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От Кирилла и Мефодия...

Планерка

С праздником, бизнесмены!

На базе обществен-
ной приемной Пятигор-
ского местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» продолжает 
работать консульта-
тивная приемная опе-

ративного антикризисного штаба при 
главе города Пятигорска для оказа-
ния помощи населению в разреше-
нии вопросов социальной защиты, 
занятости и иных проблем, вызван-
ных 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».

краевого правительства Юрий Белолапенко, секре-
тарь политсовета Пятигорского местного отделения 
партии «Единая Россия», глава города Лев Травнев, 
руководитель администрации Пятигорска Олег Бон-
даренко) и общение с ветеранами Пятигорска, со-
стоявшееся в музее Поста № 1. С большим интере-
сом гости выслушали рассказ фронтовика Василия 
Вересокина о его поездке на парад Победы в Мос-
кву. Ветераны, в свою очередь, с воодушевлением 
поддержали идею акции, состоящую в сохранении 
мира на Северном Кавказе. 

Владимир Левкин рассказал фронтовикам о том, 
что тема Победы в Великой Отечественной войне и 
борьба с терроризмом сплелись в одно целое не слу-
чайно: «Акция призвана показать неразрывную связь 
поколений, — подчеркнул он. — Сама молодежь гово-
рит: если наши деды отстояли Родину и изгнали фа-
шистов, то наша миссия — уничтожить терроризм как 
явление».

В процессе беседы не раз озвучивалась мысль о 
том, что молодым, вступающим в жизнь ребятам не-
обходимо опираться на опыт тех, кто ковал для нас 
Победу. А Юрий Белолапенко высказал пожелание 
встретиться с ветеранами в таком же составе еще 
лет через пять.

НА СНИМКАХ: встреча с ветеранами; 
концерт в Комсомольском парке.

(Окончание на 2-й стр.) 

Акция

Наше твердое 
«нет»

Уже 65 лет прошло с той поры, как 
отгремели победные залпы Второй 
мировой. Та война унесла немыслимое 
количество жизней, разрушила миллионы 
судеб. Но и сегодня, в условиях мира, 
на нашей земле гибнут люди, а грохот 
взрывов разносится на станциях метро, 
железнодорожных переездах, улицах 
российских городов. Имя нового 
врага, страшного и беспощадного 
своей бессмысленной жестокостью, 
не делающего скидок на пол и возраст, 
национальную и расовую принадлежность, 
— терроризм… 

КАК УЖЕ сообщала наша газета, Пятигорск, под 
патронажем руководства города и политичес-
кой партии «Единая Россия» выступил в качест-

ве стартовой площадки всероссийской патриотичес-
кой акции «Наследники побед – против терроризма». 
Идея проведения основана на инициативе предста-
вителей Северного Кавказа показать историчес-
кое единство патриотических и культурных ценнос-
тей многонациональной России. Одним из главных 
организаторов крупномасштабного мероприятия 
выступила комиссия по социальной политике цен-
трального совета сторонников всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия». Особенно 
благоприятное впечат-
ление на руководителя 
комиссии, заслуженно-
го артиста РФ Владими-
ра Левкина произвели 
юнармейцы Поста № 1, 
который по праву счита-
ется лучшим в стране по 
уровню патриотическо-
го воспитания подраста-
ющего поколения. Оде-
тые в форму ребята и 
девочки устроили для 
гостей настоящий плац-
концерт. Порадовало 
участников акции (на-
помним, в их числе — за-
меститель председателя 

26 мая мы отмечаем День российского 
предпринимательства, пожалуй, самый молодой, 

но от этого не менее значимый праздник.
История российского предпринимательства насчи-

тывает не одно столетие. Имена известных промыш-
ленников и меценатов, еще с петровских времен ко-
вавших славу и мощь России, золотыми буквами 
вписаны в летопись нашей страны.

Нынешнее поколение бизнесменов — это смелые, 
образованные, подкованные во многих областях зна-
ний люди, которые много и серьезно работают, стро-
ят собственными руками свою судьбу и активно учас-
твуют в общественной и политической жизни страны.

Именно такие люди и составляют бизнес-сообщес-
тво Пятигорска. Они не только вносят достойную леп-
ту в экономику и развитие нашего города, но и под-
держивают талантливую молодежь в области спорта 
и искусства, безвозмездно помогают людям старше-
го поколения, многодетным семьям, нуждающимся. 
Честь им за это и хвала!

От всей души я поздравляю с праздником всех, кто 
связал свою жизнь с предпринимательством! Креп-
кого вам здоровья, семейного благополучия, новых 
удачных бизнес-проектов, успехов во всех начинани-
ях!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 Такое понятие, как бизнес, плотно 
вошло в нашу жизнь относительно не-
давно, в постперестроечные девянос-
тые. Именно тогда руководство стра-
ны, взявшее курс на демократическое 
развитие, решило, что предпринима-
тельство – важный элемент рыночной 
экономики, без которого государству 
развиваться довольно проблематично. 
И если раньше в СССР ставку делали 
на развитие крупных предприятий, а 
мелкий продавец обзывался негатив-
но «спекулянт», то сейчас ситуация из-
менилась в лучшую сторону. И пио-
неров предпринимательства ждет не 
уголовный срок, а почет и уважение. 
В 1991 году был принят закон, поз-
воливший образование предприятий 
физическим лицам. Средний и малый 
бизнес стал основой развития стра-
ны. Именно это и послужило причиной 
того, что 18 октября 2007 года Прези-
дент РФ В. В. Путин подписал Указ «О 
Дне российского предпринимательс-
тва». Новый профессиональный праз-
дник теперь с размахом отмечают 26 
мая по всей стране. 

Из небольших кооперативов, а за-
тем ЧП, в основном занимающихся 
торговлей, постепенно выросло но-
вое сословие российских бизнесме-
нов в большинстве своем патриотов, 
открывающих теперь предприятия в 
разных отраслях народного хозяйс-
тва. В Пятигорске, который стал офи-
циальным деловым центром Севе-
ро-Кавказского округа, этот новый 
праздник должен прижиться. Ведь в 
предпринимательстве сейчас трудит-
ся большое количество наших земля-
ков. Достаточно вспомнить о рынке 
«Людмила», делать покупки куда при-
езжают жители соседних краев и рес-
публик. В городе много производс-
твенных цехов и фабрик.

Несмотря на разразившийся кризис 
и многочисленные проблемы в отрас-
ли, российские бизнесмены не сдают-
ся и продолжают успешно трудиться. 
А власть постоянно идет им навстре-
чу. «Если говорить о малом бизнесе, 
то это, по сути, способ возрождения 
нашей страны», — отметил Президент 
РФ Дмитрий Медведев.

Кстати, у нас действует муници-
пальная целевая программа «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте Пятигорске 
на 2009—2012 годы». Среди задач, 
принятых к выполнению, — совер-
шенствование правовых, экономи-
ческих, организационных условий для 
устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства; развитие 
кредитно-финансовых механизмов, 
направленных на поддержку данного 
сектора. 

ПО ПИСЬМАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ:

И снова 
о тарифах...
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Легко ли 
дотянуться 
до Парижа

Вчера в Пятигорске в рамках праздника 
состоялась встреча архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского 
Феофана с молодежью города. 
Открыл мероприятие глава Пятигорска 
Лев Травнев. 

– Сегодня отмечается День славянс-
кой письменности и культуры. Это празд-
ник уходит корнями в историю тысячелет-
ней давности. Создатели старославянского 
языка, переводчики основных православ-
ных книг и авторы богословских трудов Ки-
рилл и Мефодий внесли неоценимый вклад 
в развитие нашей духовности. 

Лев Николаевич сказал, что на празд-
ничные мероприятия в Пятигорск приехал 
владыка Феофан: «Прошу приветствовать 
нашего замечательного пастыря. В суббо-
ту у владыки был день рождения, поэтому я 
хочу поздравить его от нас всех и пожелать 
ему крепкого здоровья».

Зал взорвался громкими аплодисмента-

ми. Архиепископ поблагодарил школьников 
и студентов за теплое приветствие и рас-
сказал немного о себе. А затем поведал о 
том, каким он видит современного молодо-
го человека. 

— Вся Россия отмечает праздник в память 
о Кирилле и Мефодии, создателях славянс-
кой азбуки. И, слава богу, что он стал госу-
дарственным. Я очень рад, что вы пришли 
на встречу. Это ответ тем брюзжащим лю-
дям, которые говорят, что молодежь у нас 
никакая. Замечательная у нас молодежь, с 
вами мы не упустим Россию. Будем хранить 
веру нашу! Занимаясь системой образова-
ния, не забывайте о мировоззрении. Если 
его нет – то вы пустой ящик, набитый вся-
кой всячиной. Очень важно, по какому пути 
вы пойдете в жизни — по пути сладострас-
тия или самосовершенствования.

Затем владыка ответил на вопросы пяти-
горской молодежи. Учащиеся буквально за-
сыпали Феофана вопросами о том, как ар-
хиепископ относится к армии, гражданским 
бракам, курению, дохристианской культу-
ре. Спрашивали его совета о том, как не по-
пасть в тоталитарную секту, как правильно 

учиться терпеть. На все вопросы влады-
ка ответил подробно. Закончилась встреча 
праздничным концертом.

В беседе с журналистом «Пятигорской 
правды» владыка Феофан отметил, что мно-
гие десятилетия мы махали рукой на культу-
ру, письменность и в какой-то степени раз-
рушали тот культурно-исторический слой, 
который был всегда присущ образованной 
части населения, поэтому такие праздни-
ки нужны, чтобы возродить любовь к книге, 
русскому языку, русской культуре, которая 
сейчас нуждается в особом внимании. Вла-
дыка рассказал, что вскоре недалеко от на-
шего города будет создан образовательный 
центр для молодежи:

— Миссия центра одна – общность наших 
народов. Там будет экономическая секция, 
культурная, религиозная. Его задача, чтобы 
молодежное общество было с единой граж-
данской позицией и чтобы интересно было 
молодым узнавать друг друга и познавать 
нечто неизведанное. 

