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событие

Служу Богу, 
церкви и людям

На общей планерке, которую 
провел первый заместитель 
главы администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко, 
как всегда, о проделанной 
работе и близлежащих планах 
отчитались руководители 
всех подразделений 
исполнительной власти. 

Олег Николаевич, в свою 
очередь, нацеливал каж-
дого из выступавших на 

решение первоочередных задач. 
В сфере здравоохранения, к при-
меру, в ряду приоритетов — стро-
ительство нового здания станции 
«Скорой помощи», оснащенность больниц и поликли-
ник специалистами, качество медицинского обору-
дования. Другие, не менее важные направления го-
родской жизни — питание в школах и детских садах, 
обновление разметки на участках дорог, прилегаю-
щих к учреждениям образования, а также своевре-
менность доставки пенсий и социальных выплат, вы-
дача справок ветеранам Великой Отечественной на 
бесплатный проезд в муниципальном транспорте и 
другие. 

Сошедший снег обнажил скопившийся за зиму му-
сор. Через несколько недель, 22 апреля, весь город 
выйдет на субботник. Однако жить в грязи не хочет-
ся никому. Олег Бондаренко призвал руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений озабо-
титься саночисткой всех подведомственных и близ-
лежащих территорий уже в ближайшие дни.

Никак не могут служить украшением города-курор-
та ларьки, киоски и павильоны, установленные без 
соблюдения всяких архитектурных норм и правил, а 
многие и вообще без разрешений. Эта проблема рас-
пространяется и на платежные терминалы. Олег Ни-
колаевич внес предложение создать специальную 

комиссию с целью проверки всех обозначенных объ-
ектов на предмет определения законности их сущес-
твования. В эту работу стоит включиться и представи-
телям территориальных служб, а также специалистам 
управления архитектуры и градостроительства, торго-
вого отдела.

По-прежнему требуют самого пристального вни-
мания, и особенно с наступлением тепла, городские 
дороги. Как доложил начальник Управления город-
ского хозяйства Игорь Алейников, начался ямочный 
ремонт проспекта Калинина, улиц Малыгина, Жуко-
ва, Козлова, Октябрьской и северо-западного объез-
да Пятигорска. Объявлен аукцион на ремонтные ра-
боты по производству асфальто-бетонного покрытия 
отдельных улиц. К сожалению, выделенные средства 
не позволяют расширить объемы аварийно-ямочного 
ремонта городских автотрасс. Тем не менее, считает 
Олег Бондаренко, опасные участки нужно выводить 
из аварийного состояния в любом случае. Кроме 
того, должен преобразиться и внешний вид остано-
вок, особенно на центральном проспекте Калинина 
и других отрезках муниципальной дорожной сети, на 
которых в ближайшие дни начнется реконструкция. 

Наталья ТАРАСОВА. 

В АЭрОПОрТУ Минеральных Вод его встречали представите-
ли духовенства и средств массовой информации. Архиерей 
приветствовал всех собравшихся словами: «Мир вам!», ко-

торые для многострадальной кавказской земли имеют особое зна-
чение. Владыка заверил, что будет продолжать начатые в регионе 
церковные и общественные проекты. Все свои силы направит на 
развитие социального служения церкви обществу. Это, по его мне-
нию, сегодня имеет крайнюю важность и значение.

На просьбу журналистов прокомментировать решение Священ-
ного синода о разделении епархий владыка Феофилакт ответил: 
«Сегодня мы переживаем не разделение, а рождение новых епар-
хий, и это громадная разница. Когда мать рождает чадо, нельзя 
сказать, что она разделилась. Так и мать-церковь создает новые 
епархии, добавляя жизненных сил своему присутствию на этой 
древней, благословенной земле. Мы радуемся событию, которое 
совершилось и дало возможность восстановить некоторую, в том 
числе и историческую особенность этого региона, а также возлага-
ем на произошедшие изменения очень большие надежды».

Владыка Феофилакт отметил, что у него мно-
го работы в связи с назначением: «Во-первых, об-
разование новой епархии требует появления соот-
ветствующих структур, связанных с епархиальной 
жизнью. Что касается моих первых шагов — это по-
сещение храмов, монастырей, встреча с руководи-
телями КМВ и регионов соседних республик, ко-
торые являются частью Пятигорской и Черкесской 
епархии.

Буду разговаривать с мусульманским духовенс-
твом, общественностью. Я глубоко убежден в том, 
что традиции сотрудничества между православными 
и представителями других конфессий живы и наша 
священная обязанность их сохранять и развивать».

Сразу по прибытии епископ отправился в Пяти-
горск. В Михайловском соборе он совершил благо-
дарственный молебен по случаю восхождения на но-
вую кафедру.

Архиерей передал духовенству и прихожанам бла-
гословения патриарха Кирилла: «Святейший также 
желает всем вам мира и благоденствия, крепости и 
сил, чтобы помогать осуществлять свой жизненный 
подвиг тем, кто находится рядом с нами».

