кадров.

Александр Геннадиевич прокомментировал дан-
ные вопросы так: «Образование – это главный ключ! С 
него и надо начинать в новом округе. Но необходимо 
не объединять вузы (не совсем положительный опыт с 
объединением в стране уже имеется), а создавать но-

вый. Это проще, но, конечно, гораздо затратнее, так как 
нужно будет возводить новые здания и даже целый кам-
пус (студенческий городок). Что касается ПГЛУ – то на 
его базе надо создать мощный инновационный креатив-
ный вуз России, известный далеко за пределами округа, 
ведь все предпосылки к этому уже имеются». 

В России сейчас очень популярно заниматься под-
готовкой менеджеров, а во всем мире это уже история 
и пройденный этап, полным ходом идет подготовка в 
целом разносторонних личностей. «На базе Пятигор-
ского лингвистического мы и будем формировать но-
вую молодежную среду, новую культуру на Кавказе. В 
этой связи на плечи поколения нынешних студентов 
ложится большая ответственность за наведение мира 
и укрепление дружбы в Северо-Кавказском регионе. В 
этом отношении на вас, как на сильный вуз, я уже пла-
нирую опираться», – добавил Александр Хлопонин. 

Сергей КРАСНОВ.
НА СНИМКЕ: ректор ПГЛУ А. Горбунов (на вто-

ром плане) рассказывает А. Хлопонину об универ-
ситете.

Фото Константина БАБАЛАРОВА.

17 апреля Пятигорский государственный 
лингвистический университет посетил заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации, полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин.

— СЕГОДНЯ управление го-
родом представлено коман-
дой партии «Единая Россия», 
в рядах которой не только Лев 
Травнев, но и многие депута-
ты Думы Пятигорска, работники 
администрации. Честно сказать, 
было приятно находиться в зале, 
где прозвучал отчет, потому что 
часто слышал слова: мы реани-
мировали, мы вернули в муни-
ципальную собственность, мы 
приступили к реконструкции. Вы 
знаете, все они относятся к со-
зиданию. Думаю, что горожане 
обязательно оценят это, ведь на 
самом деле Пятигорск – это не-
ординарный город не только для 
Ставропольского края, но и Се-
верного Кавказа. У него такие 
изюминки, такая история, кото-

рыми надо не просто дорожить. 
Само собой разумеется, содер-
жать в порядке и беречь. Ис-
торические места должны на-
ходиться просто в идеальном 
состоянии. Безусловно, про-
блем еще много, но могу ска-
зать твердо, что и по линии 
«Единой России» мы Пятигорс-
ку будем помогать максималь-
но как за счет федеральных ис-
точников, так и используя свои 
партийные проекты с участием 
регионального бюджета. А они 
у нас очень серьезные, начиная 
с приведения в порядок дорог и 
заканчивая социальными про-
граммами. Пятигорск заслужи-
вает того, чтобы он был намно-
го лучше, а населению жилось 
комфортнее.

Учитель года-2010
В Ставрополе состоялось торжествен-

ное закрытие краевого этапа Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года России-2010». 
Лучших педагогов края приветствовал гу-
бернатор Валерий Гаевский.

Поздравив всех финалистов конкурса, 
он отметил, что этот успех у каждого за-
служен многолетней добросовестной ра-
ботой, завоеван в сложном соперничест-
ве и, что особенно приятно, именно в Год 
учителя. 

Финалистов конкурса также приветс-
твовали председатель Госдумы края Ви-
талий Коваленко, министр образования 
Алла Золотухина. 

После приветствия высоких гостей все 
32 конкурсанта получили дипломы и сер-
тификаты. Лучшим учителем года и счаст-
ливым обладателем переходящего симво-

ла профессионального педагогического 
мастерства хрустального «Пеликана», а 
также денежной премии в размере 150 ты-
сяч рублей была признана учитель истории 
и обществознания школы № 11 станицы 
Галюгаевской Курского района Светлана 
Михайловна Шагрова. 

Налогов больше
По информации заместителя началь-

ника инспекции Федеральной налоговой 
службы РФ по городу Пятигорску Виктора 
Телицына, представленной им на заседа-
нии оперативного антикризисного штаба, 
все налоговые поступления города имеют 
тенденцию к росту.

— В городе увеличилась заработная 
плата, а вместе с ней и поступление нало-
гов на доходы физических лиц, — в част-
ности отметил Виктор Телицын.

В первом квартале 2010 года в местный 
бюджет поступило 250,6 млн. рублей на-
логовых платежей, что на 20 проц. боль-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

Пятигорские налоговики отмечают сни-
жение задолженностей по местным на-
логам. Отрицательная динамика на-

блюдается только в отношении уплаты 
земельного налога физлицами, в связи с 
чем налоговые органы продолжают при-
нимать принудительные меры взыскания 
долгов. 

Опора России 
Ставропольское региональное отделе-

ние «Опоры России» 12 апреля 2010 года 
провело внеочередную конференцию, це-
лью которой было избрание руководящих 
и контрольно-ревизионных органов регио-
нального отделения организации.

В результате открытого голосования 
председателем регионального отделе-
ния «Опоры России» большинством голо-
сов участники конференции избрали Ни-
колая Сасина. В состав общественного 
совета избраны Николай Сасин, Виктор 
Бондаренко, Роман Суворов, Павле Мрва-
левич и Станислав Володкевич. В состав 
контрольно-ревизионной комиссии вош-
ли Дмитрий Коротков, Виктор Ильинов и 
Дмитрий Таранов.

Результаты внеочередной конферен-
ции переданы на утверждение в президи-
ум правления «Опоры России». 

Соб. инф.

В ЗДАНИИ общественной 
приемной местного отде-
ления «Единой России» с 

пятигорчанами беседовали гла-
ва города, секретарь политсове-
та партии Лев Травнев и руково-
дитель приемной председателя 
партии «Единая Россия» В. В. Пути-
на, депутат ГД СК Василий Бонда-
рев. Депутаты краевой Думы Алек-
сандр Сысоев и Сергей Фоминов 
осуществляли прием граждан в 
микрорайоне Белая Ромашка и по-

селке Горячеводском. Помощник 
руководителя приемной председа-
теля партии «ЕР» В. В. Путина Вла-
димир Козинец встретился с жите-
лями станицы Константиновской. 

В общей сложности обратилось 
около 40 горожан. Людей волнуют 
вопросы, касающиеся предостав-
ления жилья ветеранам, а также пе-
рерасчета пенсий, потребовалась 
даже юридическая консультация 
для разъяснения нюансов оформ-
ления земли. Все обращения будут 

обработаны в региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» В. В. Пу-
тина и в дальнейшем по ним будут 
приняты решения.

По своей сути приемные выпол-
няют функции центров оператив-
ного реагирования на процессы, 
происходящие в регионе. Они ока-
зывают содействие гражданам по 
защите и реализации их конститу-
ционных прав и гарантий, налажи-
вают конструктивное взаимодейс-
твие с органами государственной 
власти. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Диалог с властью 
состоялся

На днях у жителей города появилась 
возможность пообщаться как с главой 
Пятигорска Львом Травневым, так и с депутатами 
Государственной Думы Ставропольского края, 
которые провели выездной прием граждан. 

Прием ведут В. Бондарев  и  Л. Похилько.

Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске:

— У НАС очень большие планы, которые предстоит реализовать 
совместными с руководством города усилиями. Обратите внима-
ние — в период эпидемии сезонного гриппа население Пятигорс-
ка практически не болело благодаря активной работе по вакцина-
ции. Конечно, в своем выступлении Лев Николаевич не мог сказать 
обо всех программах, которых достаточно много принято именно по 
улучшению состояния детских садов, школ, учреждений здравоох-
ранения. Поэтому я однозначно поддерживаю выступление и готов 
содействовать в претворении в жизнь намеченного.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВНИМАНИЕ!
24 апреля
состоится 

общегородской 
субботник!
Приглашаем 

принять участие 
в наведении чистоты 

и порядка 
в Пятигорске.
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Они защищали 
РодинуК 65-летию 

Победы
Вениамин Изральевич ЛИВШИЦ родился 28 июля 

1923 года на Украине в Донецкой области, в Артемовске.
В 12 лет переехал вместе с родителями в Пятигорск, 

учился в школе № 2, окончил девять классов, а затем стал 
курсантом военно-автомобильного тракторного училища.