Наталья ГОЛЯНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев и владыка
Феофан на встрече  с молодежью.

Будем хранить 
веру!

Большую планерку в администрации 
Пятигорска глава города Лев 
Травнев провел жестко, требуя от 
каждого руководителя структурных 
подразделений не простой констатации 
фактов и скупой отчетности, а прежде 
всего результативности.

Открытие родильного дома после плано-
вой дезинфекции, отсутствие фактов завы-
шения цен на лекарственные препараты в 
аптечной сети после проведенных проверок 
– меры, безусловно, действенные. А вот в 
отношении «Скорой помощи», неиспользуе-
мые технические помещения которой были 
решением суда закрыты для проведения 
ремонта и противопожарных мероприятий, 
Лев Травнев указал: «Я настаиваю, чтобы 
ни один вызов не был пропущен, машины и 
персонал работали в прежнем режиме». 

Несмотря на обилие мероприятий в сфе-
ре образования, глава города обратил 
внимание на самые значимые: проведе-
ние ЕГЭ, подготовку к отопительному се-
зону, празднование последнего звонка. 
При этом с торговыми предприятиями бу-
дет проведена работа по недопущению ре-
ализации алкогольных напитков несовер-
шеннолетним. Также будет разработана 
система целевых поступлений пятигорских 
выпускников в вузы страны с тем, чтобы мо-
лодые специалисты затем возвращались в 
учреждения Пятигорска.

Требуют принципиального подхода и 
другие проблемы. Среди них глава города 
обозначил состояние муниципальных пред-
приятий, работающих с убытками. 

— Считаю, нужно раз и навсегда прекра-
тить беспредел в отношении наших лесов, 
— Лев Николаевич был резок и категоричен. 
— В пойме реки Подкумок пилят деревья, 
сжигают их, получая древесный уголь, кото-
рым торгуют на рынке. Давайте проводить 
рейды с дружинниками, подключать каза-
чество с их конными разъездами. На месте 
ловить нарушителей и наказывать. 

В городе продолжается выявление неза-
конно установленных ларьков, автомоек и 
гаражей – из 13 проверенных за две недели 
объектов по трем составлены протоколы с 
направлением их в прокуратуру. А вот в от-
ношении стройплощадок Лев Травнев пот-
ребовал принятия более кардинальных мер 

по соблюдению норм их содержания, куда 
относится наличие ограждений, очищение 
от грязи колес грузовых автомобилей и ряд 
других. 

— Не умеете работать, так и скажите,— 
обратился глава города к работникам ад-
министрации,— мне не нужны бумажки, ко-
торые вы читаете с трибуны, я хочу видеть 
конкретные дела и отдачу от каждого.

В заключение Лев Травнев призвал про-
явить активность и гражданский долг в про-
ведении общегородского субботника 29 
мая, который внесет свою лепту в благоуст-
ройство и чистоту Пятигорска. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Работать на результат
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В президиуме — В. Карпова и А. Шарабок. 
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому 
краю в Пятигорске

Информирует прокуратура

Турист, 
будь
осторожен!

Из редакционной почты

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в 
Пятигорске информирует, что 
эпидемиологическая ситуация 
в мире по ряду инфекционных 
болезней продолжает оставаться 
неустойчивой. Несмотря на мировой 
финансовый кризис, туризм и 
деловые поездки российских 
граждан продолжают оставаться 
важной отраслью российской 
экономики.

Всемирная организация здравоохра-
нения (далее — ВОЗ) была информиро-
вана о том, что в 2009 году в 56 странах 
отмечены вспышки холеры. В сложив-
шейся ситуации сохраняется постоян-
ная угроза завоза холеры с последую-
щим распространением на свободные 
от этой болезни территории. С 2005 по 
2009 гг. в Российской Федерации заре-
гистрировано пять случаев завоза хо-
леры из Индии и Таджикистана. 

Обстановка по заболеваемости чу-
мой в мире в последние пять лет тоже 
продолжает оставаться напряженной. 

В конце прошлого века активизиро-
вались природные очаги контагиозных 
вирусных геморрагических лихорадок, 
вызванных вирусами Марбург, Эбола, 
Ласса. 

В странах с жарким климатом повсе-
местно распространены малярия и дру-
гие паразитарные заболевания. Ежегодно 
в Российской Федерации регистрируют-
ся импортированные случаи заболеваний 
тропической малярией, амебиазом, тро-
пическими гельминтозами.

В странах Африки, Южной и Цент-
ральной Америки регистрируются слу-
чаи заболеваний желтой лихорадкой. 
По оценкам ВОЗ, ежегодно ею заболе-
вают до 200000 и умирают до 30000 че-
ловек.

Согласно оценке ВОЗ за 2009 г. тер-
ритории 32 стран Африки и 12 стран 
Южной и Центральной Америки являют-
ся эндемичными по желтой лихорадке.

На основании определения зон, где 
присутствует риск передачи желтой ли-
хорадки и имеются резервуары и пе-
реносчики инфекции, ВОЗ ежегодно 
публикует «Список стран, требующих 
наличия Международного свидетельс-
тва о вакцинации против желтой лихо-
радки для всех путешественников» и 
«Список стран, эндемичных по желтой 
лихорадке, при выезде в которые каж-
дому путешественнику рекомендуется 
провести профилактическую вакцина-
цию против желтой лихорадки».

Профилактическая вакцинация про-
тив желтой лихорадки лиц, направляю-
щихся в эндемичные по данной инфек-
ции страны, является единственным и 
самым надежным средством предуп-
реждения заболевания. В соответствии 
с требованиями Международных меди-
ко-санитарных правил (2005 г.) лица, 
подвергшиеся вакцинации, получают 
Международное свидетельство о вак-
цинации или профилактике, которое 
действительно в течение десяти лет.

В субъектах Российской Федерации 
вакцинация против желтой лихорадки 
осуществляется в кабинетах иммуноп-
рофилактики (прививочных кабинетах), 
имеющих разрешение на проведение 
вакцинации. Ближайшими к Ставро-
польскому краю являются: Государс-
твенное учреждение здравоохранения 
«Специализированная клиническая ин-
фекционная больница» департамен-
та здравоохранения Краснодарского 
края (Краснодар); поликлиника Феде-
рального государственного учреждения 
«Новороссийский медицинский центр 
Федерального медико-биологического 
агентства» (Новороссийск); поликлини-
ческое отделение МЛПУЗ «Городская 
больница № 20 (Ростов-на-Дону).

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске настоятель-
но рекомендует жителям Пятигорска, 
выезжающим в вышеперечисленные 
страны, а также при оформлении ту-
ристических поездок в другие регионы 
требовать у туристических фирм и туро-
ператоров информацию о возможности 
заражения особо опасными инфекция-
ми и способах их профилактики.

Должно быть установлено наличие 
самого вреда, который выражается в 
физических или нравственных страда-
ниях человека. При этом необходимо 
отметить, что физические или нравс-
твенные страдания способно претер-
певать лишь физическое, но никак не 
юридическое лицо.

Наличие причинно-следственной свя-
зи между действиями (бездействием) 
причинителя вреда и физическими или 
нравственными страданиями потерпев-
шего. Обязанность доказывания нали-
чия вреда и указанной причинно-следс-
твенной связи лежит на потерпевшем. 
Противоправность поведения причините-
ля вреда. Специфика института компен-
сации морального вреда заключается в 
этом отношении в том, что противоправ-
ным считается не всякое причинение 
морального вреда, а причинение вреда 
путем нарушения личных неимущест-
венных прав потерпевшего.

Наличие вины причинителя вреда. 
Статьей 1100 ГК РФ определены слу-
чаи, в которых компенсация морально-
го вреда взыскивается независимо от 
вины причинителя вреда.

При взыскании компенсации мораль-
ного вреда суд устанавливает, чем под-
тверждается факт причинения потер-
певшему нравственных или физических 
страданий, при каких обстоятельствах и 
какими действиями (бездействием) они 
нанесены, степень вины причинителя, 
какие нравственные или физические 
страдания перенесены потерпевшим, в 
какой сумме он оценивает их компен-
сацию и другие обстоятельства, име-
ющие значение для разрешения конк-
ретного спора.

Поскольку компенсация морального 
вреда по общему правилу связана с по-
сягательством на нематериальные бла-
га, на требование о компенсации мо-
рального вреда в силу ст. 208 ГК РФ 
исковая давность не распространяет-
ся. Так, например, гражданка М. обрати-
лась в суд с иском к ООО «Дебют-такси» 
о взыскании компенсации морального 
вреда, причиненного ей в результате до-
рожно-транспортного происшествия.

В ходе рассмотрения дела судом ус-
тановлен факт причинения вреда здоро-

вью истицы, факт причинения нравствен-
ных и физических страданий. Принимая 
решение, суд указал на ст. 1079 ГК РФ, 
согласно которой обязанность возме-
щения вреда, причиненного источником 
повышенной опасности, возлагается на 
юридическое лицо или на гражданина, 
которые владеют источником повышен-
ной опасности на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или пра-
ве оперативного управления.

Судом установлено, что в момент ДТП 
транспортное средство принадлежало 
на праве собственности ООО «Дебют» 
и находилось во владении ООО «Дебют-
такси» на основании договора аренды. 
В соответствии со ст. 1100 ГК РФ в слу-
чае причинения вреда жизни и здоровью 
гражданина источником повешенной 
опасности, компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от 
вины причинителя вреда. При таких об-
стоятельствах компенсация морально-
го вреда подлежала взысканию в поль-
зу истицы с ООО «Дебют-такси».

Удовлетворяя требования истицы в 
полном объеме (суд взыскал компенса-
цию морального вреда в размере 100 
тыс. руб.), суд учел характер причинен-
ных истице нравственных и физических 
страданий, фактические обстоятельс-
тва дела, исходил из принципа разум-
ности и справедливости. Решением 
суда требования истицы удовлетворены 
в полном объеме.