Слова особой благодарности из уст Феофилак-
та прозвучали в адрес архиепископа Феофана, в 
течение почти восьми лет возглавлявшего Ставро-
польскую и Владикавказскую епархию, который ре-
шением Синода недавно назначен на Челябинскую 
кафедру.

За неполные восемь лет, что Феофан провел на 
Северном Кавказе, практически во всех регионах 
появились новые крупные храмы — в Назрани, Вла-
дикавказе, Черкесске, грозном, в Ингушетии и Ка-
занский собор в Ставрополе.

На смену владыке Феофану теперь пришли дру-
гие. епископом Ставропольским и Невинномыс-
ским стал Кирилл, викарий Московской епархии. 
При этом Кирилл остается главой комиссии по де-
лам казачества Священного синода русской право-
славной церкви. 

епископом Владикавказской и Махачкалинской епархии стал 
Зосима. ему Северо-Кавказский регион тоже хорошо знаком. С 
девяносто пятого года он трудился в соседней Калмыкии, возглав-
лял Элистинскую и Калмыцкую епархии.

Ну а владыка Феофан уезжает в Челябинск. Он уже строит боль-
шие планы. Ведь, по его словам, в городе-миллионнике не набе-
рется и 15 православных храмов. А должно быть, по его мнению, 
не меньше тридцати. еще архиепископ Феофан пообещал, что о 
Кавказе никогда не забудет, ни на Урале, ни где-либо еще: «Это 
невозможно! если бы я даже захотел… Восемь лет беспрестанно-
го труда… Кавказ — это в сердце! Поэтому с Кавказом, конечно, 
связь терять не буду».

епископ Феофилакт подчеркнул, что состоявшееся назначение 
— новая грань его жизни, возможность служения Богу, церкви и 
людям. 

Анна КОБзАРь.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В день Благовещения 
Пресвятой Богородицы (25 

марта по старому стилю) 
на кавминводскую землю 

прибыл епископ Феофилакт. 
В соответствии с недавним 

решением Священного синода 
он покинул Смоленскую и 

Вяземскую кафедру и стал 
главой новообразованной 
епархии — Пятигорской и 

Черкесской. 

 На календаре конец марта. 
Взгляните за окно: улицы залиты 
солнечным светом, слышится 
щебетание птиц, а в воздухе 
витает едва уловимый дух 
пробуждения… В Пятигорск 
наконец-таки пришла 
долгожданная весна! 

Пунктуальностью эта особа никог-
да не отличалась. Официально днем 
ее прихода считается 1 марта, но 
обычно очевидным ее присутствие 
становится только к середине на-
званного месяца. Неспроста до XVIII 
века в Московском государстве вес-
на отсчитывалась от Благовещения, 
которое отмечалось 25 марта. Да и 
астрономическая весна, в отличие 
от календарной, наступает во время 
весеннего равноденствия 20,  21 или 
22 марта. Кстати говоря, это мы, жи-
тели северного полушария, наслаж-
даемся весной в марте, апреле и 
мае, а вот обитатели южного живут 
в этом сезоне в сентябре, октябре и 
ноябре.

Весна — время, когда дни замет-
но становятся дольше, столбик тем-
пературы ползет вверх, а природная 
деятельность живых существ и расте-
ний начинает набирать обороты. 

Вестниками наступления этого пе-
риода являются птицы, возвращаю-
щиеся из теплых краев. Интересно 
то, что самыми первыми прилетают 
пернатые, улетевшие последними. А 
вот последними в родные места воз-
вращаются те, кто покинул их в чис-
ле первых. Это грачи, скворцы, жа-
воронки, соловьи, ласточки, стрижи 
и т.д. Но больше всего тепло любят 
иволги. Они возвращаются лишь тог-
да, когда деревья покрываются яркой 
молодой листвой.

Да, природа преображается. Она 
просыпается, умывается тающими 
снегами и принимает солнечные ван-
ны. едва ли можно отыскать томик ли-
рики, на страницах которого не было 
бы строчки о красавице весне. Пуш-
кин, Тютчев, есенин и многие другие 
восторгались красотой этого време-
ни года. есть у него какая-то маги-
ческая сила. 

Недаром само слово имеет не-
сколько значений. Весной также в 
переносном смысле называют пе-
риод развития, расцвета, раскрытия 
способностей и т. д. 

И действительно, это — пора пере-
мен. Не может человек, будучи час-
тью природы, оставаться в стороне 
от всеобщего пробуждения. Доста-
точно вспомнить героя льва Толсто-
го — Андрея Болконского, не веряще-
го в силу весны. Возвращаясь домой 
после первой встречи с Наташей, он 
увидел раскинувшийся и преобра-
женный весной старый огромный дуб. 
Тогда он понял, что жизнь не кончена 
и нужно сделать так, чтобы она тек-
ла не для него одного, а отражалась 
на всех.