Еще не успевшим принять присягу ребятам пришлось 
держать оборону на старом кладбище при вторжении не-
мцев в Пятигорск, потом отойти в сторону Тамбуканского 
озера и окопаться за пос. Горячеводским, а затем вмес-
те отступать до Прохладного и эвакуироваться через Кас-
пий. 

По окончании училища был направлен в 3-ю танковую 
армию на 1-й Украинский фронт. В Карпатах был ранен, 
лечился в госпитале до окончания войны, затем находил-
ся в Москве в механизированном запасном полку и в сен-
тябре 1945 года комиссован. Возвратился в Пятигорск, 
где живет и поныне.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, 
медали «За победу над Германией», «За храбрость» и дру-
гие.

Вправе ли работодатель (час-
тный предприниматель) уволить 
беременную женщину с рабо-
ты? Работодатель мотивирует 
увольнение в связи с учебой ра-
ботницы (выезды на сессии в 
другой город).

В соответствии со ст. 261 Тру-
дового кодекса РФ расторжение 
предпринимателем трудового до-
говора по инициативе работода-
теля с беременными женщинами 
допускается только в случае пре-
кращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем.

Если срочный трудовой договор 
истекает в период беременнос-
ти женщины, работодатель обя-
зан по ее письменному заявлению 
и при предоставлении медицинс-
кой справки, подтверждающей со-
стояние беременности, продлить 
срок действия трудового догово-
ра до окончания беременности. 
Допускается увольнение женщи-
ны в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее 
беременности, если трудовой до-
говор был заключен на время ис-
полнения обязанностей отсутству-
ющего работника и невозможно 
с письменного согласия женщи-
ны перевести ее до окончания бе-
ременности на другую, имеющу-
юся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации 
женщины, так и вакантную нижес-
тоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую жен-
щина может выполнять с учетом 
ее состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать 
ей все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющие-
ся у него в данной местности. 

Таким образом, увольнение по 
мотиву учебы работницы в дру-
гом городе будет являться неза-
конным.

Купила мужскую куртку в тор-
говом центре, этикетки и чек вы-
бросила, куртку ни разу не на-
девали. Можно ли рассчитывать 
на возврат денег?

Все зависит от того, когда был 
приобретен товар.

Согласно положениям статьи 
25 Федерального закона «О за-
щите прав потребителей» потре-
битель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный у про-
давца, у которого этот товар был 
приобретен, если указанный товар 
не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, в течение четыр-
надцати дней, не считая дня его 
покупки. Если потребитель не хо-
чет обменивать приобретенный то-
вар на аналогичный, то он вправе 
отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за указан-
ный товар денежной суммы. Тре-
бование о возврате денег, так же 
как и требование об обмене това-
ра, лучше оформлять письменно, 
потому что закон содержит ука-
зание на трехдневный срок (со 
дня возврата товара и получе-
ния требования о возврате денеж-
ных средств, уплаченных за товар) 
удовлетворения его продавцом.

Право на обмен и возврат то-
вара имеется у потребителя при 
соблюдении следующих усло-
вий: приобретенный товар не был 
в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные яр-
лыки, имеются товарный или кас-
совый чек либо иной, подтвержда-
ющий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потребите-
ля товарного или кассового чека 
либо иного, подтверждающего оп-
лату товара документа не лиша-
ет его возможности ссылаться на 
свидетельские показания.

Для того чтобы реализовать 
свое право, потребителю необхо-
димо обратиться к продавцу с со-
ответствующим заявлением. Его 
лучше оформить в письменном 
виде в двух экземплярах, один из 
которых необходимо вручить про-
давцу, а на втором попросить пос-
тавить его отметку о приемке за-
явления и возвращаемого товара. 
В случае, если продавец отказы-
вается принять заявление, необ-
ходимо отправить его по почте 
заказным письмом с простым уве-
домлением о вручении по адресу, 
указанному на вывеске (табличке) 
магазина, отдела, продавца.

ГОСТЕЙ разместили в ком-
фортабельной гостинице 
«Южная». Насыщенная про-

грамма началась с обзорной экс-
курсии по городу-герою. В первый 
день в Волгограде ветераны по-
сетили площадь Павших Бойцов, 
возложили цветы к братской моги-
ле защитников Сталинграда раз-
ных национальностей, увидели и 
место пленения командующего 

немецкими войсками фельдмар-
шала Паулюса, а также знамени-
тый Дом Павлова. Наиболее яркое 
впечатление на пятигорчан произ-
вели Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва», где на-
ходятся панорама «Разгром не-
мецко-фашистских войск под 
Сталинградом» и мельница, раз-
рушенная во время боев. Долгие 

годы ее поддерживают в таком 
состоянии в знак памяти. Глядя 
на красивый благоустроенный го-
род, каким предстает сегодня пе-
ред туристами Волгоград, трудно 
представить себе, что когда-то он 
весь был в руинах. 

Долгожданная встреча с бое-
выми товарищами из волгоградс-
кого Совета ветеранов заставила 
многих прослезиться. Фронтови-
ки вспоминали боевые годы, рас-
сказывали о своей юности, кото-
рая пришлась на страшное время 
войны, а в завершение обменя-
лись памятными подарками и су-
венирами.

Второй день был посвящен про-
гулке по историко-мемориально-
му комплексу Героям Сталинград-
ской битвы на Мамаевом кургане. 
Своими впечатлениями подели-
лась сотрудник пятигорского Сове-
та ветеранов Надежда Семенова: 

«Волгоград – город грандиозный и 
величавый. Несмотря на то, что он 
перенес много горя, выглядит сей-
час очень оптимистично. Особен-
но поразили меня Стены Плача, 
где вытесаны выборочные момен-
ты войны, и памятник, изображаю-
щий фигуру матери, которая скло-
нилась над погибшим сыном. Она 
олицетворяет горе всех солдат-
ских матерей, потерявших своих 
детей в ужасные годы войны». 

Перед отъездом в Пятигорск ве-
тераны побывали в селе Россошка 
на мемориальном кладбище, где 
похоронено около 14000 советс-
ких и немецких солдат, и в музее, 
на базе которого юные патриоты 
Волгограда ведут поисковую ра-
боту. Наши земляки увезли с со-
бой с памятного места несколько 
осколков снарядов и остатков ору-
жия. В качестве экспонатов они 
займут место в музее боевой сла-
вы МОУ СОШ № 6.

Необходимо отметить пре-
красную организацию поездки. 
Опытный и внимательный доктор 
Сергей Смоленцев следил за здо-
ровьем пожилых людей, вовремя 
давал необходимые лекарства. 
Благодаря этому все путешест-
венники вернулись домой в чудес-
ном расположении духа. 

Три дня — это много или мало? 
Пятигорские ветераны — люди,  
прошедшие все ужасы войны, но 
не сдавшиеся и отстоявшие ценой 
своих жизней родной город, гово-
рят так: «Благодаря четко сплани-
рованной программе мы увидели 
многие достопримечательности 
города-героя Волгограда. За это 
время мы так сроднились с этими 
местами, что не хотели уезжать. 
Выражаем благодарность адми-
нистрации г. Пятигорска и лично 
главе Л. Н. Травневу».

Светлана ФИЛИППОВА.

Ветераны в Волгограде

Наша газета уже писала, что муниципальные власти 
организовали для своих ветеранов поездку в город-герой 
Волгоград. Делегацию возглавил председатель Пятигорского 
Совета ветеранов Николай Лега. В ее состав входили: 
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
участники боевых действий на территориях других государств, 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представители 
пятигорского казачества, ветераны военной службы. В 
делегации приняли участие по три жителя от каждого из семи 
районов Пятигорска.