В кассационной жалобе ответчик 
просил отменить решение суда и на-
править дело на новое рассмотрение, 
указав, что суд при вынесении реше-
ния не учел виновность действий ис-
тицы, которыми она способствовала 
причинению себе вреда, а именно, на-
ходясь на заднем сиденье автомобиля, 
не была пристегнута ремнями безопас-
ности, при этом суду следовало устано-
вить, оснащено ли ТС ремнями безо-
пасности.

Суд кассационной инстанции не со-
гласился с доводами кассационной жа-
лобы и оставил решение городского 
суда без изменения.

Наталья ШУЙСКАЯ, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Основания 
для взыскания судом
компенсации 
морального вреда

По письмам 
читателей И снова о тарифах…

— Кризис и связанное с ним 
снижение доходных поступлений 
потребовали внесения серьезных 
корректив в бюджетную и налого-
вую политику, — так обозначила в 
своем выступлении заместитель 
руководителя администрации го-
рода Виктория Карпова. — Приня-
тые меры позволили сохранить со-
циальную стабильность, привлечь 
для реализации городских про-
грамм федеральные и краевые 
средства, обеспечить стабильное 
функционирование ЖКХ. 

Кроме того, в этот период на-
блюдался рост промышленно-

го производства на 26,5%, сохра-
нилась положительная динамика 
розничного оборота, на 2,7% уве-
личилось количество малых пред-
приятий. Чего не скажешь в от-
ношении объемов инвестиций, 
снизившихся на 41%. В течение 
года администрация вынуждена 
была неоднократно корректиро-
вать плановые показатели, в том 
числе путем уменьшения собс-
твенных доходов бюджета поч-
ти на 200 млн. руб. Предприни-
мались меры по рациональному 
и эффективному расходованию 
средств, было урезано финанси-

рование содержания админист-
ративно-управленческого аппара-
та. Бюджет города в 2009 г. был 
нацелен на решение самых ост-
рых и неотложных проблем, при 
этом ресурсы концентрировались 
на приоритетных направлениях. В 
результате увеличился объем рас-
ходов в сфере образования, на 
реализацию 19 муниципальных 
целевых программ было направ-
лено 772 млн. руб. Не менее зна-
чимо эффективное распоряжение 
муниципальной собственностью, о 
чем рассказал начальник управ-
ления имущественных отношений 
Андрей Гребенюков.

В ходе обсуждения вынесен-
ной на публичные слушания темы 
присутствующими были заданы 
вопросы, высказаны различные 
мнения. Так, Евдокия Грищук вы-
разила благодарность руководс-
тву города за внимание к незащи-
щенным слоям населения:

— Недавно глава города отчитал-
ся перед общественностью – про-
делана немалая работа, намечены 
серьезные планы. Лев Травнев мо-
жет не только слушать, но и слы-
шать. О наших нуждах, проблемах, 
чаяниях. Поэтому в Пятигорске ве-
теранам ремонтируют жилье, обес-
печивают льготный проезд в обще-
ственном транспорте, оказывают 
материальную помощь и многое 
другое. Даже в самые трудные годы 
чувствуешь эту заботу.

Интересовала участников засе-
дания молодежная политика и под-
держка молодых семей, говорили о 
повышении оплаты труда бюджет-
никам и непосильных платежах за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Как пояснил Александр Шарабок, 
все внесенные предложения будут 
рассмотрены при подготовке за-
ключения по итогам слушаний. 

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЖИЛЬЦЫ ул. Ессентукской, 
36 подсчитали, что с 2005 
года по отдельным видам 

стоимость услуг выросла в 4–6 раз. 
Много вопросов по расходу воды и 
стоимости электроэнергии. Пытаются 
жильцы разобраться в тарифах конку-
рирующих мусоровывозящих органи-
заций. Но пока все эти потуги окан-
чиваются очередными неподъемными 
суммами платежей. Так, пятигорча-
нин Федор Подкобылко, обративший-
ся в газету, подсчитал, что коммунал-
ка забирает из его доходов почти 32% 
— пенсию он получает в размере 4166 
руб. и компенсацию как жертва поли-
тических репрессий 1200 руб., итого 
5366 руб. Оплата за ЖКУ составля-
ет 1709 руб. А если к этому приплю-
совать плату за телефон, то карман 
опустеет еще больше. При этом зако-
нодательно установлена максималь-
но допустимая доля расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в пределах норм 
в размере 15% совокупного дохода 
семьи. 

«За счет граждан решать эти воп-
росы и латать дыры мы не будем», — 
приводит цитату премьер-министра 
страны постоянный читатель газеты 
Михаил Решетов. И тут же интересу-
ется: «Существуют ли у поставщиков 
ресурсов планы по внедрению энер-
госберегающих технологий, чтобы 

снижать тарифы, что особенно акту-
ально в кризисный год?» 

Что ж, читатели вправе знать, за что 
платят, кто ответит за качество услуг 
и как можно сэкономить свои средс-
тва. Сегодня ни для кого не секрет, 
что поставщики ресурсов являются 
частными структурами либо подчи-
няются краю, тарифы на коммуналь-
ные услуги (кроме МУП «САХ» и не-
которых нормативов) утверждаются 
исключительно региональной тариф-
ной комиссией СК, которая следую-
щим образом разъясняет процесс их 
формирования на 2010 г. Тариф на 
электроэнергию для городского на-
селения утвержден в размере 2,56 
руб. за 1 кВтч и вырос по сравнению 
с 2009 г. на 10,8%; для сельских и 
городских жителей, проживающих в 
домах, оборудованных стационарны-
ми электрическими плитами — 1,79 
руб., рост составил 10,5%. Установ-
ленные тарифы ниже, чем в сосед-
них регионах.

Более 50% объема услуг водоснаб-
жения и водоотведения на террито-
рии края предоставляет ГУП «Став-
рополькрайводоканал». С 1 января 
2010 г. на холодную воду установ-
лен тариф в размере 36,77 с НДС, 
на водоотведение 16,77 руб. с рос-
том, соответственно, на 17 и 9,8%, а 
в среднем по водоснабжению и во-
доотведению — 16,4%. В 2009 г. рост 

тарифов на эти виды услуг составил 
25,3%. 

Приказом ФСТ России для СК ус-
тановлена максимальная величина 
роста тарифа на тепловую энергию 
114,3% к уровню 2009 г. Средний та-
риф увеличился на 14,28%, а для на-
селения — на 14%. Региональная та-
рифная комиссия СК поясняет: «В 
настоящее время прослеживается 
тенденция снижения полезного от-
пуска тепла в связи с переходом пот-
ребителей к автономным источникам 
и установкой приборов учета. Дан-
ная тенденция приводит к дополни-
тельному росту тарифов на тепло 
для оставшихся потребителей... В 
целом же в нынешнем году жители 
края по-прежнему будут тратить на 
коммунальные услуги меньше, чем 
в большинстве регионов юга России, 

снизились темпы роста платы за ком-
мунальные услуги и в муниципальных 
образованиях края». 

Меры социальной поддержки насе-
ления по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг предоставляется инвали-
дам и участникам ВОВ, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, а также пострадавшим от воз-
действия радиации. В 2009 г. ком-
пенсацию получили более 250 тыс. 
человек. За счет средств бюджета СК 
меры социальной поддержки получа-
ют ветераны труда, труженики тыла 
и др. Также субсидиями пользуются 
семьи, имеющие доход ниже прожи-
точного минимума. За первые два ме-
сяца текущего года на предоставле-
ние гражданам субсидий из бюджета 
СК направлено 313,4 млн. руб.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные на 01.03.2010 г. с НДС

Ставропольский край Ростов-на-Дону Краснодар КЧР-города 

Жилищно-коммунальные услуги Ед. изм. Краевые ГУПы Ставрополь Черкесск Карачаевск

1. ОТОПЛЕНИЕ ОАО «Краснодартеплоэнерго»

Тариф для населения Руб./Гкал 1720,44 1130,48 1055,97* 1175,11 1101,53 1016,4

Стоимость отопления 1м2 общ. пл.
Оплата в течение 12 месяцев Руб./м2 24,26 14,92 15,84 23,50 15,86 17,28

2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Руб./мЗ 

Тариф для населения Руб./Гкал 1720,44 1130,48 1055,97* 1121,84 1101,53 1016,4

Оплата с человека в месяц Руб./чел 216,55 171,10 280,38 185,89 187,59 173,09

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ООО «Краснодарводоканал» МУП «Водоканал»

Тариф для населения Руб./мЗ 36,77 27,47 17,74/19,42* 16,69 18,96 17,37 10,94 

Оплата с человека в месяц Руб./чел 290,61 249,0 115,31/ 138,53 132,01 49,87 

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Тариф для населения Руб./мЗ 16,77 9,97 11,76/12,86* 9,74 19,78 7,60 11,74 

Оплата с человека в месяц (для жилья со всеми видами благоустройства) Руб./чел 133,81 90,36 113,48/ 101,30 57,76 53,53 

5. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (оплата по приборам учета) Руб./кВтч 2,56/1,79 э/пл 2,80/1,96 э/пл 2,81 2,67/1,87э/п 2,67/ 1,87э/п

6. СЕТЕВОЙ ГАЗ на приготовление пищи (горячее водоснабжение и отопление) Руб./мЗ 2,70—1кв
3,10—2-4 кв.

2,959—1 кв
3,292—2-4 кв

2,46—1 кв. 
2,82—2-4 кв

3,008—1 кв. 
3,468—2-4 кв.

3,008—1 кв. 
3,468 — 2-4 кв.

Примечание (за 2008 год) * в Ставрополе: 
— установлены дифференцированные нормативы потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 общ. площади жилья в зависимости от этажности домов, количества подъездов, срока ввода дома. В данном случае указана ставка оплаты
для восьмиэтажного дома в одноподъездном доме постройки после 1958 года. 
В Ростове-на-Дону уровень платежей граждан по водоснабжению и водоотведению установлен в размере 65 процентов от ЭОТ.