Но весна — еще и время принятия 
решений. Марта всегда ждут с не-
терпением, связывая с ним надеж-
ды на лучшее. И если вы давно не 
решались что-то сделать, отклады-
вая на потом, то сегодня и завтра — 
самое время воплотить задуманное 
в реальность. Тем более, сама при-
рода благоволит. Дерзайте, и кто 
знает, может, именно эта весна — 
ваша. 

АлеКСАНДр Хлопонин в своем вступительном 
слове напомнил собравшимся о февраль-
ском заседании госсовета россии, которое 

провел президент Дмитрий Медведев, — централь-
ной темой обсуждения на нем также стали пути ук-
репления межнационального согласия. Фактически 
на окружном уровне продолжается работа, начатая в 
Москве, считает полномочный представитель. 

— На очередной встрече с Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым я обязательно расскажу о тех ини-
циативах, о тех шагах, которые мы с вами делаем 
для укрепления позиций гражданского общества в 
нашем округе. А значит, для укрепления нашего рос-
сийского государства, — подчеркнул А. Хлопонин.

Участники заседания сошлись во мнении, что одна 

из ключевых проблем сегодняшнего Северного Кав-
каза — это дефицит коллективной идентичности, не-
хватка факторов, объединяющих людей вне зависи-
мости от национальности или вероисповедания. 

По итогам продолжительной дискуссии Обще-
ственный совет принял резолюцию, в которой, в част-
ности, выразил намерение изучить весь накопленный 
в Северо-Кавказском федеральном округе опыт ра-
боты по гармонизации межэтнических отношений.

Следующая конференция совета запланирована 
на июнь. 

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам аппарата полномочного 

представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Для укрепления 
общероссийской 

идентичностиВо Владикавказе под 
председательством 
полпреда 
Президента РФ в 
СКФО Александра 
Хлопонина прошла 
вторая конференция 
Общественного совета 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 
В мероприятии 
приняли участие 
главы Республики 
Северная Осетия — 
Алания, Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии. 
На повестку дня 
конференции были 
вынесены вопросы 
гармонизации 
межэтнических 
отношений и 
укрепления 
общероссийской 
идентичности. 
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Лучшие ТСЖ Пятигорска
Определены победители ежегодного конкурса на «лучшее това-
рищество собственников жилья муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска» за 2010 год. Первые три места разделили 
ТСЖ «Вектор», ТСЖ «Новые технологии-3» и ТСЖ «Содружество-7». 
Как отметил начальник МУ «Управление городского хозяйства» Игорь 
Алейников, при подведении итогов оценивались основные показа-
тели деятельности, активность жильцов в управлении своим домом, 
внедрение современных энергосберегающих технологий, благоуст-
ройство прилегающих территорий. Отмеченные дипломами и памят-
ными подарками ТСЖ на сегодняшний день являются образцовыми и 
готовы поделиться накопленным опытом со своими коллегами.

Ирина НИКОЛАЕВА. 

Внутренние войска отметили юбилей
В минувшую субботу в городском Доме культуры № 1 состо-

ялось торжественное собрание и праздничный концерт, пос-
вященный 200-летию Внутренних войск МВД россии. Поздравить 
ветеранов внутренних войск, воинов запаса, сотрудников военно-
го госпиталя, 98-го специального моторизованного полка ВВ МВД 

россии на сцену поднялись начальник управления по обеспе-
чению деятельности совета по экономической и обществен-
ной безопасности СК Сергей Сидоренко, начальник милиции 
общественной безопасности майор Виктор Фисенко, пред-
седатель регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации Совета ветеранов ВВ МВД россии 
по СК Александр Попов и др. Юбилейными медалями, бла-

годарственными письмами, нагрудными знаками были награжде-
ны ветераны, а также сотрудники ВВ МВД, особо отличившиеся на 
службе. Вручение почетных наград перемежалось яркими выступ-
лениями творческих коллективов гДК № 1. 

Дарья КОРБА.

Торговать умело
В здании администрации Пятигорска для представителей 

малого бизнеса прошла презентация проекта «Школа торгов-
ли», разработанного компанией «МеТрО Кэш энд Керри». 

Эта программа призвана установить сотрудничество между ком-
панией-гигантом и предпринимателями, которые являются вла-
дельцами небольших магазинов, работающих «через прилавок» 
или по системе самообслуживания клиентов. Обмен опытом, бес-
платные консультации и помощь в правильной организации биз-
неса — вот ключевые моменты презентованного проекта. По сло-
вам организаторов, целью сотрудничества является повышение 
эффективности работы магазинов, а также уровня обслуживания 
покупателей. 

Элла СЕхПОСОВА.

}

Опять двойня!



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 29 марта 2011 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. 