По местам боевой славы

Пример 
милосердия

Статистические данные не-
утешительны — ежегодно 80 
тысяч россиян становятся нар-
команами. В ирреальной чер-
ной дыре исчезают все новые 
и новые представители поколе-
ния Next – а мы еще надеемся, 
авось пронесет, минует, не кос-
нется… Общество, частью кото-
рого являемся и мы с вами, се-
годня исповедует идеи наживы, 
максималистского стремления 
все радости жизни заполучить 
«здесь и сейчас». Но как вну-
шить идущим следом, что без-
думная погоня за удовольстви-
ями – путь, губительный для 
человеческой души, тем бо-
лее что свернуть с него удает-
ся единицам… 

И все же выход есть — пре-
красный пример милосердия 
подает всем нам православная 
церковь. Излечение от пагубно-
го пристрастия в нашем крае и 
соседних регионах с благосло-
вения архиепископа Ставро-
польского и Владикавказско-
го Феофана осуществляется в 
ст. Темнолесской, где уже шес-
той год действует Спасо-Пре-
ображенский реабилитационный центр, 
вернувший к нормальной жизни более 
тысячи человек.

Многие из тех, кто приходит сюда 
за спасением, успели испробовать все 
и где только ни лечились! А надежду 
и веру — в Бога, в свои силы, возмож-
ность побороть страшный недуг – об-
рели только здесь. Реабилитационные 
и консультационные центры по осво-
бождению от наркозависимости появи-
лись в семи населенных пунктах Став-
ропольского края, четыре работают в 
Ростовской области. Почти два года 
действует консультационный пункт при 
Спасо-Преображенском храме в Пя-
тигорске. С его руководителем Ива-
ном Андросовым мы встретились еще в 
предпасхальные дни на территории Ми-
хайло-Архангельского храма (настоя-
тель протоиерей Борис Дубинский), где 
как раз в это же время трудились де-
вушки, проходящие реабилитацию под 
крылом церкви в Иноземцево. 

Счастливая 
встреча

Надежде 27 лет, она из Ростова-на-
Дону. На иглу «подсела» в 18 лет, а 
«травку» вперемешку с алкоголем упот-
ребляла с 16… На вопрос, в чем причи-

на: плохие отношения с родителями, 
проблемы в школе, пожимает плечами: 
«Да нет. И в школе нормально училась, 
и семья хорошая. Просто попала в та-
кую компанию, в которой ребята «рас-
слаблялись» с помощью наркотиков. 
Стало любопытно: что же они испыты-
вают? Захотелось перенестись, пусть 
на непродолжительное время, в совсем 
иные пределы…» По профессии Надя 
повар. Ей довелось поработать в раз-
ных ресторанах Ростова, но наркоти-
ки превратились в главный смысл жиз-
ни, а потому стала срываться все чаще 
и чаще, и, как следствие, каждый раз 
с работы выгоняли… Два с половиной 
года встречалась с парнем, он попал в 
тюрьму за кражу – нужна была очеред-
ная «доза», а денег не было… Этот факт 
и стал главенствующим в решении по-
кончить с прошлым. Но после много-
численных безуспешных попыток по-
няла, что в одиночку не справиться… О 
православном реабилитационном цен-
тре узнала случайно. Ехали с мамой 
на машине в деревенскую церковь и 
по пути подбросили ребят из братства 
Святого духа Ставропольско-Владикав-
казской епархии РПЦ. Разговорились. 
После материнских уговоров согласи-
лась использовать еще один шанс по 
избавлению от порока. В Иноземцево 
уже пять месяцев, как и еще семь под-
руг по несчастью. Все молодые женщи-
ны из разных мест. Проводят время в 

трудах и молитвах, держали 
сорокадневный пост. Распо-
рядок дня – утренняя молитва, 
уборка, послушание и никаких 
телевизоров. Курс реабилита-
ции рассчитан на год. Девуш-
ки рассказали, что инозем-
цевское пристанище для них 
временное, поскольку женс-
кий реабилитационный центр 
собираются открыть в Кисло-
водске.

В разговор включилась (в 
симпатичных веснушках, спор-
тивного телосложения) Еле-
на. Добавила, что окормляет 
их благочинный Пятигорского 
округа православных церквей 
протоиерей Борис Дубинский, 
по чьей милости девушки пос-
лушаются, приносят пользу, 
перед Пасхой вот мыли иконы 
в Михайло-Архангельском со-
боре. На реабилитации Лена 
также уже пять месяцев, ро-
дом она из Черкесска, семь 
лет провела в столице: «Не 
скажу, что сразу «подсела» на 
иглу. С легких наркотиков все 
началось, конечно…» 

Марихуану и горячительные 
напитки Елена пробовала еще в юнос-
ти, слишком уж активной была, и всег-
да хотелось до всего докопаться самой. 
И потом, мучили комплексы, а в состо-
янии опьянения чувствовала себя лег-
ко и уверенно. Горы, парашюты, музы-
канты... Окончила училище культуры, 
затем поступила в университет в Крас-
нодаре. Когда поняла, что наркотики 
становятся проблемой, в прямом смыс-
ле слова, окунулась в пещеры. Выле-
чили спелеология, сноуборд. Решила 
к тому же сменить место жительства. 
Быстро собралась и переехала в Мос-
кву, поступила в Щукинское театраль-
ное училище. Было все – близкий чело-
век, собака, любимая работа, машина… 
Поначалу надежные, красивые отноше-
ния с любимым (сыном известного ком-
позитора) исключали даже мысль о ка-
ком-то дополнительном допинге… Но 
неожиданно последовал мучительный, 
очень тяжелый разрыв. Держалась пол-
года, с головой окунулась в работу, пы-
талась построить новые отношения. 
Однако определенные обстоятельства 
«обложили» со всех сторон. И компа-
ния подобралась соответствующая, и 
настроение было еще то. Все совпало и 
сплелось в узел — ночные клубы, экста-
зи. Стала нюхать кокаин и даже думала, 
что это «круто», поскольку вращалась в 
кругах «золотой» столичной молодежи, 
употребляющей именно этот «элитный» 

наркотик… Работала в отделе светс-
кой хроники популярной газеты, попа-
ла туда совершенно случайно, в период 
жизни без наркотиков, далее открыва-
лись самые заманчивые перспективы. 
Но все осталось за бортом… 

От тусовочной девицы в облике Еле-
ны сейчас ничего не найти. Никакой 
косметики, непослушную белокурую 
прядь пытается спрятать под косынку. 
И все же не удерживаюсь от вопроса: 
«Ты действительно веришь в Бога?» — 
«Я крещенная в детстве, но в храм не 
ходила, не принимала все эти обряды… 
А сейчас? Сказать да — вы не повери-
те. Сказать нет — тоже значит обмануть. 
Сомнения меня до сих пор обуревают, 
но я нашла смысл существования, и это 
переполняет меня…»

Как уживаются представители раз-
ных социальных слоев в одной общи-
не? Девушки говорят, что помогают 
друг другу, отношения выстраивают и 
пытаются их беречь. В послушничестве 
берутся за любую работу. Мол, чем тя-
желее, тем лучше. А объединяет одна 
беда…

Под крылом 
церкви

Пообщавшись с послушницами, сно-
ва присаживаюсь на скамеечку рядом 
с Иваном. А вокруг – такая благодать! 
Солнышко играет бликами на золоче-
ных куполах храма, щебечут птицы… 
Даже не верится, что где-то, по краю той 
черты, оказавшись за которой, пере-
стаешь впитывать краски окружающе-
го мира, ходят неприкаянные и отвер-
женные люди. Иван Андросов в своей 
прошлой жизни (если эту виртуальную 
параллель кошмарных грез можно во-
обще считать таковой) не раз пытал-
ся освободиться от наркозависимости. 
Впрочем, пусть рассказывает сам: 

— Ребята, проходящие у нас реабили-
тацию, тоже разного социального ста-
туса. Есть даже следователь прокурату-
ры, москвич… Я лечился неоднократно 
в клиниках и кодировался, и «подши-
вался», и мать со мной билась, уже и 
руки опустила. Но толку не было… Как-
то услышал, что есть такое православ-
ное братство Святого духа, и решил по-
ехать. Я понял для себя, что без Бога 
эту болезнь, а она в первую очередь ду-
ховная, преодолеть нельзя. До того мо-
мента, как попасть сюда, считал себя 
верующим. Но ведь вера не заключает-
ся лишь в том, чтобы прийти в храм на 
Пасху и поставить свечку. Православ-
ный человек должен с утра вставать с 
молитвой и ко сну отходить с молитвой. 