«Скорая» приехала через несколько минут. Из-за 
потери крови состояние мое было плохое. Отвезли 
меня в городскую больницу № 1, где на каталке сразу 
отправили в палату интенсивной терапии отдела гной-
ной хирургии. Лечащий врач Станислав Викторович 
Полещук сразу же назначил лечение. Надо сказать, 
что несколько лет тому назад я уже лежал в больнице 
с этим же недугом. Но тогда положение было совсем 
другим — лекарство я покупал за свои деньги. Теперь 

же все процедуры были действительно интенсивны-
ми и совершенно бесплатными. Мне даже перелили 
донорскую кровь. Лечащий врач и дежурные врачи 
по нескольку раз в день наведывались и узнавали о 
моем состоянии. Медперсонал работал четко, строго 
по часам, согласно указаниям лечащего врача.

Благодаря команде специалистов, их профессио-
нализму я быстро избавился от недуга. Несмотря на 
то, что мне 85 лет, я смог встать на ноги и отметить 
праздник Великой Победы!

Хочу выразить большую благодарность всему от-
делу гнойной хирургии за внимательное отношение. 
Спасибо вам за добросовестный труд, за то, что вы-
шел я от вас с радостью и жаждой жизни!

В. ГАВРИЛОВ, 
ветеран ВОВ. 

Публичные слушания

Вернули 
жажду жизни

Проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги продолжает 
тревожить пятигорчан. В редакцию газеты поступают письма, где красной 
нитью проходит вопрос: когда прекратится изматывающий рост цен и 
насколько они экономически обоснованы? 
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В. Левкин в детском доме.

Л. Травнев вручает награду Е. Прокопенко.

Наше твердое «нет»

В администрации города состоялись публичные слушания «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета г. Пятигорска за 
2009 год», которые провел председатель комитета по бюджету 
городской Думы Александр Шарабок. Обсуждение главного 
финансового документа в таком формате проходит не впервые, 
однако никогда ранее не приходилось подводить итог такому 
сложному периоду, каковым был прошедший год. 

Следующим пунктом в повес-
тке дня стал праздник в детском 
доме № 32, куда участники ак-
ции пришли с огромным тортом 
и развивающими игрушками. Но 
главным подарком все же был 
сертификат на новую оборудо-
ванную спортплощадку, кото-
рый Лев Травнев вручил дирек-
тору детдома Павлу Кривко. 

И снова – разговор по ду-
шам с ветераном ВОВ. Одно-
комнатную квартиру Михаил 
Саркисов получил от муници-
палитета в преддверии Дня 
Победы, так что Михаилу Гри-
горьевичу было куда пригла-
сить на чаепитие известного 
певца Владимира Левкина и 
руководителя администрации 
Пятигорска Олега Бондаренко. 
Во время визита ветеран поб-
лагодарил и за квартиру, и за 
подаренный холодильник.

На состоявшемся затем бри-
финге для журналистов регио-
нальных СМИ Владимир Лев-
кин не мог сдержать эмоций 
от полученных за день впечат-

лений. А Лев Травнев, приняв-
ший непосредственное участие 
в организации акции в нашем 
городе, напомнил: «Пятигорск 
давно известен крепкими тра-
дициями патриотического вос-
питания молодежи. Именно у 
нас началось движение Постов 
памяти, приобретшее междуна-
родный статус в 2007 году, ког-
да в нашем городе собрались 
юнармейцы России и стран 
ближнего зарубежья. Симво-
лично, что именно из Пятигор-
ска стартует и Всероссийская 
патриотическая акция».

Принявший участие в бри-
финге секретарь политсовета 
Ставропольского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Юрий Гонтарь так-
же выразил уверенность в том, 
что опыт поколений, одержав-
ших Великую Победу, необхо-
димо принять и передать буду-
щим защитникам Отечества. 

Завершилась акция митингом 
и большим концертом в Комсо-
мольском парке. Открыл про-

грамму Лев Травнев, конста-
тировавший, что пятигорчане о 
страшных последствиях терак-
тов знают не понаслышке, но «…
террористы нас не запугают. Мы 
хотим жить счастливо, под мир-
ным небом. А потому скажем 
твердое «нет» терроризму».

Многочисленных жителей го-
рода, окруживших сценичес-
кую площадку, поприветство-

вали также Юрий Гонтарь и 
профсоюзный лидер Ставро-
польского края Владимир Бры-
калов. В рамках мероприятия 
прошла церемония награжде-
ния нагрудным орденским зна-
ком за вклад в борьбу с тер-
роризмом, наркобизнесом и 
контрафактом известных ак-
тивной жизненной позицией пя-
тигорчан. В их числе председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ни-
колай Лега, директор Центра 
военно-патриотического вос-
питания молодежи Игорь Тка-
ченко, заведующий кафедрой 
токсикологической химии Пя-
тигорской государственной 
фармацевтической академии, 
депутат Думы города Джон Ла-
зарян, старший уполномочен-
ный отдела межведомственно-
го управления ФСНК на КМВ 
Елена Прокопенко и другие. 

Кроме того, победителям и 
участникам городского конкур-
са музеев историко-краеведчес-
кой направленности, приурочен-
ного к 65-й годовщине Победы, 
были вручены благодарствен-
ные письма главы Пятигорска. 

Концерт начался с выступле-

ния Владимира Левкина, кото-
рого сменили лучшие творчес-
кие коллективы Пятигорска. 
Завершил праздник велико-
лепный салют, расцветивший 
небо над Комсомольским пар-
ком яркими огнями Победы, 
сплоченности и единения.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Антикризисный
бюджет-2009
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
29 мая 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.

Желающих принять участие в ярмарке 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 
выходит 

каждый четверг 

на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.
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В крупную торговую компанию «Цептер»

требуется менеджер 
по продажам. 

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

№ 176

Международной торговой
компании «Цептер» 
требуется

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


менеджер 
по продажам. 

Работа в офисе. 

№
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Пятигорскому совхозу «Декоративные культуры»

 ТРЕБУЮТСЯ 
АГРОНОМЫ ТРАКТОРИСТЫ 
РАБОЧИЕ на постоянную и сезонные работы. 

Доставка к месту работы и обратно транспортом совхоза.
Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Пестова, 36, тел. 97-52-21 (отдел кадров).

№
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76

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА! 
Иностранной компании нужны сотрудники, 

кол-во мест ограничено.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


тр

ебуется В компанию «Цептер» 
менеджер по продвижению инновационных, 

высокотехнологичных товаров! 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№ 176

№
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ЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 
На курорте можно лечиться не покупая путевку. Оздоровление по курсов-

ке — вот доступная и эффективная форма курортного лечения как для мест-
ных жителей, так и гостей курорта. У нас можно приобрести курсовки по до-
ступной цене и на любой срок: 12, 14, 20, 24 дня и т. д. Возможен прием по 
талонам.

Пятигорск — самый многопрофильный курорт. Здесь лечат заболевания 
нервной системы, суставов, желудочно-кишечного тракта, бесплодие и дру-
гие поражения половой сферы у женщин и мужчин; целый ряд других забо-
леваний. Отпускаем и отдельные процедуры, капельницы.

Для исключения возможных противопоказаний 
необходима консультация врача. 

Пятигорск, поликлиника «Виктория», 
пр. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, тел. 39-16-36, 39-27-58.
Лицензия ЛО 2601000120 от 15.08.08 г, 2601000711 от 28.12.07 г. 
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Утерянное 
удостоверение 

«Ветеран труда», 
выданное на имя 

Геннадия 
Николаевича ФОНИНА, 

считать 
недействительным.
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№ 258

25 мая на всей территории Ставрополья проходят мероприятия, связанные с «ПОСЛЕДНИМ ЗВОН-
КОМ». Сотрудники милиции региона Кавминвод обращаются к выпускникам, участникам и гостям этих 
праздничных мероприятий с напоминанием о необходимости соблюдения мер личной и имущественной 
безопасности. Будьте внимательны, воздержитесь от употребления спиртных напитков, не оставляйте су-
мочки, барсетки, фотоаппараты, сотовые телефоны, другие личные вещи без присмотра. Будьте аккурат-
ны вблизи проезжих частей. Проявить дополнительную бдительность будет не лишне и водителям с уче-
том большого количества молодежи на улицах городов в этот праздничный день, аккуратнее при парковке 
возле школ. Родителям следует помнить, что дети, даже если, по их мнению, они уже достаточно взрос-
лые, требуют ответственного родительского отношения. Побеседуйте с детьми, напомните им правила по-
ведения, соблюдение которых позволит не омрачить столь памятный день неприятными инцидентами.

Будьте внимательны и бдительны. Помните, любую информацию о правонарушениях, 
обнаружении подозрительных предметов и др. вы можете сообщить по телефонам:

УВД по КМВ: 97-46-70, 39-06-59. ОВД по Пятигорску: 33-10-30, 33-13-19 или 02.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ!

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
инвалида I группы Малигон 
Г. В. в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ информирует 
граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду 
земельного участка № 17 
ориентировочной площадью 
1200 м2 для индивидуально-
го жилищного строительства 
в районе пересечения улиц 
40 лет Победы и Школьной в 
пос. Нижнеподкумском.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

20.05.2010    г. Пятигорск   № 2226
Об утверждении «Правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Пятигорск Ставропольского края» 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 № 98-п «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования для лич-

ных и бытовых нужд на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск.
2. Контроль за выполнением требований настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.05.2010 г. № 2226
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск Ставропольского 
края (далее — Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс) и устанавливают условия общего 
пользования на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск (далее – городской округ). Правила обязательны для исполнения физическими и 
юридическими лицами всех форм собственности на территории муниципального образования.

1.3. Под водным объектом понимается природный или искусственный водоем, водоток или иной объ-
ект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 
водного режима, то есть изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте.

1.4. Под использованием водных объектов общего пользования понимается использование раз-
личными способами водных объектов общего пользования для удовлетворения потребностей физи-
ческих лиц.