Обзор читательской почты

 
Не так активно, как хотелось, но вес-

на вступает в свои права. Во всяком слу-
чае, на летнее время мы с вами, дорогие 
читатели, перешли. А потому ждем тепла 

и перемен к лучшему. В нашей почте скопилось немало 
писем с вашими воспоминаниями, предложениями, бла-
годарностями. Конечно, есть и жалобы, в основном свя-
занные с огрехами реформы ЖКХ, несанкционированной 
торговлей. Ну что ж, вновь избранная команда депутатов 
Думы Пятигорска уже приступила к работе, и у нас есть 
все основания рассчитывать на их честность и компетен-
тность. Наказов во время избирательной кампании тогда 
еще кандидаты получили немало, пришло время выпол-
нять… 

Люди приходят в редакцию и со своими воспоминани-
ями, болью об ушедших друзьях-товарищах. Так, ветеран 
и инвалид ВОВ С. И. Карпунин предлагает назвать одну 
из улиц Пятигорска именем Ивана Никифоровича Медя-
ника — человека-легенды, прожившего долгую, трудную и 
вместе с тем счастливую и интересную жизнь… Сам ве-
теран С. И. Карпунин даже посвятил товарищу целую по-
эму, из которой, к сожалению, мы можем опубликовать 
лишь выдержку:

Перед нами очередное эхо войны,
Особой скорби и душевной глубины —
Ушел из жизни заслуженный ветеран труда и ВОВ…
Разрешите от имени стариков-фронтовиков, 
Солдат и моряков, братьев-казаков, 
того парня и себя,
Всех знающих его, выразить общую боль, 
душевно скорбя!
Приятно осознавать, что публикации «Пятигорской 

правды» наталкивают людей на глубокие размышления, 
которые они вкладывают в свои письма. 

Кстати, 5 апреля — день рождения у нашей неизменной 
читательницы П. М. Чесноковой. С наступающим вас, до-
рогая Полина Матвеевна! Спасибо вам за неравнодушие, 
за светлый взгляд и любовь к людям! 

Спасибо и всем вам, дорогие читатели! 

Читатель благодарит

Нас читают 
в Интернете

Мы ждем тепла Если нет любви

Прочитала статью в 
«Пятигорской правде» 
за 5 марта «И от мамы 
убегу, и в школу не пой-
ду...».

Мама, устраивая свою личную 
жизнь, после смерти папы привела в 
дом другого. Почему же старшие сы-
новья вдруг стали убегать из дома и 
прогуливать школу? Ведь они доучи-
лись до выпускных классов, а значит, 
раньше себя так не вели. Предпола-
гаю, что когда мама нашла замену 
родному отцу и родила от него еще 
сыночка, старшим явно стало недо-
ставать внимания, из-за чего в их ду-
шах и бушует протест.

И хотя нельзя снимать вину и с со-
циального педагога, а также учите-
лей школы, где учатся Э. и Л., в пер-
вую очередь разделить переживания 
ребенка, приласкать, утешить долж-
на мать.

А то, что ребята прилично одеты и 
накормлены, не самое главное в вос-
питании. Любовь, душевная теплота — 
вот что основное! То, что родители по-
лучили на комиссии предупреждение 
и предписание, вряд ли повлияет по-
ложительно на дальнейший процесс 
воспитания ребят. Этих мальчиков 
не наказывать надо, им необходимо 
просто помочь, пока они не шагнули 
за опасную черту…

Мама, которая должна чувствовать 
малейшее движение души сыновей, ви-
деть в них личность, считаться с мне-
нием, оказалась просто равнодушной. 
Душевная глухота, нравственная без-
грамотность, безразличие к судьбам де-
тей оставляют гнетущее впечатление. 

Хотелось бы, чтобы опытом хоро-
шего воспитания поделились через 
газету другие педагоги и родители. 
Возможно, они смогут как-то повли-
ять и на учителей школы, где учатся 
ребята, о которых рассказала «Пяти-
горская правда». 

П. М. ЧЕСНОКОВА.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Отклик Мнение

«Водоканал» активно настаивает на ос-
нащении многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами уче-
та холодной воды. Лично я считаю, и со 

мной согласятся 90 процентов потребителей, что такие 
дорогостоящие счетчики абсолютно ни к чему. 

Я как-то навестил друга, который так же, как и я, жи-
вет в многоквартирном доме. Беседовали, пили чай, и 
вдруг мой знакомый заторопился закруглять чаепитие. 
Объяснил, что к нему скоро должны прийти дочь с му-
жем и детьми купаться. Я поинтересовался: «А что, у них 
в доме нет воды?» Оказалось, что у дочки приятеля сто-
ят приборы учета воды, а у него самого — нет, в кварти-
ре он проживает и прописан один, так что платит за воду 
совсем небольшую сумму.

Как пользуюсь водой я (счетчики у меня стоят), стыд-
но говорить, но нужда пенсионера заставляет. Купаемся 
мы с супругой в ванной по очереди, не сливая, а потом 
еще два-три дня используем эту воду для мытья полов, 
а летом — для полива клумб и кустарников. Чищу зубы и 
бреюсь, налив воду в стакан. И как бы ни экономили, а 
расходуем все равно пять-шесть кубометров.