С Божьей помощью два года уже ниче-
го не употребляю. Сейчас сам помогаю 
тем, кто решил бросить. Очень боль-
шую работу проводит руководитель 
Спасо-Преображенского реабилитаци-
онного центра в станице Темнолесской 
Николай Новопашин. Мы расширяемся, 
открываем филиалы. Правда, не везде 
готовы с нами сотрудничать, поддержи-
вать. Здесь, в Пятигорске, нам букваль-
но во всем помогает отец Борис Ду-
бинский. Проводим беседы в школах, 
учреждениях, воинских частях. Ведем 
работу с родителями. Каждую субботу в 
четыре часа вечера проводим консуль-
тации в нашем пункте при Спасском со-
боре.

После раздела Кавминводского бла-
гочиния на Минводское, Кисловодское 
и Пятигорское хотим, чтобы реабили-
тационные центры появились в каждом 
из них. Пока основная работа сконцен-
трирована в Пятигорске. Двери Спасо-
Преображенского храма открыты для 

всех без исключения. Сначала, конеч-
но, приходят сами родители. Но если 
их ребенку никак не вырваться из это-
го плена, референты братства едут до-
мой, разговаривают, располагают. В 
общем-то, нет такого наркомана, кото-
рый не хотел бы начать жизнь заново, 
и, как правило, эти люди понимают, что 
без посторонней помощи им не обой-
тись. Решившихся на излечение ста-
раемся отправлять подальше от дома, 
чтобы меньше соблазнов было. Больше 
половины прошедших реабилитацию 
становятся полноценными членами об-
щества. Кто-то возвращается в семью, 
кто-то работает при храмах. 

В реабилитационном центре люди 

находятся 6—8 месяцев, все зависит 
от индивидуальных особенностей. На 
последней ступени человеку дают воз-
можность выйти в мир в качестве рефе-
рента, доверяют работу с родителями, 
наркозависимыми, общественностью и 
местными властями, и он постепенно 
укрепляется, чтобы даже если решил 
уехать домой, мог там устоять перед 
искушениями. За короткий промежу-
ток — в течение года — человек должен 
полностью поменяться. Мы приучаем 
его к таинствам Христовым, к причас-
тию, он воцерковляется. Возвращаясь 
в привычные условия, прошедший ре-
абилитацию понимает, что уже не мо-
жет обходиться без постоянной духов-
ной подпитки. И если ее не будет, он 
может рано или поздно вернуться в ту 
же среду.

У меня сейчас, слава Богу, все хоро-
шо. С женой, правда, расстались, когда 
я еще принимал наркотики. Но с доче-
рью общаюсь, ей уже 14. Мама сейчас 

лет на десять помолодела. А раньше 
смотреть на нее было страшно — я ведь 
столько ее крови попил в свое время…

…Ну что ж, как говорят священно-
служители, у каждого свой крест. А где 
следует искать умиротворение после 
разочарований и неурядиц, человек, 
конечно, решает сам. Однако вспом-
ним житейскую мудрость: слаб не тот, 
кто упал, а тот, кто не использовал ни 
одного шанса для того, чтобы поднять-
ся… 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: И. Андросов; 

послушницы Михайло-Архангель-
ского храма.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Исцеление верой

Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Ирина 
АЙРО, 
заведующая 
юридическим 
отделом 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Намусорил — 
отработай

Не только 
по субботникам

Хотелось бы поддержать идею прове-
дения субботников в городе. В послед-
нее время Пятигорск стал заметно чище, 
отчасти благодаря и таким мероприяти-
ям.

Правда, как отмечено в статье «Слож-
ных вопросов не надо бояться», не во 
всех районах после субботников стало 
чисто.

В частности, бросается в глаза боль-
шое количество мусора около стадиона 
(вероятно, имеется в виду стадион «Цен-
тральный» в ПКиО им. С. М. Кирова. — 
Ред.): при выходе из парка, вдоль забо-
ра, около вышки с прожекторами (мусор, 
сухие ветки), а также около заброшенно-
го туалета, напротив строящегося объек-
та.

Кстати, должно ли юридическое лицо 
за свой счет убирать закрепленную тер-
риторию? Чтобы стало чисто не только 
после субботника, а всегда поддержива-
лась чистота.

Напишите об этом под рубрикой «Сте-
на позора»!

Андрей ФУСАРКО.

Спасибо за статью «Кому приятно жить в грязи»!
Там приводятся слова нарушителей, которые оправ-

дываются: всю жизнь мусорили — и ничего. Нет, и всю 
жизнь было «чего», просто раньше штрафы не брали, 
надеялись на сознательность. Как же это, мусорить — 
ничего?!

Еще можно вместо штрафа приговаривать к обще-
ственным работам. Может, это даже более действен-
но, чтобы своими ручками окурки повыковыривали из 
земли.

А другое оправдание — «рядом урны не было»? 
Так не было, не курили бы там, а курили бы где есть 
урна. А лучше бы вообще бросили курить, сразу минус 
сколько проблем!

Александр.

Когда 
увольнение 
незаконно
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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.

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.

№
 7

2

Международной торговой компании 
«Цептер» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Работа в офисе. 

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

№
 7

2Швейцарская компания 
приглашает к сотрудничеству 

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

№
 7

2
№

 7
2

Предлагаю работу 
в международной компании, 

которая успешно работает в России 15 лет. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 7

2

№
 7

2

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер 

по продажам.

В крупную торговую 
компанию «Цептер»
Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный технологический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

 по кафедре гражданского права и процес-
са: доцентов, к.н., доцента, старшего преподава-
теля, ассистента;

 по кафедре государственно-правовых дис-
циплин: доцентов, к.н., старших преподавателей;

 по кафедре социально-гуманитарных наук: 
профессора, д.н, ассистента, к.н., ассистента;

 по кафедре таможенного дела: доцентов, 
к.н., старших преподавателей, к.н., старших пре-
подавателей;

 по кафедре уголовного права и процесса: 
доцента, старшего преподавателя, к.н.;

 по кафедре промышленного и гражданско-
го строительства: доцента, к.н., доцента, стар-
ших преподавателей, ассистентов;

 по кафедре математики: профессоров, стар-
ших преподавателей, ассистентов;

 по кафедре физической культуры: старших 
преподавателей, ассистента;

 по кафедре электроснабжения: старших 
преподавателей;

 по кафедре иностранных языков: доцентов, 
старших преподавателей, преподавателей;

 по кафедре менеджмента: профессора, д.н., 
старших преподавателей, к.н., старших препода-
вателей, ассистентов;

 по кафедре экономики и управления на 
предприятии и маркетинга: доцентов, к.н., 
старших преподавателей, к.н., старших препода-
вателей, ассистентов;

 по кафедре социально-культурного серви-
са и туризма: доцента, к.н., старшего преподава-
теля, к.н., ассистента, к.н.;

 по кафедре общеинженерных дисциплин 
имени профессора В. Н. Метревели: доцентов, 
к.н., старшего преподавателя, ассистента;

 по кафедре машин и аппаратов пищевых 
производств: старших преподавателей, ассис-
тента;

 по кафедре эксплуатации, сервиса транс-
портных средств и технологии транспортных 
процессов: доцентов, старших преподавателей, 
ассистента;

 по кафедре экономической теории и ком-
мерции: доцента, к.н., старших преподавателей; 

 по кафедре финансов, кредита, бухгалтер-
ского учета, налогов и налогообложения: до-
центов, к.н., старших преподавателей, к.н., стар-
ших преподавателей, ассистентов;

 по кафедре технологии продуктов обще-
ственного питания: старшего преподавателя;

 по кафедре технологии пищевых произ-
водств: профессора, к.т.н., доцента, ассистента;

 по кафедре товароведения и экспертизы 
товаров: старшего преподавателя;

 по кафедре охраны окружающей среды и 
химии: доцента, к.н., старших преподавателей, 
к.н., старших преподавателей, ассистента;

 по кафедре дизайна: старшего преподавате-
ля, ассистентов;

 по кафедре управления и информатики в 
технических системах: профессора, доцента, 
старших преподавателей, ассистента;

 по кафедре комплексной защиты инфор-
мации и стандартизации: ассистента;

 по кафедре информатики и информацион-
ных технологий: доцента, старшего преподава-
теля;

 по кафедре прикладной информатики в 
экономике: доцента.
Срок подачи документов — месяц со дня публикации, 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, 
тел. 33-19-70. № 181№ 179

На базе общественной приемной Пятигор-
ского местного отделения партии «Единая 
Россия» продолжает работать консультатив-
ная приемная оперативного антикризисного 
штаба при главе города Пятигорска для ока-
зания помощи населению в разрешении воп-
росов социальной защиты, занятости и иных 

проблем, вызванных влиянием финансового кризиса. 
ГРАФИК ПРИЕМА: 
 каждый вторник с 10.00 до 13.00; 
 каждый четверг с 10.00 до 13.00.
Прием граждан осуществляется по адресу: Пятигорск, 
ул. Козлова, 8. Общественная приемная Пятигорского 
местного отделения партии «Единая Россия».