1.5. Контроль за использованием и охраной водного фонда и окружающей природной среды на 
территории города Пятигорска осуществляет ГУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
СК», Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю, а в области санитарно-эпидемиологического надзора — ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г. Пятигорске».

1.6 Настоящие правила регулируют использование водных объектов общего пользования только 
для личных и бытовых нужд и обязательны для исполнения на всей территории города-курорта Пяти-
горска физическими и юридическими лицами.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

2.1. Все поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к объектам общего пользования и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

2.3. К использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд относятся:
забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, полива садовых, огородных и 

дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, купание, плавание на 
маломерных плавательных средствах, удовлетворение иных личных и бытовых нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

2.4. Использование водных объектов общего пользования на территории муниципального обра-
зования осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, ут-
вержденными в порядке, определенном Водным кодексом Российской Федерации, Правительством 
Ставропольского края и настоящими Правилами.

2.5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться водные 
объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для ука-
занных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии 
с действующим законодательством.

2.6. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения.

2.7. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая по-
лоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров, составляет пять метров.

2.8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования на территории муниципального 
образования для передвижения и пребывания около них и причаливания плавучих средств.

2.9. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы вод-
ного объекта, запрещается:

— забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — во всех без исключения 
водных объектах общего пользования — без соответствующего разрешения органов санитарно-эпиде-
миологического и ветеринарного надзора;

— загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы мусором, твердыми и жидкими быто-
выми отходами;

— водопой и купание домашних животных и скота;
— плавание на маломерных плавательных средствах во всех без исключения водных объектах 

общего пользования без соответствующей регистрации маломерных плавательных средств в соот-
ветствии с действующим законодательством;

— плавание на других приспособлениях, не являющихся маломерными плавательными средствами;
— использование механических транспортных средств при пользовании водоемами;
— совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружа-

ющей среде;
— купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 

надписями;
— купание в состоянии опьянения; 
— выжигание травостоя;
— продажа и распитие крепких спиртных напитков;
— въезд механических транспортных средств;
 — прыгание в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не приспособленных для 

этих целей.
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае:
— угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
— возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-

генного характера;
— причинения вреда окружающей среде;
— в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
3.2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях 
приостановление водопользования осуществляется органами местного самоуправления в пределах их 
компетенции в соответствии с федеральными законами.

3.3. Ограничения водопользования устанавливаются нормативными правовыми актами исполни-
тельных органов государственной власти, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления или решением суда.

3.4. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования пре-
доставляется жителям города органами местного самоуправления через средства массовой инфор-
мации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных 
объектов. Могут быть использованы также иные способы предоставления такой информации.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящих-

ся в собственности муниципального образования, относятся:
— владение, пользование и распоряжение такими водными объектами;
— осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его пос-

ледствий;
— осуществление мер по охране таких водных объектов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность согласно действующе-

му законодательству Российской Федерации.
Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что по ре-
зультатам аукциона по продаже муниципального имущества, который состоялся 14.05.2010 г., побе-
дителем аукциона по лоту № 1 является ОАО «Холод», которое приобрело: нежилое здание литер 
«А2», с кадастровым № 26:33:130303:0148:7382/186:1000/ А2, расположенное по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, дом 18, за 26 040 000 (двадцать шесть миллионов сорок тысяч) рублей. Здание 
расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:130303:0148, общей площадью1767 кв. 
м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена 
выкупа земельного участка составляет 95 851,80 руб. Здание обременено правом безвозмездного 
пользования до 30.12.2018 г.

Победителем аукциона по лоту № 2 является ОАО «Холод», которое приобрело: нежилые 
помещения № 1-9, 3а на 1-м этаже литера «А1», с кадастровым номером 26:33:130303:0001:738
2/186:1001-1009, 1003а/А1, общей площадью 67,9 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, дом 18, за 1 768 200 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч двести) 
рублей. Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным жилым 
домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 г. Победителем аукциона по лоту 
№ 3 является ИП Лисицына Л. А., которая приобрела: нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 
на 1 этаже литера «А,А1», с кадастровым № 26:33:150217:0045:2708/186: А,А1/1001а, 1002, 1002а, 
1003, 1003а, 1004, 1013, общей площадью 85,5 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. 
Кирова, дом 38, за 95 089 120 (девяносто пять миллионов восемьдесят девять тысяч сто двадцать) 
рублей. Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Результаты аукциона по лоту № 3 аннулированы в связи с уклонением победителя аукциона ИП 
Лисицыной Л.А. от заключения договора купли-продажи в срок до 19.05.2010 г.

Аукцион по лотам № 4, 5, 6, 7, 8 признан несостоявшимся.

!  НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» объявляет о продаже автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска. Справки по телефону 33-73-97.

Предприятие ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ секретаря-

помощника руководителя. 

Тел. (903) 446-14-83, 
33-39-80. № 261

От имени руководства Республики Калмыкия выражаю глубокое 
соболезнование семье и близким в связи с безвременной кончиной 

ПЕРКОВСКОГО Петра Сергеевича – 
видного государственного деятеля Республики Калмыкия, веду-

щего специалиста Управления Ставропольского края по жилищно-
му и архитектурно-строительному контролю, настоящего професси-
онала и порядочного человека.

Как один из руководителей Правительства Республики Калмы-
кия Петр Сергеевич внес неоценимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие степной республики, в становление современной 
Калмыкии. Память о Перковском Петре Сергеевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Соболезнуем и скорбим вместе с вами...
К. ИЛЮМЖИНОВ, глава Республики Калмыкия. 

В эти майские дни отмечает свое 90-летие Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства. В 1920 году на базе Русского бальнеологического общества был 
образован Государственный центральный бальнеологический институт на Кавказских Минеральных Водах. Сегодня это 
один из наиболее крупных научных центров юга России. Унаследовав лучшие традиции Русского бальнеологического 
общества, сегодня институт – это источник новейших технологий и методик курортного лечения, разработками которого 
пользуются все санаторно-курортные учреждения федерального курорта Кавказские Минеральные Воды, многие 
здравницы нашей страны и зарубежья.

ПЯТИГОРСКАЯ КЛИНИКА — са-
мая многопрофильная, является 
уникальным научным медицинс-

ким учреждением, имеющим более чем 
85-летнюю историю, с выдающимся вкла-
дом в отечественную курортологию и ор-
ганизацию санаторно-курортного лечения 
детей и взрослых. За годы существования 
клиники ее возглавляли ведущие органи-
заторы здравоохранения: В. Д. Зипалов, 
Н. А. Невский, С. Н. Молчанов, В. С. Ду-
ховской, М. Р. Асланова, В. Д. Мамлеев, 
А. Н. Глухов. В настоящее время клиникой 
руководит к.м.н. Л. А. Бучко.

Исследования, проводимые в клинике, 
всегда носили опережающий характер по 
отношению к соответствующему уровню 
развития курортной науки в России. Здесь 
разработаны и внедрены более 300 мето-
дик профилактики, лечения и реабилита-
ции физическими факторами больных с 
различными недугами. За годы существо-
вания клиники в ней работали выдающие-
ся врачи клиницисты и ученые — А. А. Ло-
зинский, В. А. Азлецкий, Б. Н. Папков, В. 
П. Кессель, С. М. Петелин, Е. В. Шухова, 
В. Д. Зипалов, Г. Н. Иткес, Т. А. Засорина, 
Р. Л. Школенко-Блох, А. Н. Исаакян, П. В. 
Занченко, А. В. Эммануэль, Е. Я. Ставс-
кая, Е. А. Шляпак, В. Н. Айвазов, Л. М. Ба-
бина, Ю. С. Осипов, Л. П. Луговая. Под их 
руководством разработаны основные при-
нципы курортного лечения больных на Пя-
тигорском курорте, которыми пользуются 
сегодня все санаторно-курортные учреж-
дения Пятигорска. 

История клиники началась с гастроэн-
терологического отделения, организован-
ного в 1922 году. В настоящее время под 
руководством профессора Ю. С. Осипова 
сотрудники отделения занимаются лече-
нием и реабилита цией больных с предра-
ковой патологией желудка, предъязвен-
ным состоянием, трудно заживающими 
язвами и эрозиями гастродуоденальной 
зоны, сочетанными заболеваниями пе-

чени и гастродуоденальной системы, ве-
дутся работы по разработке методов са-
наторно-курортного лечения больных 
синдромом раздраженного кишечника и 
хроническим гастритом, ассоциирован-
ным хеликобактериозом. 

Гинекологическое отделение было ор-
ганизовано в 1932 г., является единствен-
ным в стране и Европе, где лечение ряда 
гормонально-зависимых опухолевидных и 
дистрофических заболеваний проводит-
ся консервативно, с применением физи-
ческих факторов. С 1995 г. отделением 
заведует д.м.н., профессор А. Б. Овсиен-
ко. Сотрудники отделения (д.м.н., проф. 
А. Т. Терешин, к.м.н. Л. П. Луговая, к.м.н. 
А. В. Албасова) под ее руководством за-
нимаются проблемами гинекологической 
эндокри нологии, консервативного неме-
дикаментозного лечения гормонально-
зависимых доброкачественных опухо-
левидных и дистрофических про цессов, 
бесплодием воспалительного и нейроэн-
докринного генеза, сексопатологии. 

Артрологическое отделение Пятигорс-
кой клиники организовано в 1932 г. Пер-
вые научно-клинические изыскания были 
посвящены патологии периферических 
сосудов. Работами В. Н. Донского пока-
зано влияние радоновых вод на течение 
тромбофлебита, эндартериита, ангиопа-
тии при сахарном диабете. Исследова-
ниями В. А. Азлецкого, Н. К. Киселева, 
Е. В. Микиртумовой установлено, что в Пя-
тигорске возможно лечение эссенциаль-
ной гипертонии и подагрического артрита. 
Разработаны дифференцированные мето-
ды курортного лечения ревматоидного по-
лиартрита (П. Г. Царфис, В. П. Кессель). 
Налажены научно-обоснованные методы 
восстановительного лечения больных с 
травмой кисти после микрохирургических 
операций; изучены варианты курортного 
лечения больных с очаговой и системной 
склеродермией. Под руководством к.м.н. 
С. Н. Евсеевой разработаны методы ле-

чения больных подагрой, системной скле-
родермией и ревматоидным артритом. В 
настоящее время отделением руководит 
к.м.н. Т. Б. Меньшикова, здесь решает-
ся проблема восстановительного лечения 
больных остеоартрозом. 