Поэтому хотелось бы обратиться к нашему «Водока-
налу» с тем, чтобы каждого потребителя заставили ус-
танавливать приборы учета воды, и отпадет необходи-
мость ставить общедомовые счетчики, а мы, жильцы 
многоквартирных домов, проживем лишние год-два без 
нервов и головной боли. 

И вообще было бы намного лучше, если бы ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» перешло к городу, и тогда 
отпала бы необходимость обращаться в Региональную 
комиссию по тарифам и цену на воду город устанавливал 
своим потребителям самостоятельно. А сэкономленные 
средства лучше потратить на вышедшие из строя трубы. 
Если будет один хозяин, то отпадет надобность выяснять, 
кому какие трубы принадлежат.

А. И. ХАРЧЕНКО.

Судьбы людские

 В «Пятигорс-
кой правде» была 
опубликована ста-
тья «Кто они, дети 

войны?». Сколько в бывшем СССР 
было таких детей, не знаю, но ду-
маю, что миллионы. И все они мог-
ли бы подписаться под моим пись-
мом. Низкий поклон и вечная 
память ветеранам, защищавшим 
нашу Родину. Великая благодар-
ность матерям, получавшим «по-
хоронки» и сумевшим вынести на 
своих плечах все тяготы войны в 
тылу... 

Одним из двенадцати тысяч пя-
тигорчан, не вернувшихся с фрон-
та, был мой отец Иван Ефремо-
вич Климов. Папа родился 8 марта 
1907 года в Пятигорске. В декабре 
1944-го моя мама Матрена Рома-
новна Климова получила повестку: 
«Пропал без вести». У мамы на ру-
ках остались пятеро детей… 

Помню, как после войны к нам 
приезжал мужчина без обеих ног, 
однополчанин отца, который пос-
ле тяжелого ранения попал в гос-
питаль. О судьбе своего фронтово-
го товарища, а с ним он надеялся 
встретиться в Пятигорске, узнал 
только от нас… Вспоминаю, как 
мне, малышке, страшно было си-
деть на обрубленных коленях 
фронтовика, а он плакал, расска-
зывая, как мой отец любил семью, 
детей, переживал, что идет война, 
а я еще совсем маленькая…

Жили очень трудно, до сих пор 
не могу забыть чувство голода, пос-
тоянно испытываемое в детстве. 
Иногда нам доставалось лишь по 
маленькому кусочку жмыха. Мама 
рассказывала, как однажды принес-
ла хлеб и разделила его на шесть 
кусочков. А наша собачка, звали 
ее Букет, смотрела, как мы едим, и 
из глаз у нее катились слезы. С той 
поры мама любую раздобытую еду 
делила уже на семь порций… А еще 
мама ходила на мясокомбинат, где 
кто-то ей наливал в ведерко кровь, 
которую она нам варила, — тем 
и спасались. Как-то один вдовец 
предложил маме выйти за него за-
муж. У этого человека была корова, 
и мы смогли бы питаться получше, 
пить молоко… Но она ждала папу. 
И таких верных женщин в годы вой-
ны было много, ни одна из них ниче-
го не украла, не пошла побираться, 
каждая вела себя достойно. Не то 
что сейчас, когда при живых роди-
тельницах дети в детдомах живут!..

В День Победы мама всегда и 
радовалась, и плакала, как в пес-

не: «Это праздник с сединою на 
висках». Все вместе мы шли с цве-
тами к братским могилам. И если 
бы вы знали, как мы завидовали 
ребятишкам, которых вели за руку 
вернувшиеся с фронта отцы! Ко-
нечно, зависть — плохое чувство, 
но мы были всего лишь дети…И 
даже после войны еще долго до-
сыта не ели...

Все мы с малолетства работали. 
Я с 10—12 лет в совхозе помога-
ла собирать яблоки — поднимали 
ящики с фруктами и складирова-
ли. Однажды после такой работы 
у меня начались страшные боли 
в позвоночнике, и до сих пор они 
дают о себе знать… Ходили мы и 
колоски собирать километров за 
15 от Пятигорска. А как радова-
лись, находя кучки зерна возле 
мышиных норок! Помню, отпра-
вились за колосками и 6 нояб-
ря 1947 года. Обуть нечего, но с 
утра было тепло, светило солныш-
ко. Я надела неглубокие галоши 
не по размеру и перевязала их ве-
ревочкой, чтобы не слетали. Но на 
обратном пути нас застал дождь 
вперемешку со снегом. Я силь-
но простудилась и 40 дней была 
буквально между жизнью и смер-
тью. Как рассказывали, даже уже 
батюшку хотели пригласить, что-
бы он отпел меня. Но я очнулась и 
попросила соленых помидоров, и 
так жадно их ела, что сердоболь-
ная соседка сказала: «Пусть дитя 
хоть перед смертью вдоволь на-
естся…»

Вспоминаю еще одну историю 
из детства. Я с двоюродными сес-

трами и подругами пошла на Ма-
шук за цветами, которые потом 
продавали, думаю, что на Ниж-
нем рынке. Более смелые сестрен-
ки бойко распродали свой товар, 
а я стояла молча в сторонке. По-
дошел совсем молодой мужчина, 
опиравшийся на палочку, и, види-
мо, пожалев меня, купил все цве-
ты. И когда я счастливая побежа-
ла с деньгами домой, то увидела 
на газоне за углом все свои цве-
точки, аккуратно сложенные, а мой 
покупатель уходил, держа в руках 
лишь один букетик. Жив ли еще 
человек, спасший меня от голода, 
и кто он?