Уважаемые подписчики!
С 1 апреля 2010 г. открыта подписка на периодические пе-

чатные издания на 2 полугодие 2010 г. В период подписной 
кампании действует скидка для ветеранов и участников ВОВ, 

инвалидов 1 и 2 групп в размере 20 % от стоимости услуг почтовой связи.
Приглашаем всех подписчиков, а также руководителей организаций, предпри-

ятий и учреждений оформить подписку на 2 полугодие 2010 г.
Администрация Пятигорского почтамта.

Просьба откликнуться всем, 
кто знал 

КАРАБАНОВА Сергея Пегасовича 
1914—1915 года рождения, призван-
ного на фронт из Ставропольского 
края и погибшего в Великой Отечес-
твенной войне.

Информацию сообщить в Совет 
ветеранов Пятигорска по телефо-

нам 8 (8793) 33-92-59, 
8-928-354-25-49.

Управление ПФР по г. Пятигорску сообщает:

ГРАФИК проведения телефонных информационных марафонов «Вопрос дня» на II квартал 2010 года

Дата 
проведения

Структурное подразделение Телефон
Ф.И.О. и должность 
ответственных лиц

Вопрос дня

22.04.2010
отдел администрирования страховых взносов 
и взыскания задолженности, взаимодействия 
со страхователями 

97-38-01
Н. Б. Домашева 
начальник отдела

Прием расчетов страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию 
и обязательному медицинскому страхованию от страхователей-работодателей

05.05.2010 клиентская служба 33-56-19 
И. И. Березюк ведущий специа-
лист-эксперт клиентской службы 

О выплате средств пенсионных накоплений
 правопреемникам умершего застрахованного лица

19.05.2010 отдел выплаты пенсий 33-50-25 Н. Г. Прыткова начальник отдела
О возможности выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку 
пенсий

02.06.2010 отдел персонифицированного учета 33-97-02 И. М. Попова начальник отдела

О Федеральном законе от 18.07.2009 № 182-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» и ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации»

23.06.2010 
отдел оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц 

33-94-88 И. В. Волкова начальник отдела 

О документах, необходимых для формирования макета пенсионного дела на 
лиц, уходящих на досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии с п. 1 
ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

Отечественной войне», опубликованной на 10-й стр., в п. 9.2. 
допущена неточность. Его следует читать:
«9.2. В целях обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности не согласовывать проведение публичного 
мероприятия на территории квартала, ограниченного улицами 
Дзержинского — Пастухова — Кирова — Калинина, а также 
на территории парка «Цветник», ограниченного улицами 
Красноармейская — Кирова — Бернардацци.
Срок исполнения: постояннно.»

УТОЧНЕНИЕ
В № 39 от 15.04.2010 г. в выписке из решения Совета по 
экономической и общественной безопасности города-
курорта Пятигорска от 8 апреля 2010 г. «О мерах по 
недопущению террористической и экстремистской 
деятельности на территории города-курорта Пятигорск, в 
том числе в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой 

ПАМЯТКА 
личной профилактики 

укусов клещами

ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционной городской 

легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Пятигорская правда», 
посвященной 65-й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи:
Эстафета проводится среди студенчества и школьников и 

ставит следующие цели и задачи:
— Популяризация легкой атлетики;
— Привлечение молодежи к занятиям физкультурой и 

спортом.
2. Место и время проведения, заявки:
Соревнования проводятся 5 мая 2010 года в районе Белой 

Ромашки (маршрут прилагается). Место сбора — остановка 
«Фучика», «Подкова». Парад-открытие в 14.00.

Заявки подаются главному секретарю в день проведения 
соревнований. Заявки должны быть заверены врачом и руко-
водителем учебного заведения.

3. Программа и участники: Эстафета проводится 3 забе-
гами:

1 забег — учащиеся 6—9 классов общеобразовательных 
учреждений;

2 забег — учащиеся 10—11 классов общеобразовательных 
учреждений;

3 забег — студенты вузов, ссузов и колледжей.
Состав команды по каждой группе 14 человек: 7 юношей 

и 7 девушек.
4. Руководство соревнованиями и финансирование:
Руководство соревнованиями осуществляет отдел физи-

ческой культуры и спорта администрации города Пятигорска, 
финансирование: командные призы и грамоты — отдел ФК 
и спорта, непосредственное проведение соревнований осу-
ществляет ДЮСШОР № 1.

5. Награждение:
Команды, занявшие 1 место в каждой группе (1 группа 

— 6—9 классы, 2 группа — 10—11 классы, 3 группа — студенты) 
награждаются дипломом 1 степени, кубком, учрежденным ре-
дакцией газеты «Пятигорская правда» и подпиской на газету 
«Пятигорская правда», участники команд — грамотами и цен-
ными призами комитета ФК и спорта. Команды, занявшие 2—3 
места, — дипломами соответствующих степеней, участники 
— грамотами и призами отдела ФК и спорта.

Оргкомитет.

С наступлением весенне-летнего сезона особенно актуаль-
ной становится проблема нападения клещей на человека и 
животных. Кровососущие клещи мо гут пожизненно сохранять 
и передавать человеку при укусах очень опасные за болевания 
— Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ) и систем-
ный клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма).

Предупредить эти заболевания возможно, соблюдая 
несложные меры индивидуальной защиты:

1. Необходимо ограничить пребывание в природных услови-
ях (пастбища, луга, опушки лесов и лесопосадок).

2. Отдых устраивать на открытых местах и только после 
предварительного медленного поглаживания по раститель-
ности полотенцем, при обнаружении клещей подобрать другое 
место для отдыха.

3. При посещении мест возможного контакта с клещами 
обязательно использовать препятствующую проникновению 
клещей одежду (закрытый комбинезон, сорочка с манжетами 
на резинке, брюки, заправленные в носки), одежду целесооб-
разно пропитывать или обрабатывать специальными вещества-
ми, отпугивающими клещей, — репеллентами («Дета», «Галл», 
«Рэт», «Пикник-антиклещ», «Кра-реп», «Акрозоль», «Диптерол 
суперспрей», «Претикс», «Пермамонтик», «Бибан» и др.).

4. Через каждые 25—30 минут проводить само- и взаимоос-
мотры и заключительный осмотр себя и животных после воз-
вращения с прогулок на природе.

5. С животных клещей желательно самостоятельно не сни-
мать, не раздав ливать их и не бросать на пол, при необходи-
мости обращаться к ветеринарным специалистам.

6. Не приносить в жилое помещение полевые цветы, диких 
животных.

7. При обнаружении присосавшихся к телу клещей необ-
ходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. 
Если это невозможно, то присосавшихся клещей нужно удалить 
с тела самостоятельно — как можно более осторожно, стараясь 
не оторвать хоботок клеща. Работать необходимо в перчатках 
или пинцетом, ранку продезинфицировать раствором йода. 
Снятых клещей необходимо доставлять в ближайшее лечебное 
учреждение или ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК 
в Пятигорске» для исследования. Если клеща трудно удалить 
с тела, место укуса смазывают растительным маслом, жиром, 
клещ легко отпадает. Клеща сохранить в закрытом флаконе и 
доставить в медицинское учреждение.