Неврологическое отделение под ру-
ководством профессора С. М. Петелина 
было организовано в 1933 году. Сотруд-
ники занимались вопросами изучения 
механизмов действия минеральных ванн 
(радоновых, углекислосероводородных) 
при различных неврологических забо-
леваниях. Изучены вопросы курортно-
го лечения инфекционных заболеваний 
головного и спинного мозга. Упорядоче-
ны методы санаторно-курортного лече-
ния больных с профессиональными за-
болеваниями: вибра ционной болезнью 
и хроническими марганцевыми инток-
сикациями, профессиональными пора-
жениями периферической нервной сис-
темы (В. Н. Айвазов, М. В. Ивановская). 
Далее разрабатываются методы лече-
ния остеохондроза позвоночника с ис-
пользованием радоновых вод, грязевых 
апплика ций, горизонтального вытяжения 
позвоночника. В практику работы отделе-
ния внедрены методы мануальной терапии 
и иглорефлексотерапии (Р. Г. Кринчиян, 
С. М. Ильяева). С 1985 г. сотрудники за-
нимаются вопросами курортной реаби-
литации больных в отдаленном и про-
межуточном периодах сочетанной 
кранио-цервикальной травмы (Л. А. Че-
реващенко, В. Н. Айвазов, Н. Н. Куликов, 
Е. В. Бережная). 

Детская клиника прошла более чем 50-
летний путь становления, от 25-коечно-
го отделения до клиники на 120 коек. За 
эти годы разработаны методы диагности-
ки и лечения больных детей с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, гас-
троэнтерологической и нервной систем. 
С момента организации детской клини-
ки и до настоящего времени она является 

научно-консультативной, организацион-
но-методической базой по вопросам ку-
рортной педиатрии. Разработаны методи-
ки внутреннего приема минеральных вод 
различной минерализации, наружного 
применения углекисло-сероводородных, 
радоновых и суховоздушных радоновых 
ванн, пелоидов при гастродуоденитах, яз-
венной болезни, вторичном панкреатите. В 
настоящее время под руководством д.м.н. 
В. М. Степаненко продолжается изучение 
влияния бальнеофакторов в комплексе 
с процедурами аппаратной физиотера-
пии на состояние детей с функциональ-
ными расстройствами кишечника. Накоп-
лен многолетний опыт по реабилитации 
больных с ревматологической патоло-
гией, разработаны методы бальнеогря-
зелечения для больных с ювенильным 
ревматоидным артритом (Е. А. Шляпак, 
Н. Т. Габидова, М. А. Моргатая). Вопросы 
реабилитации пациентов с заболевани-
ями нервной системы, как взрослых, так 
и детей, традиционно принадлежат Пяти-
горскому курорту. В последние годы не-
врологическая группа отлаживает методы 
лечения больных с детскими церебраль-
ными параличами и другими последстви-
ями перинатальной патологии, а также 
черепно-мозговой травмы (Л. М. Баби-
на, В. В. Арзуманова, В. Н. Кривобоков, 
А. Г. Вартанова, В. В. Котляров, Н. Д. Бо-
рисенко, Т. В. Афанасьева). На сегодняш-
ний день детская клиника единственная в 
России, где проходят реабилитацию в воз-
расте от 1 года (отделение «Мать и дитя»). 
Д.м.н. Л. Н. Шведунова разработала мето-
дики реабилитации детей, живущих в ус-
ловиях экологического неблагопо лучия, а 
также часто болеющих ОРЗ.

Пятигорская клиника располагает сов-
ременными диагностическими метода-
ми (фиброгастродуоденоскопии, рек-
тороманоскопии, интрагастральной 
компьютерной рН-метрии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностики, электро-
энцефалографии, реоэнцефалографии, 
эхо-энцефалоскопии, ультразвуковой 
допплерографии магистральных артерий, 
кардиоинтервалографии, электронейро-
миографии, реовазографии). Здесь функ-
ционирует современная клинико-диагнос-
тическая лаборатория, где выполняются 
биохимические, клинические и иммуно-
ферментные исследования. 

В Пятигорской клинике к услугам па-
циентов детальное всестороннее обсле-
дование, консультации ученых-медиков, 
широкий спектр диагностических и ла-
бораторных исследований, подбор оп-
тимальной индивидуальной программы 
восстановления здоровья. В последнее 
время много внимания уделяется улуч-
шению внешнего и внутреннего облика 
клиники. Постепенная реновация нача-
лась в 2003 году. С этого периода прово-
дятся широкомасштабные капитальные 
и текущие ремонтные работы. Отремон-
тировано и обустроено физиотерапевти-
ческое отделение, где к услугам пациен-
тов предлагаются все виды современной 
аппаратной физиотерапии. Результаты 
происходящих перемен отражаются на 
настроении и самочувствии наших паци-
ентов, как правило, приезжающих по не-
скольку раз, на глазах которых клиника 
хорошеет год от года, что несомненно 
является для них дополнительным пози-
тивным фактором. 

Многопрофильность клиники, высо-
кая квалификация медицинских научных 
кадров являются залогом качественного 
лечебно-диагностического процесса, в 
основе которого лежит индивидуальный 
подход и научно обоснованное комплек-
сное санаторно-курортное лечение. 

Агнесса КАЙСИНОВА,
заместитель директора 

по лечебной работе.

ПЯТИГОРСКАЯ КЛИНИКА — са- чени и гастродуоденальной системы, ве- чения больных подагрой, системной скле-

Пятигорская клиника: 
итоги и перспективы за 90 лет

№ 257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — 

председателя Думы 
города Пятигорска

Ставропольского края
21.05.2010 г.   г. Пятигорск  № 9-П

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
спортивно-оздоровительного комплекса в районе 

ул. Орджоникидзе и ул. Панагюриште 
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, а также выявления мнения населения о 
проекте спортивно-оздоровительного комплекса на территории северной 
части Комсомольского парка муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта спортив-

но-оздоровительного комплекса в районе ул. Орджоникидзе и ул. Па-
нагюриште муниципального образования города-курорта Пятигорска 28 
мая 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина 2, 
1 этаж, зал заседаний.

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать орга-
низационный комитет в следующем составе:

1 Маркелов 
Олег 
Анатольевич

Председатель 
организационного 
комитета

заместитель председателя 
Думы города Пятигорска

2 Чайко 
Сергей 
Валентинович

Заместитель 
председателя
организационного 
комитета

начальник МУ «Управление 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
города Пятигорска»

3 Шишко 
Анна 
Алексеевна

Секретарь 
организационного 
комитета

заведующий отделом 
планировки и застройки МУ 
«Управление архитектуры и 
градостроительства админис-
трации города Пятигорска»

4 Золотарев 
Сергей 
Юрьевич

Члены
организационного 
комитета

председатель комитета 
по градостроительству и 
городскому хозяйству Думы 
города Пятигорска

5 Гребенюков 
Андрей 
Евгеньевич 

— начальник МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»

6 Маркарян 
Дмитрий
 Манвелович

— начальник правового управ-
ления администрации города 
Пятигорска

7 Ходжаев 
Юрий 
Анатольевич

— начальник управления 
экономического развития 
администрации города 
Пятигорска

3. Установить, что заявления об участии в публичных слушаниях, как 
с правом, так и без права выступления подаются в организационный ко-
митет с 25 мая 2010 года по 27 мая 2010 года включительно (при наличии 
паспорта) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина 2, 3 этаж, кабинет № 315.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
администрацию города Пятигорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города – председатель
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска 

за 2009 год»
город-курорт Пятигорск  21 мая 2010 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21 мая 2010 
года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, (первый этаж, зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: решением Думы города Пятигор-

ска от 6 мая 2010 года № 33-55 ГД «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Пятигорска за 2009 год».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета горо-
да Пятигорска за 2009 год».

Сведения об опубликовании информации о проведении публич-
ных слушаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 
от 13 мая 2010 года № 49 (7307).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Организационный комитет по организации и проведению публичных 
слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 6 мая 2010 
года № 33-55 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Пятигорска за 2009 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 12 
человек, в том числе 3 человека с правом выступления.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Пятигорска за 2009 год» в организационный 
комитет (рабочую группу) по организации и проведению публичных слу-
шаний, в соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 
мая 2005 года № 79-42 ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: одобрить пред-
ставленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2009 год».

Председатель организационного комитета Л. Н. ТРАВНЕВ

Секретарь организационного комитета  А. Н. ШВЕЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

и документацию открытого аукциона № 34-АУК на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, 
содержанию и техническому обслуживанию архитектурно-

художественной подсветки зданий и сооружений 
на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации 
г. Пятигорска», г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономи-
ческого 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: Выполнение работ по ремонту, со-
держанию и техническому обслуживанию архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Вниманию участников размещения заказа! 
В извещение и документацию внесены следующие изменения 

с 24.05.2010 г:
В связи с переносом праздничного дня 12 июня 2010 на 14 июня 2010, 
изменяется дата проведения открытого аукциона, а также продлева-
ется срок подачи заявок.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подают-
ся в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных 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, 16 июня 2010 г. 11.00
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://torgi.pyatigorsk.org.
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История рядом

ВыставкаЗарница-2010

лозунгом нынешней игры стал: «Победа 
деда – моя победа!». По словам директора  
ЦВПВМ подполковника Игоря Ткаченко, 
«Зарница-2010» заряжена тематикой Вто-
рой мировой. И участники смогут это по-
чувствовать в таких конкурсах, как интел-
лектуальные тесты, где достаточно много 
вопросов, посвященных истории ВОВ и 
других.