Всю жизнь я, мой старший брат 
и три сестры поддерживали друг 
друга и никогда не ссорились. Две 
сестры уже ушли из жизни. Мой 
брат, Федор Иванович Климов, 
1932 года рождения, сейчас очень 
болеет. Мальчишкой Федя пас ко-
ров, и его угостили варениками, 
которые он незаметно для себя 
съел все. А пришел домой — там 
я голодная. Брат увидел меня и за-
плакал. До сих пор говорит, что не 
может простить себе моих голо-
дных глаз… 

Моя старшая сестра, Мария 
Ивановна Климова, 1927 года рож-
дения, для меня как вторая мама. 
Жизнь у нее была нелегкая, но 
человек не сломался. Муж сест-
ры прошел всю войну, был ранен, 
умер уже в послевоенное время. 
Сейчас Мария отдает свою любовь 
внукам и правнукам.

Немного о себе. Родилась в 
1939 году в Пятигорске. Училась в 

школе № 3 (сейчас № 20) только 
на «отлично», но после седьмого 
класса поступила в горно-метал-
лургический техникум во Влади-
кавказе. Мое решение, тогда еще 
14-летней девочки, было продик-
товано тем, что в техникуме плати-
ли хорошую стипендию. В юности 
занималась спортивной гимнасти-
кой (даже была чемпионкой горо-
да), стрелковым спортом, в танце-
вальном и драмкружках. В 35 лет 
окончила Новочеркасский поли-
технический университет. 17 лет 
работала на Невинномысском хим-
комбинате (НПО «Азот»). С 1978 по 
1989 гг. преподавала в химико-ме-
ханическом техникуме — этот пе-
риод считаю лучшим в трудовой 
биографии, поскольку всегда меч-
тала быть педагогом. С мужем 
Анатолием Ивановичем Алексан-
дровым вместе мы уже 53 года. У 
нас две дочери, два зятя, трое вну-
ков и правнучка. 

Моя мама до самой смерти, а 
прожила она 85 лет, верила, что 
папа жив, но он так и не вернул-
ся… 16 лет назад на Нальчикском 
кладбище, где похоронена мама, 
мы «схоронили» и папу. Где ни бы-
вали члены нашей семьи за преде-
лами страны — в Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Югославии, — всегда 
привозили оттуда горстку земли с 
братских могил. И сейчас надпись 
на надгробье свидетельствует, что 
наши родители — мама и папа — 
лежат рядом.

Н. И. АЛЕКСАНДРОВА, 
пос. Горячеводский.

МЫ ВЫДЕРЖАЛИ ВСЕ!Спасибо 
за надежду! 

Мы, жители малосемейно-
го общежития, проживающие по 
адресу: Пятигорск, ст. Констан-

тиновская, ул. Ленина, 4а, хотим выразить 
искреннюю, огромную благодарность депу-
тату Думы Пятигорска Валентину Габедино-
вичу Аргашокову. Это знающий и умелый 
руководитель, человек слова и дела.

Здание общежития 1947 года постройки, 
очень ветхое, старое. Нам (молодым специ-
алистам — учителям, воспитателям, работни-
кам культуры и милиции) оно было передано 
в 1998 году. До этого там находилась боль-
ница, а потом музыкальная школа, какое-то 
время здание пустовало. Мы своими силами 
провели газ, водопровод, отопление, свет, 
частичный ремонт. Но дом настолько старый, 
что нуждается в капитальном ремонте. Сте-
ны северной стороны постоянно дают трещи-
ны (в квартирах № 4 и № 3 смежная стена 
дала глубокую трещину, стена проседает — 
это видно по осевшим дверям, угловым сте-
нам, то же самое происходит и в квартире 
№ 2). В местах общего пользования (кухня, 
душевые, туалеты) пришли в негодность ка-
нализационная, электрическая и водопро-
водная системы, потолки и полы просели, 
местами провалились. Мы частично провели 
замену канализационных труб, но капиталь-
ный ремонт здания и мест общего пользова-
ния за свой счет сделать не можем (этого не 
позволяет наш очень небольшой бюджет). На 
наши запросы и просьбы управляющая ком-
пания ООО УК «Новый город» (к которой от-
носится наш дом) произвела частичную по-
белку 1/3 фасада.