8. Лица, подвергшиеся нападению клещей, в обязательном 
порядке должны обратиться в медицинское учреждение для 
проведения наблюдения в течение 14 дней с измерением тем-
пературы тела утром и вечером.

9. Помните: при повышении температуры, недомогании обя-
зательно обратитесь за медицинской помощью. Самолечение 
опасно для жизни!

В. И. ЗУБЕНКО,
начальник ТОУ Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.ОТКРЫВАЯ заседание, 
начальник Управле-
ния здравоохранения 

Олег Никулин подчеркнул ак-
туальность проблемы как для 
Пятигорска, так и для России в 
целом, отметив, что ежегодно 
отмечается рост числа больных. 
В Пятигорске заболеваемость 
туберкулезом по сравнению с 
1993 годом выросла более чем 
в два раза. Поскольку данное 
заболевание носит социальный 
характер, к пропаганде профи-
лактики туберкулеза подключе-
но не только здравоохранение, 
но и другие социальные сферы.

По словам заместителя глав-
ного врача ГУЗ «Пятигорский 
противотуберкулезный диспан-
сер» Натальи Ясинецкой, се-
годня туберкулез – глобальная 

проблема и является первой при-
чиной летального исхода по все-
му миру. В Ставропольском крае 
минимальный уровень заболе-
ваемости был зарегистрирован 
в 1991 году, а к 2000 году этот 
показатель вырос в три раза. В 
последующие годы было зафик-
сировано его 30-процентное сни-
жение, но тенденции к росту со-
храняются.

При этом Ставропольский 
край имеет репутацию относи-
тельно благополучного в этом 
отношении по сравнению с дру-
гими регионами России. Со-
гласно данным, предоставлен-
ным на заседании коллегии 
Минздрава края в июле 2009 
года главным фтизиатром Став-
ропольского края Василием 
Одинцом, по уровню эпидемио-

логического благополучия сре-
ди субъектов Юга России наш 
край находится на 1—2 месте, а 
по России на 9—12 месте, в то 
время как Пятигорск удержива-
ет третье место среди 25 терри-
торий края.

Такой показатель – резуль-
тат постоянной работы в сфе-
ре выявления и профилактики. 
Пятигорск обладает хорошей 
материально-технической ба-
зой: практически все лечебно-
профилактические учреждения 
города оснащены флюорог-
рафами, а на базе ЦГБ № 1 и го-
родской поликлиники № 1 орга-
низованы центры микроскопии. 
Охват населения профилакти-
ческой флюорографией в 2008 
году составил 74,7, а в 2009 – 
87,9 проц.

Однако, как считают специ-
алисты противотуберкулезного 
диспансера, поводов для само-
успокоения нет. На сегодняшний 
день туберкулез перестал быть 
«болезнью бомжей», поскольку 
заразиться может каждый, не-
зависимо от своего социального 
статуса и материального поло-
жения. Несмотря на то, что в Пя-
тигорске общая заболеваемость 
в 2009 году составила 30,2 чел. 
на 100 тыс. населения (по России 
– более 80 на 100 тыс.), пример-
но пятая часть жителей не прохо-
дит флюорографические обсле-
дования, являясь «резервуаром» 
невыявленной инфекции. Час-
тые случаи заболеваемости об-
наружены среди студентов ву-
зов и ссузов, которые выражают 
нежелание проходить необхо-
димое обследование. В связи 
с этим была поднята проблема 
приема в вышеназванные учеб-
ные заведения без соответствую-
щей медицинской справки либо 
со справкой с недостоверными 
сведениями о состоянии здоро-
вья. Высказаны предложения об 
обязательном предоставлении 
результатов обследования на ту-
беркулез при поступлении в до-
школьные, общеобразователь-
ные, средние и высшие учебные 
заведения.

Как считает Наталья Ясинец-
кая, приоритетным направлени-
ем в раннем выявлении тубер-
кулеза по-прежнему является 
периодическая флюорография 
населения, особенно групп рис-
ка. Необходимо контролировать 
частоту микроскопического об-
следования, чтобы не допустить 
недовыявление заразных форм 
заболевания. И, безусловно, 
особую роль играют санитарно-
просветительская деятельность, 
пропаганда здорового образа 
жизни и профилактики с привле-
чением молодежи, обществен-
ности, учащихся высших и сред-
них учебных заведений.

Светлана ФИЛИППОВА. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На страже здоровья

Бич современности
В Пятигорске состоялся круглый стол по вопросам профилактики 
туберкулеза с участием главных врачей лечебно-профилактических 
учреждений города, управлений здравоохранения, социальной 
поддержки и образования, общественных организаций.

МАРШРУТ
городской легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Пятигорская правда»

СОСТАВ КОМАНДЫ:

14 чел. — 7 муж. + 7 жен.

Длина эстафеты
3100 м

В компанию «Цептер»
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

по продвижению инновационных, 
высокотехнологичных товаров! 

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

Администрация города Пятигорс-
ка, руководствуясь ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообща-
ет, что на основании обращения Ча-
уна А. И. о размещении гольф-клуба 
с полем для игры в гольф на земель-
ном участке ориентировочной пло-
щадью 45000 м2 предполагается 
предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта 
в районе микрорайона Западного и 
Краснослободского кладбища.
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Юбилей 

В ПЯТИГОРСК влюбилась еще в 1937 
году, когда приехала сюда с роди-
телями. Тихий, уютный город... Ме-

лодии духового оркестра в «Цветнике», 
гостиница «Бристоль», расписанные италь-
янскими художниками в мягких тонах стены, 
ресторанный дворик внутри с фонтаном.

Все рухнуло — война!
Особенно запомнилось 9 августа 1942 

года. Мы жили в центре, угол Советского пр. 
и ул. Крайнего, сейчас там новый Дом быта. 
Внезапно отключили свет, раненые, кто, как 
мог, уходили из госпиталя, где сейчас нахо-
дится Деловой центр. Раненая лошадь би-
лась в упряжке брошенной телеги. Все ухо-
дили в сторону Нальчика. Потом наступила 
зловещая тишина... 

Несколько дней наши солдаты удержива-
ли наступление немцев за пос. Горячеводс-
ким на нальчикском направлении. Чем де-
ржали, мужеством? Немецкие двухэтажные 
«шкоды» и наши деревянные «полуторки»? 
Артиллерийская перестрелка длилась не-
сколько дней, немцы стреляли с Машука. 
Во двор нашего дома упал неразорвавший-
ся снаряд, головку от него храню до сих пор, 
как память о войне.

Колонны немецких машин шли мимо 
дома. Неожиданно во дворе, со стороны 

ул. Крайнего и Власова приполз наш сол-
дат в гимнастерке и тельняшке, темново-
лосый, молодой, сказал: «Мне ноги танком 
переехало». Матери побежали за гражданс-
кой одеждой, во дворе остались мы — дети. 
Очередная партия немцев ввалилась к нам 
во двор, спрятаться было негде, только чах-
лый палисадник. Тогда мы, не сговарива-
ясь, стали плотно в ряд, закрывая его от 
немцев, и, громко, размахивая руками, за-
кричали: «Вино, вино, шнапс», направляя их 
на улицу. Немцы не подошли, а солдат су-
мел уползти в соседний двор на ул. Власо-
ва. Выстрелов слышно не было, значит, его 

там спрятали женщины. 
«Немецкий порядок» навели быстро: ко-

мендантский час, облавы, в душегубку мог-
ли затащить просто потому, что не понрави-
лось твое лицо.

Помню, было раннее утро, мы стояли в 
подъезде около 4-й аптеки и молча смот-
рели на медленно идущую колонну евреев 
с детьми и вещами, понимая, что их ждет 
смерть. Им пообещали, что вывезут из горо-
да. Вывезли, но расстреляли всех до одного! 
Неожиданно женщина, очевидно, мать, рез-
ко вытолкнула мальчика лет пяти к нашим 
ногам в подъезд. Зажав ему рот, мужчина, 
оказавшийся там не случайно, затащил ре-
бенка во двор дома и скрылся. Охрана не-
мцев обернулась на шум, женщина продол-
жала идти молча, с окаменевшим лицом. 
Мы тоже молчали, колонна ушла дальше...