Все 26 команд были разделены на четы-
ре лиги: высшая, первая, вторая и третья. 
В высшую вошли школы, которые в про-
шлом году заняли призовые места. Имен-
но они могут претендовать на участие в 
краевом этапе военно-спортивной игры. 
Команда, победившая в первой лиге, пе-
рейдет в высшую и в следующем году бу-
дет играть в ней. Ребята, занявшие пос-
ледние места в своей лиге, перейдут, по 
итогам «Зарницы-2010», в предыдущую. 
Степень сложности конкурсов возрастает 
и уменьшается согласно лиге. Например, 
ребятам из высшей, помимо упражне-
ний на отжимание, пресс и подтягивание, 
предстояло сдать еще и бег и т.д. Такое 
вот грамотное распределение сил. 

«Зарница» длилась два дня. В первый 
зарничники соревновались на площади 

В МИНуВшую пятницу в Пятигорске 
стартовала военно-спортивная игра 
между учащимися школ города «За-

рница». Открытие прошло на Посту № 1 у 
мемориала «Огонь Вечной славы». Все-
го двадцать шесть команд красивой ко-
лонной выстроились на площади. Попри-
ветствовать ребят вышел директор Центра 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи Пятигорска подполковник в запа-
се Игорь Ткаченко. Он пожелал удачи, ус-
пехов и выразил уверенность, что победит 
сильнейший. На открытии присутствовали 
заместитель руководителя администрации 
города Маргарита Вахова, председатель 
Совета ветеранов Пятигорска Николай 
Лега, наставник ЦВПВМ, ветеран Виктор 
Кобрин и другие. После приветственных 
слов зарничники СОш № 20 и 30 вынесли 
на площадь знамя. Почетное право было 
предоставлено именно этим командам, 
так как в прошлом году ребята из СОш  
№ 20 заняли 1-е место в «Зарнице», а СОш 
№ 30 – 2-е. Завершилось торжественное 
открытие парадом команд-участниц. 

«Зарница» в год 65-летия окончания 
Великой Отечественной войны не могла 
не отличаться от предыдущих. Главным 

у Поста № 1 в строевой подготовке (кон-
курс «Статен, строен, уважения досто-
ин»), на базе СОш № 6 проходили кон-
курсы физической подготовки «Быстрее, 
выше, сильнее» и по стрельбе из пневма-
тических винтовок. Одновременно в Цен-
тре военно-патриотического воспитания 
молодежи ребята испытывали свои зна-
ния по истории и ОБЖ. 

Однако самые увлекательные сорев-
нования все же проходили на следующий 
день на Комсомольской поляне. школь-
ники пробовали свои силы в пожарной эс-
тафете. Демонстрировали потрясающую 
ловкость в «Туристическом многоборье». 
Такие этапы, как «1 на 1 с пострадавшим, 
или Основы медицинских знаний» и «За-
щита от химической атаки», показали, на-
сколько хорошо зарничники овладели до-
вольно важными навыками, которые могут 
пригодиться в жизни. увлекательным был 
также и стрелковый поединок, когда две 
команды бежали одновременно и пыта-
лись выбить мишени противника. 

Сказать, что конкуренция в высшей 
лиге в этом году была жесткая, значит ни-
чего не сказать. Однако строгое и компе-
тентное жюри по итогам всех конкурсов 
смогло выявить сильнейших. Победите-
лями стали зарничники СОш № 1. Вто-
рое место досталось команде гимназии 
№ 4. «Бронзу» соревнований забрали ре-
бята из СОш № 6. Такая славная тройка 
призеров получилась. Теперь зарнични-
кам из СОш № 1 в середине июня пред-
стоит защищать честь Пятигорска на кра-
евом этапе игры в Ставрополе. 

Татьяна ПавЛова.

Победа деда —

ОСНОВАННый в самом начале 
XX столетия первым в регионе 
местным объединением лю-

бителей путешествий и краеведения 
— Кавказским Горным Обществом, 
музей поддерживает и продолжает 
традиции странничества.

СТРАННИКИ – это необычные 
люди. Их отличает способ-
ность увидеть то, что для дру-

гих остается незамеченным. Путе-
шествуя, они всегда возвращаются 
домой, переполненные новыми мыс-
лями и впечатлениями, которые по-
том изливают на бумагу или полотна. 
Как это делает художник и бард кис-
ловодчанин Александр Елдышев.

«Творчество Александра Павлови-
ча широко известно не только в Став-
ропольском крае, но и далеко за его 
пределами, — рассказывает заведу-
ющий экспозиционно-выставочным 
отделом Пятигорского краеведчес-
кого музея Борис Котиков. — Неуто-
мимый путешественник, он исходил 
десятки троп в горах Кавказа, со-
вершил творческие поездки в райо-
ны Центральной и Западной России, 
посетил Италию, Францию, Египет, 
Польшу. Результатом его странствий 

стали многочисленные живописные 
этюды, передающие разнообразие и 
неповторимую красоту окружающего 
нас мира». 

Однако главная тема в творчестве 
художника-пилигрима — это торжес-
твенная и суровая природа Кавказа, 

где все дышит величием, мощью и 
вечностью. На картине «Приэльбру-
сье» автор делает акцент на равно-
душном покое черных неподвижных 
исполинов, застывшем белом без-
молвии ледников, которое может 
нарушить только шум горного пото-
ка, стремящегося вниз. Разбиваясь 
о гранит скал, он продолжает свой 
быстрый бег в долину. Притягивает 
взгляд полотно, которое автор на-
звал «Дольмен духа», — таинственное 
сооружение далеких предков. Совре-
менного человека, живущего в эпоху 
сверхскоростей и супертехнологий, 
все еще завораживают свидетельс-
тва давно ушедших культур, чью тай-
ну он так и не смог разгадать. 

В работах «Каменные грибы», 
«Святилище», «Домбай», «Хасаутское 
ущелье», «Всевидящая скала» худож-
нику удалось с документальной точ-
ностью и живописным мастерством 

передать не только ослепительную 
красоту горных вершин, альпийских 
лугов, но и дух древних святилищ и 
средневековых архитектурных комп-
лексов. 

«В экспозиции выставки представ-
лены картины и этюды, привезенные 
из творческих поездок на Вологодчи-
ну, в Белгород, Брянск. В этом горо-
де прошли студенческие годы живо-
писца, — продолжает Борис Котиков. 

— Картины «у святой оби-
тели», «Церковь Николая 
Чудотворца в Прилуках», 
«Осенний мотив», «Бело-
городский дворик» выпол-
нены в традициях русского 
реалистического пейзажа. 
удивительной экспрессии 
и многообразия в разра-
ботке цвета достигает ху-
дожник в серии работ, 
созданных на черноморс-
ком побережье и во вре-
мя путешествий в Италию, 
Францию, Египет и на 
Кипр. На этих полотнах, 
написанных в импрессио-
нистической манере, нет 
ясных очертаний и четких 
силуэтов».

Автор, без сомнения, 
вернул пейзажу востор-
женное чувство красоты 

и необычайности мира, отказавшись 
от поэтизации прозы медленно теку-
щей жизни.

Другим участником является Кемал 
Магомедов, проявивший себя зре-

лым мастером по дереву. Представ-
ленные на выставке изделия: чаши, 
миски, кувшинчики, черпаки, ложки 
и украшения — отличаются чувством 
меры и легкостью. Весьма необыч-
но выглядит некое подобие большой 
ложки или черпака, напоминающие 
челюсть фантастического животного, 
которое, возможно, обитало в горах 
миллионы лет назад. Мастер-саморо-
док увлечен археологией, свидетель-
ства древних цивилизаций стали ис-
точником его вдохновения. Наверняка 
у многих посетителей вызовет инте-
рес ритуально-обходная чаша «Тур» с 
изображением кавказского тура, ко-
торого, без сомнения, можно назвать 
символом наших вершин. широко ис-
пользуется этнографический матери-
ал. Кисловодчанин Кемал Магомедов 
смело экспериментирует, находя для 
каждого нового замысла свою техни-
ку выражения, выявляя цвет и фактуру 
материала, открывая новые формы и 
приемы, таящиеся в многоликой при-
роде искусства резьбы по дереву.

Путешествуя, друзья-странники 
знакомятся с иными землями и за-
морскими чудесами, возвращаясь, 
они воплощают в своих творениях 
увиденное, но неизменный трепет 
вызывают красоты родного края и в 
порыве вдохновенья возникают но-
вые работы. 

на СнИмках: работы алексан-
дра Елдышева и кемала магоме-
дова.

анна коБзаРЬ. 
фото александра ПЕвноГо.

ПО ИНИЦИАТИВЕ директора 
ЦДюТиЭ Алексея Евтушен-
ко прошла городская крае-

ведческая конференция школь-
ников на тему «КМВ – моя малая 
Родина», в которой участвовали 
учащиеся десяти школ Пятигор-
ска. В 1-м этапе в эрудиции со-
стязались ученики 5—8-х классов, 
во 2-м – 9—11-х. Главным услови-
ем была любовь к родному горо-
ду. Подготовку детей к меропри-
ятию в течение года вели учителя 
географии и истории, руководите-
ли факультативных курсов крае-
ведения. Очная часть конферен-
ции называлась «Краеведческое 
ралли». Ему предшествовали два 
заочных конкурса, посвященные 
рисунку и сочинениям. школьни-
ки должны были подготовить ри-
сунки по двум темам: «Я люблю 
Пятигорск», что требовалось свя-

зать с 230-летием города, и «65-
летие Великой Победы». Для сочи-
нения конкурсантам предложили 
исследовать собственную родос-
ловную, так как тема звучала: «Ве-
ликая Отечественная война в судь-
бе моей семьи». 