Мы обратились с нашей бедой к депута-
ту Думы Пятигорска Валентину Габединови-
чу Аргашокову. И он организовал капиталь-
ный ремонт душевых комнат: укрепление и 
штукатурка стен, укладка плитки на стены и 
полы, монтаж потолка, установка сантехни-
ки. А также обрадовал тем, что наше обще-
житие в 2011 году вошло в программу по ка-
питальному ремонту.

Спасибо вам, уважаемый Валентин Га-
бединович! Вы подарили нам надежду жить 
достойно!

С уважением — жильцы малосемейного 
общежития:

Л. М. ЕРЕМЕНКО, 
И. В. ПОДЛЕСНЫХ и другие.

Ах, картошка, 
объеденье!

Коллектив МДОУ д/с № 44 «Са-
женцы» получил замечательный 
подарок: электрическую карто-

фелечистку, которая была так необходима, 
чтобы приготовить вкусный обед для полуто-
ра сотни ребятишек.

А началось все с того, что пришли в де-
тский сад депутаты городской Думы по 
11 избирательному округу во главе с Дани-

лом Травневым. Разговор получился ожив-
ленный, нам рассказывали о перспективах 
развития нашего любимого города, а мы по-
ведали о своих планах и проблемах. В про-
цессе общения повар Нина Григорьевна 
Кочергина посетовала, что поломалась ста-
ренькая, видавшая виды, много раз ремонти-
рованная картофелечистка. Данил Никола-
евич тут же откликнулся и стал искать пути 
решения этой проблемы, пообещал помочь.

Результат превзошел все наши ожида-
ния. Нам не просто доставили картофеле-
чистку, но и установили ее: новенькую, кра-
сивую.

Низкий поклон вам не только от всех со-
трудников нашего детского сада, но и от ма-
лышей и родителей.

В. Т. КУПЦОВА, 
заведующая МДОУ д/с № 44.

Дорожку 
пешеходам!

Как постоянная подписчица и 
читательница вашей газеты об-
ращаюсь с просьбой напеча-

тать слова благодарности нашему депутату 
Джону Седраковичу Лазаряну за оказанную 
помощь жителям улиц Лопатина и Козлова 
по восстановлению пешеходной дорожки и 
дорожного покрытия.

Здоровья вам и успехов на благо достой-
ной жизни пятигорчан.

Т. В. СУХИНИНА, 
по поручению жителей. 

О вкусной и 
здоровой пище

Вот и пришла весна. Кон-
чились опасения подхватить 
ОРВИ. Эпидемия пошла на 

спад. Дети с радостью после каникул пой-
дут в школу к своим любимым учителям 
и… поварам. Много лет в средней школе 
№ 12 школьной столовой заведует бессмен-
ная Любовь Дмитриевна Порожнякова. Она 
всегда была и является главной хранитель-
ницей основной заповеди работника школь-
ного питания — люби детей и хорошо их кор-
ми. Вот и наведались в столовую родители, 
бабушки и дедушки учеников посмотреть и 
попробовать, как кормят ребят. Сами дети 
отвечали: «Да, хорошо, вкусно!» Любовь 
Дмитриевна Порожнякова и ее команда на-
чинают рабочий день в пять тридцать утра 
и до шестнадцати часов остаются на посту, 
обеспечивая школьников вкусной и здоро-
вой пищей. А какие вкусные кондитерские 
изделия пекут эти милые женщины! Всег-
да наглаженные, чистенькие, они олицетво-
ряют образец доброты и добросовестности. 
Отзывчивость и внимание к ученикам, высо-
кая ответственность — отличительные черты 
Л. Д. Порожняковой. Спасибо и успехов ей 
и ее подчиненным, этим добрым женщинам, 
от ребят и их родителей!

Л. И. КОВАЛЕНКО, бабушка.

Почем водичка 
для народа









Уважаемая редакция, к 
вам обращаются ваши чита-
тели, проживающие в райо-
не «Военно-Грузинской» до-
роги, по которой проходит 

трамвайная линия. Пассажиры трамвая, 
едущие по отрезку дороги «Нежнова — 
ж/д вокзал», пребывают в ужасе — про-
едут или не проедут? Кто ответит за нашу 
безопасность?

Комментарий директора МУП «Городской 
электрический транспорт» А. Куренного.

Сообщаем, что данный участок пути (от 
ул. Нежнова до ж/д вокзала) относится к 
участкам с тяжелыми условиями движения. 
Там в целях обеспечения безопасности в со-
ответствии с требованиями нормативных до-
кументов:

— ограничена скорость движения трамвая 
до 10 км/час;

— установлен охранный рельс по длине 
трамвайного пути, проходящего рядом с от-
косом;

— ежедневно этот отрезок трамвайной ли-
нии осматривается закрепленным работни-
ком службы пути. Раз в 10 дней производит-
ся осмотр мастером с инструментальным 
контролем технического состояния и зане-
сением результатов измерений в журнал. 
Ежемесячно техническое состояние участка 
проверяется комиссией.