Даже во время немецкой оккупации моя 
мама на письменном столе хранила репро-
дукцию картины «Ленин читает газету «Прав-
да». Но однажды зашел немецкий офицер, 
они приходили в любое время суток и, уви-
дев картину, закричал на маму, вытащил 
пистолет и чуть не убил ее на моих глазах. 

О голоде не говорю, нас спас ящик круп-
ной соли — за стакан можно было выменять 
кое-что из продуктов в соседних селах. А в 

один из декабрьских дней нас просто вы-
швырнули из квартиры на 20-градусный мо-
роз. Идите, куда хотите!

Когда в небе появлялись наши самолеты 
и сбрасывали бомбы (одна из них попала в 
кафе у фонтана «Деды»), мы не прятались 
в окопы, а радовались и кричали: «Наши, 
наши!» — это были наши бомбы!

Прошло много лет, голова поседела, но 
до сих пор надеюсь: «А может, они живы?» 
— наш раненый солдат и мальчик, выхва-
ченный из рук смерти.

Людмила ДУБРОВСКАЯ. 

В ЛИЦЕЕ № 15 на торжестве, 
где собрались участники Вели-
кой Отечественной войны, при-

сутствовали зам. председателя городс-
кой Думы Людмила Похилько и депутат 
Думы Семен Маршалкин. Они поздра-
вили ветеранов, вручили юбилейные ме-
дали и цветы. После награждения для 
ветеранов был дан концерт силами ли-
цея. Коллектив «Дар» исполнил песни 
«Офицеры», «Марш Победы», «Синий 
платочек» и показал прекрасные танцы 
«Весенний дождь», «Осетинский», с буб-
нами. После концерта я встретился с ве-
теранами. Один из них, Виктор Харов, 
пятигорчанин, окончил среднюю шко-
лу № 11, трудился слесарем на чугун-
но-литейном заводе, а в 1942 году его, 
как и многих товарищей, призвали в ар-
мию. Трудная была ситуация на фронтах 
— немцы подходили к отрогам Север-
ного Кавказа. Он надеялся, что напра-
вят в авиацию или танковые части, меч-
тал повторить жизненный путь Чкалова, 
но судьба распорядилась иначе — че-
рез несколько дней оказался под Орд-
жоникидзе в Ардоне, где разместились 
казармы 3-го пехотного полка учили-
ща, стал курсантом. Так начались учеб-
ные будни, наполненные освоением ар-
мейского устава, занятиями по тактике 
ближнего и дальнего боев. Всего через 
два месяца война докатилась и сюда, в 
августе немцы заняли Кавказские Ми-
неральные Воды. Училище срочно пере-
правили в Грузию, в Тбилиси. 

— Объявили о формировании отря-
дов горных стрелков, — рассказывает 
Харов. — Прежде чем двинуться в горы 
против «Эдельвейса», два месяца тре-
нировались в окрестностях Красной 
Поляны, что около Сочи, а экзамен при-
шлось сдавать на перевале Псиашхо. 

Вскоре стрелок В. Харов в составе 
8-го отдельного горного отряда оказал-
ся в селе Автубинал, недалеко от Туап-
се, где немцы, не жалея сил, в который 
раз пытались пробить оборону советс-
ких войск. В конце декабря он получил 
легкое ранение, а потом обморозил обе 
стопы, после госпиталя не комиссова-
ли, а направили служить, уже связис-
том, в 638-й артиллерийско-зенитный 
полк, который размещался вначале 
в Тбилиси, а затем в белорусском го-
роде Орше. Там и встретил май 45-го 
года. За свой ратный труд награжден 
орденом Великой Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Кавказа» и многими другими. И это 
только одна судьба... На торжествен-
ном вечере также были награждены ме-
далями к 65-летию Победы Александр 
Соколов, Таисия Носикова, Петр Плот-
ников и другие. 

Анатолий ПОРОХИН.
НА СНИМКЕ: С. Маршалкин и Л. 

Похилько вручают медаль 
в честь 65-летия Победы 

ветерану ВОВ Виктору Харову. 
Фото автора.

Приближающаяся победная дата настолько всколыхнула людей доброй воли, что 
редакционная почта едва успевает приносить к нам стихи, рассказы о фронтовых 
друзьях, событиях прошедшей войны, детских воспоминаниях. Они живые и 
реалистичные, потому что авторы через себя, свою судьбу, душу пропустили тяжелые 
военные годы, о которых трудно забыть и так же трудно не вспоминать... Но говорить 
об этом необходимо. Потому что так было. 

А может, они живы?

Заслуженные 
награды

В канун празднования 65-летия Великой Победы в Пятигорске 
проходят встречи с ветеранами ВОВ. Такое мероприятие прошло и 
в микрорайоне Белая Ромашка.

ПУТЕШЕСТВИЕ в сказ-
ку началось со встречи с 
Буратино и милой феей, 

которые провели зрителя сквозь 
праздничную программу и попутно 
познакомили со сказочными геро-

ями: поварятами и эльфами, при-
нцессами  и волшебниками, гово-
рящими животными, страшными 
гоблинами и веселыми клоунами. 
А когда пришло время зажигатель-
ного «Ча-ча-ча», весь зал был готов 
пуститься в пляс. 

Юные дарования порадова-
ли постоянных поклонников жиз-

Путешествие 
в сказку

Студии эстрадно-
спортивного танца 
«Миллениум», которая 
действует на базе 
пятигорского Дворца 
пионеров и школьников, 
исполнилось 10 лет. Это 
серьезный этап для 
танцоров в возрасте от 
шести до десяти лет, 
которые занимаются в 
ансамбле под руководством 
опытного хореографа Анны 
Огановой.

нерадостными танцами, искусно 
исполненными под хорошо по-
добранную, любимую многими 
музыку. Яркие, красочные наря-
ды услаждали глаз, а на экране 
своевременно появлялись краси-
вые изображения, разъясняющие 
смысл танцев.

Самым большим подарком для 
выступающих было признание 
благодарных зрителей. Маленькие 
исполнители получили, возможно, 
первые, но, очевидно, не послед-
ние в своей жизни цветы. Прозву-
чали поздравления и добрые по-
желания из уст родителей в адрес 

руководителя и «второй мамы» их 
детишек Анны Огановой. 

– «Вы учите не только танце-
вать, но, что особенно важно, по-
беждать и достойно проигрывать. 
Участие в ансамбле – огромный 
стимул для наших ребят, что по-
могает им проявлять себя лучше 
в школе и дома», — выразила об-

щее мнение мама одной из участ-
ниц ансамбля.

Многие годы студия радует жи-
телей Пятигорска профессиональ-
ными выступлениями. В арсенале 
ансамбля немалое количество раз-
нообразных номеров. Несмотря на 
то, что коллектив постоянно растет, 
всем дается возможность показать 
свои лучшие качества. За десять 
лет существования «Миллениум» 
неоднократно становился победи-
телем межрегиональных и всерос-
сийских конкурсов, часто награж-
дался поездками на море и даже в 
Москву на Кремлевскую елку.

А главное, что участники кол-
лектива открыли для себя пре-
красный мир танца, где без вся-
ких слов можно сказать многое.

Светлана ФИЛИППОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

УЧАСТНИКИ ансамбля 
«Аллегро» очаровали зал 
удивительными голоса-

ми, молодостью, улыбками, про-
фессионализмом. Бурю оваций 
вызвала и пятилетняя гостья из 
Краснодара София Мелкумова, 
трогательно исполнившая пес-
ню А. Сааковой на стихи Светла-
ны Клименко «Бабушка». Кирилл 
Данилов и Олеся Елефтериади 
выступили с двумя лирическими 
композициями  и были награжде-
ны заслуженными аплодисмента-
ми. 