Субботним утром учащиеся  
4—5-х классов встретились на пло-
щади у Вечного огня, чтобы прой-
ти заключительный 3-й этап очной 
части конференции. Она была ор-
ганизована в форме игры под на-
званием «Путешествие по достоп-
римечательностям Пятигорска» и 
включала в себя пять тематичес-
ких остановок: у Вечного огня, Пи-
тьевой и Лермонтовской галерей, 
входа в парк «Цветник» и конечный 
пункт — здание Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий. 
Названия остановок были связаны 
с историей родного города: «Пя-

тигорск и пятигорчане в Великой 
Отечественной войне», «Зарожде-
ние ученического туризма в Рос-
сии. Рудольф Лейцингер» и т.д. 
Полнота знаний и находчивость 
конкурсантов оценивались опыт-
ным жюри в лице председате-
ля Вадима Хачикова, методистов 
и педагогов ЦДюТиЭ. Заметно 
было, что мальчишки и девчонки 
серьезно отнеслись к заданию. В 
группе царило оживление, учас-
тники советовались, обсуждали 
вопросы, высказывали мнения.

Результаты 3-го этапа город-
ской краеведческой конферен-
ции таковы: в конкурсе сочине-
ний было отмечено МОу СОш  
№ 7, лучший рисунок представила 
команда МОу СОш № 21, в крае-
ведческом ралли 1-е место заня-
ла команда МОу СОш № 29, 2-е 
— у школы № 5, 3-е – у начальной 
школы № 17.

Светлана фИЛИППова.

на СнИмкЕ: первая остановка 
— огонь вечной славы.

фото александра 
мЕЛИк-ТанГИЕва.

Сводки УВД

PоТ ДЕйСТвИй воров пострадала пенсионерка из Кис-
ловодска. Приехав на дачу после месячного отсутствия, 
она обнаружила пропажу… белой чугунной ванны стоимос-
тью три тысячи рублей. Подозреваемого задержали по «го-
рячим следам» — им оказался 21-летний местный житель, 
нашли и украденную ванну.
Pна ПРазДнИках в милицию Пятигорска обратился 

житель поселка Нижнеподкумского, сетовавший на то, что 
его обокрали. Со слов заявителя выяснилось, что неизвес-
тный залез в его сарай, находящийся в общем дворе, от-
куда похитил несколько кроликов и строительные инстру-
менты. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки милиции задержали 26-летнего местного жителя – со-
седа заявителя, который сознался в содеянном. Похищен-
ное изъяли. Жаль, что не все кролики дожили до раскрытия 
преступления: к огромному сожалению владельца, в числе 
прочих изъятых вещей оказался и чугунный казан с приго-
товленной крольчатиной.

PЛюДИ гибнут за металл. Или, как минимум, готовы 
нести за него уголовную ответственность. Причем металл 
далеко не благородный и по форме, и по содержанию. 
Житель Кисловодска орудовал на территории одного из 
садоводческих товариществ. 21-летний парень проникал 
на дачные участки и вытаскивал припрятанные хозяева-
ми стройматериалы и старые металлические конструкции: 
трубы, уголки, металлические столики, спинки от крова-
тей и сами кровати. От действий «металлиста» пострада-
ли несколько дачников, которые, обнаружив пропажу, об-
ратились в милицию с заявлением. В рамках операций 
«СКПО» и «Фильтр» сотрудники кисловодской милиции 
задержали подозреваемого, который сознался в содеян-
ном. Часть похищенного имущества была изъята, по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 уК РФ 
«Кража».

 Подготовила Татьяна ПИРоГова.

Украли ванну 

Пятигорск богат спортивными традициями. Со временем одни появляются, 
другие забываются. однако есть такие, которые передаются, как говорится, 
от отца к сыну. Слово «зарница» знакомо представителям нескольких 
поколений. в этой военно-спортивной игре с удовольствием участвовали 
родители, дедушки и бабушки тех ребят, которые уже в наше время стоят в 
строю на площади у Поста № 1 у мемориала «огонь вечной славы». «зарница» 
— это маленькая жизнь, два дня, за время которых ребята могут не только 
почувствовать себя защитниками отечества, проверить свои знания 
и умения, но и на себе испытать, как нелегко это – нести службу.

 моя победа!
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в порыве 
вдохновенья

в пятницу 28 мая в 10.26 канал «Твц» приглашает 
телезрителей посмотреть документальный фильм 
«василий Лановой. Есть такая профессия...».

Известность к Василию Лановому пришла уже в 20 лет, 
сразу после первой роли в фильме «Аттестат зрелости» 
(1954 год), но того Ланового уже мало кто помнит. А вот че-
рез два года этого молодого человека знала вся страна. 
Дело было так. Александр Алов и Владимир Наумов нача-
ли съемки фильма «Павел Корчагин», в котором на главную 
роль пробовался Георгий юматов. Но режиссерам каза-
лось, что этому актеру недостает революционного порыва, 
и они посматривали в павильонах Киевской студии на дру-
гих кандидатов. И вот именно Василий Лановой идеально 
подошел под их видение Павки Корчагина. Правда, съемки 
в кино чуть не обернулись для юноши катастрофой: студен-
там Щукинского училища запрещали появляться на экране, 
а тут в самой «Правде» написано: «В роли Павла Корчагина 
– Василий Лановой».

Кинокарьера этого актера складывалась не просто удач-
но, но порой даже переплеталась с личной жизнью. В «Алых 

парусах» (1961 год) Лановой, сыграв капитана Грея в паре с 
молодой Вертинской (Ассоль), покоряет не только все жен-
ские сердца, но и одно-единственное. Подговорив капита-
на на нарушение, он в самый разгар съемок разворачивает 
знаменитый парусник прямо к окнам гостиницы, где живет 
актриса Тамара Зяблова, ставшая его женой после расста-
вания с Татьяной Самойловой.

Колоссальный успех был и у фильма «Офицеры» (1971 
год), который до сих пор идет по телевидению практичес-
ки каждый год во время национальных праздников. В этом, 
несомненно, есть заслуга и Василия Ланового, сумевшего 
превратить небольшую роль Ивана Вараввы в один из са-
мых запоминающихся образов.

А вот самая любимая (кстати, эпизодическая) роль, по 
словам самого актера, пришлась на фильм «Полосатый 
рейс». Помните, советский мачо стоит на пляже в модных 
очках и говорит: «Вон та группа в полосатых костюмах. Кра-
сиво плывут!»

В театре имени Вахтангова Лановой переиграет почти 
весь репертуар – более 70 ролей, от классики до героев 
нашего времени.

Судьба подарила ему встречу с замечательными режис-
серами и актерами: «Анна Каренина», «Война и мир», «Лю-
бовь Яровая», «Иду на грозу», он снимался у Райзмана, 
Алова, Наумова, Лиозновой, Сахарова, Бондарчука, играл 
с Пляттом и был дружен с Раневской.

Это и многое другое предстоит вспомнить не только само-
му юбиляру, но и его друзьям и коллегам, среди которых Вла-
димир Наумов, Римма Маркова, Алина Покровская, Наталья 
Гвоздикова, Елена Сотникова, Марина Есипенко, Владимир 
Земляникин, а также известный политик Сергей Степашин.

Подготовила марина коРнИЛова. 

ТВ-анонс     Ралли 
по Пятигорску

С наступлением погожих деньков пятигорчан 
и гостей города вновь по выходным радуют 
подготовленные творческими коллективами 
концертные программы в рамках 
традиционных «курортных вечеров».

В ЭТОТ раз перед отдыхающей в парке «Цвет-
ник» публикой выступали воспитанники пяти-
горской детской музыкальной школы № 2. шу-

точные песни и романтичные баллады, казачий пляс 
и вальс – зрители были приятно удивлены разнооб-
разием номеров художественной самодеятельности 
и мастерством исполнителей. Особенно веселились 
малыши: они, ничуть не смущаясь, танцевали прямо 
на площадке рядом с юными артистами. 

Многим зрителям наверняка запомнилось выступ-
ление Миши Алилуя. Мальчик очень эмоционально 
исполнил песни «Страна мечты» и «Арлекино», чем 
тронул сердца присутствующих в парке. Миша неод-
нократно становился победителем многих конкурсов 
и является лауреатом премии главы города. юные 
участники хореографического ансамбля «Созвездие» 
лихо и с огоньком отплясывали казачьи танцы, за что 
были вознаграждены бурными аплодисментами.

Выступления артистов проходили прямо на алле-
ях парка, и многие прохожие останавливались, что-
бы понаблюдать за происходящим. Зрителей с каж-
дой минутой становилось все больше, а юные певцы 
и танцоры, заметив, какой популярностью пользуют-
ся их номера, от души старались превратить обычный 
субботний вечер в праздник.

По словам заместителя директора ДМш № 2 Свет-
ланы Линецкой, эта программа открывает майский 
цикл «Курортных вечеров», которые будут продол-
жаться все лето, несмотря на каникулы детей. Свет-
лана Николаевна отметила, что ребята охотно прини-
мают участие в мероприятиях и концертный график у 
маленьких звезд довольно плотный.

Сильное впечатление на гостей парка произвело 
выступление вокального ансамбля духовной музыки 
«Благая весть», исполнившего песню «Святая Русь». 
Ребята также участвуют в песнопениях и воскрес-
ных праздничных службах в храмах города. Весь ве-
чер юные артисты дарили хорошее настроение отды-
хающим, внося свою лепту в создание положительного 
имиджа курорта.

Диана ПоГоСова.

Курортные вечера

Тепло на душе 
от «Благой 
вести»

Все мы странники в этом мире. наш путь неведом нам: приходим 
из ниоткуда, уходим в никуда, задаваясь единственным 
вопросом: зачем все это? Получая ответы, всегда разные, ищем 
в них истину, которая все время ускользает, увлекая в новое 
путешествие.
В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка 
«кавказские странники» кисловодских художников Александра 
Елдышева и кемала Магомедова, приуроченная ко дню 
Ставропольского края.

Бытует мнение, что у современных детей отсутствует 
тяга к знаниям. но это не относится к ребятам, которые 
занимаются в Моу дод «Центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий Пятигорска». дети с удовольствием 
посещают занятия, изучают историю и географию родного 
края, совершают прогулки на природу.

конкурс «Пожарная эстафета».
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