Несколько песен прозвучали на 
стихи Николая Бондаренко. Моло-
дые исполнители, в сердцах кото-
рых ярко горит огонь любви к му-
зыке, дарили публике хорошее 
настроение, положительные эмо-
ции, заряд неиссякаемого опти-
мизма, которых так не хватает 
в наше непростое время. Раду-
ет тот факт, что подобных музы-
кальных вечеров становится боль-
ше.  Их проводят и в Центральной 
библиотеке, и Доме национальных 
культур, что способствует сплоче-
нию творческих людей разных на-
циональностей и укреплению доб-
рососедских отношений. Именно 
поэзия и музыка  могут стать объ-
единяющей основой для всех жи-
телей многонационального Кав-
каза.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

НА СНИМКЕ: композиторы 
Иван Назаров и Анна Саакова (в 

центре) с солистами ансамбля 
«Аллегро» М. Боготовой 

и А. Сладковой. 

Настоящий праздник в гостиной Дома-музея Алябьева 
организовала пятигорский композитор, преподаватель 
музыкальной школы № 1 по классу фортепиано Анна 
Саакова. Она представила на суд зрителей песни, 
написанные ею и композитором Иваном Назаровым на 
стихи пятигорских поэтов Александра Куприна, Светланы 
Клименко, Александра Мосинцева, Сергея Чалого и 
других. 

Музыкальные вечера

Объединяет творчество
Спорт

В Г О С Т Е П Р И И М Н О М 
спортивном зале 
Ставропольского го-

сударственного аграрного 
университета за награды со-
стязаний боролись команды из 
Андроповского, Апанасенков-
ского, Благодарненского, Гра-
чевского, Ипатовского, Кочубе-
евского, Красногвардейского, 
Курского, Левокумского, Но-
воалександровского, Новосе-
лицкого, Петровского, Трунов-
ского районов, а также городов 
Лермонтова и Ставрополя.

— Этот турнир проводится 
для того, чтобы мы помнили ис-
торию, чтили людей, благодаря 
авторитету, успехам которых 
мы выросли, сформировались 
как личности, спортсмены. 
Очень приятно, что эти сорев-
нования собрали команды из 
многих уголков Ставропольско-
го края. Олимпиада в Ванкуве-
ре показала, что со спортом у 
нас далеко не все нормально. 
Огромное вам спасибо, вы сво-

им примером показываете мо-
лодежи, каким должно быть 
отношение к активному обра-
зу жизни и своему здоровью, 
— отметил руководитель ис-
полкома Ставропольского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Гри-
бенник.

В результате трехдневных 
баталий на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялась 
сборная Левокумского района. 
«Серебро» досталось коллекти-
ву из краевого центра «Димас», 
«бронзу» поделили дружина 
Грачевского района и ставро-
польская команда «Автокран-
сервис». Самым результатив-
ным  игроком соревнований 
был признан Абильфез Мада-
нов («Димас»), лавры лучшего 
вратаря достались Игорю По-
луэктову («Автокрансервис»).

Пресс-служба СтРО ВПП 
«Единая Россия».

Все возрасты 
покорны 
футболу

В Ставрополе завершились краевые соревнования 
среди ветеранов по мини-футболу памяти чемпиона 
России 1949 года в составе ставропольского 
«Динамо» Н. Г. Бурсаниди. Турнир, который 
проводился под эгидой партии «Единая Россия» и 
Союза ветеранов футбола Ставропольского края, 
собрал 17 коллективов из городов и районов края. 

Сообщает УФАС

ТРИДЦАТОГО марта теку-
щего года краевым ар-
битражным судом под-

тверждена законность решения 
и предписания Ставропольско-
го УФАС России, которым ООО 
«Сфинкс» было признано нару-
шившим требования антимоно-
польного законодательства.

Началась эта история второго 
апреля прошлого года, когда Уп-
равлением Федеральной анти-
монопольной службы по Ставро-
польскому краю было вынесено 
решение, которым установлено, 

что прекращение вещания теле-
канала АТВ-Ставрополь по се-
тям кабельного телевидения ООО 
«Сфинкс» в формате аналогово-
го вещания (доступном для подав-
ляющего большинства абонентов) 
было произведено с нарушени-
ем требований законодательства 
о защите конкуренции. Прекра-
тив вещание при отсутствии пре-
дусмотренных для этого законом 
оснований, ООО «Сфинкс» свои-
ми действиями не только допусти-
ло нарушение прав и законных ин-
тересов владельцев телеканала, 

Трансляцию 
возобновить

но и лишило подавляющее боль-
шинство своих абонентов возмож-
ности его просмотра, то есть нару-
шило интересы неопределенного 
круга лиц.

По итогам рассмотрения дела 
было принято решение, в соот-
ветствии с которым ООО «Сфинкс» 
предписывалось возобновить ока-
зание услуг по трансляции теле-
канала АТВ-Ставрополь в полном 
соответствии с условиями заклю-
ченного договора (то есть осу-
ществлять вещание на прежней 
частоте в аналоговом формате, 
доступном для всех абонентов).

Арбитражный суд Ставрополь-
ского края подтвердил законность 
и обоснованность принятого анти-
монопольным органом решения.

Сергей НИКИТИН,
руководитель Ставрополь-

ского УФАС России.

ТВ-АНОНС
В воскресенье 25 апреля в 

10.55 канал ТВЦ приглашает на 
премьеру «Все в сад!» 

Телевизионный журнал «Все в 
сад!» рассказывает о новинках са-
доводства, знакомит с искусством 
ландшафтного дизайна, хитрос-
тями ведения приусадебного хо-
зяйства, представляет самые ин-
тересные работы, украшающие 
загородный дом и сад-огород ге-
роев передачи. 

В этом «телевизионном посо-
бии по садоводству» принимают 
участие не только лучшие в своей 
области специалисты, но и «звез-
дные» персоны. И если вы дума-
ете, что бансаи и фикусы, обита-
ющие у Льва Лещенко, Михаила 
Шуфутинского, Виктора Салтыко-
ва и Дмитрия Маликова (а имен-
но их дачи окажутся в центре вни-
мания первых четырех выпусков), 
не про вас, то добросовестно за-
блуждаетесь. 

Новый проект «Все в сад!» по-
может всем! Телезрителям – от 
«шестисоточников» до владельцев 
современных усадеб – предстоит 
раз в неделю по воскресеньям в 
увлекательной форме знакомить-
ся с приемами ландшафтного 
строительства, теорией и практи-

кой садоводства и агротехники и 
многими другими науками, кото-
рые до появления этого тележур-
нала были доступны лишь тем, кто 
мог оплатить дорогостоящие кур-
сы обучения. 

Основное действие каждого из 
первых четырех выпусков пере-
дачи разворачивается на дачном 
участке одного из всеми любимых 
певцов, и открывает новый про-
ект Лев Лещенко, который про-
демонстрирует, как на зимней 
веранде загородного дома «вы-
растить» сад в стиле бансай. 

Каждая программа – это ма-
ленькое произведение искусства, 
главная ценность которого заклю-
чается в том, что его можно пов-
торить своими руками у себя на 
даче. Но это еще не все. В выпус-
ках будут присутствовать и пос-
тоянные рубрики. «Календарь са-
довода» даст полезные советы о 
проведении сезонных работ, «Де-
тский садик» поможет воспитать у 
ребят любовь к земле и возродить 
утраченные в процессе городской 
жизни традиции, «Зеленая рука» 
продемонстрирует сады, создан-
ные профессионалами, «Зеленая 
аптека» расскажет о том, как вы-
растить на своем участке лекарс-

твенные растения, а «Вкусный 
сорняк» – о пользе, которую мо-
гут принести эти садово-огород-
ные «террористы». 

В передаче принимают участие 
дипломированные садоводы и са-
доводы-любители, ландшафтные 
дизайнеры, декораторы, агротех-
ники, агрономы и строители, и все 
они помогут сделать своими рука-
ми загородную жизнь максималь-
но «вкусной», красивой и комфор-
тной. 

Ольга Платонова с 2004 года 
работает в области ландшафтно-
го дизайна и озеленения. К тому 
же она мама четверых детей, вла-
деет английским, французским 
и грузинским языками, кандидат 
филологических наук. Такие вот 
крутые повороты делает в наше 
время судьба… 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

К 65-летию Победы


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