В 2010-м здесь была произведена сплош-
ная замена шпал, смена балласта. Для ук-
репления откоса в 2002 и 2010 годах по 
нижней части уложена подпорная стена из 
железобетонных блоков с забивкой свай. 
В настоящее время техническое состояние 
трамвайного пути на данном участке соот-
ветствует требованиям «Правил технической 
эксплуатации трамвая». Проблемой эксплуа-
тации указанного участка трамвайной линии 
является отсутствие в этом районе ливневой 
канализации, что приводит к неорганизован-
ному стоку ливневых вод с прилегающей 
территории по трамвайным путям с причине-
нием им повреждений из-за вымывания бал-
ласта. Строительство ливневой канализации 
в районе обозначенного участка трамвайной 
линии включено в генплан реконструкции 
ливневой канализации Пятигорска.

Вопрос-ответ

Экстрим 
на трамвае?

Географическая статистика читателей 
электронной версии в прошлом месяце 
такова:

Россия  20767
Норвегия 4217
США  601
Украина 219
Нидерланды 176
Германия 90
Чехия  70
Румыния 62
Бельгия 60
Польша 55
Армения 50
Италия  49
Венгрия 29
Израиль 24
Молдова 24
Франция 18
Сирия  18
Казахстан 17
Китай  14
Беларусь 14
Латвия  11
Швеция 9
Британия 8
Сингапур  7
Евросоюз 62

По всему 
свету
Итак, в январе в среднем нас 
посещали 267 человек в день. В 
феврале — 145. Видимо, сыграли 
роль рождественские каникулы… 
Зато наибольшее количество 
посетителей наблюдается 
7 февраля — 552.
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
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
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127



 Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда», 
выданное на имя Нинель Евгеньевны ОЛЕЙНИКОВОЙ, 
считать недействительным. №
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Обратите внимание

Пожары с гибелью 
и травмированием людей

Ставропольская региональная Комиссия по организации подготовки уп-
равленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ объявляет 
конкурсный отбор специалистов по Государственному плану подготовки на 
2011—2012 учебный год (в рамках Программы «О подготовке управленчес-
ких кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»).

Подготовка управленческих кадров будет осуществляться по следующим 
программам:

— базовая образовательная программа (тип В) переподготовки специалис-
тов в объеме 550 академических часов: «Экономика и управление» (менедж-
мент, маркетинг, финансы), «Управление в социальной сфере» (образова-
ние, здравоохранение);

— проектно-ориентированная образовательная программа (тип А) пере-
подготовки специалистов, направленная на подготовку и реализацию проек-

та в интересах направившей специалиста на обучение организации, реали-
зуемого на всем протяжении образовательной программы;

— образовательные программы повышения квалификации специалистов 
«Развитие предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций» в объ-
еме 120 академических часов.

Дополнительную информацию можно получить в региональном отде-
лении Комиссии: 355008, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а, кабинет 23, 
тел. 29-86-29, 28-35-46, тел./факс 28-86-28, на сайте ГОУ «Ставропольский 
региональный ресурсный центр»: http//www.stavrc.com и на сайте федераль-
ной комиссии: www.pprog.ru.
Также информацию можно получить в Пятигорске — в МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
по телефону 98-95-37.

В 2011 году в крае продолжается конкурс «Коллективный договор, эф-
фективность производства — основа защиты социально-трудовых прав 
работников» с целью привлечения общественного мнения к важности со-
циальных вопросов, решаемых на уровне организаций, способствующих по-
вышению цены труда путем договорного регулирования трудовых договор-
ных отношений, демонстрации конкретных примеров решения социальных 
задач, стимулирования организаций к заимствованию положительного опы-
та в данной области.

В конкурсе могут принять участие организации независимо от формы собс-
твенности, от организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности 
и осуществляемых видов деятельности, имеющие коллективный договор.
Документы для участия в конкурсе подаются в МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»: 
ул. Первомайская, 89А, каб. 14, тел. 98-95-37.

По результатам конкурса победители будут награждены денежными пре-
миями.

О ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Факт

В ДОКУМЕНТЕ, в частности, ука-
зывается на необходимость 
вежливого общения с пред-

ставителями СМИ, предоставления до-
стоверной информации, соблюдение 
всех ограничений, установленных фе-
деральным и краевым законодательс-
твом. В список запретов входит полу-
чение вознаграждений и подарков «в 
благодарность» за выполнение своей 
работы, а также вызывающее или кон-
фликтное поведение, злоупотребление 
своими полномочиями и многое другое. 

За нарушение правил Кодекса предус-
мотрены санкции.

Контроль соблюдения требований к 
служебному поведению госслужащего 
осуществлялся и до выхода в свет эти-
ческого кодекса. На Ставрополье этим 
занимаются специальные комиссии. 
Они же назначают наказание за выяв-
ленные нарушения. В 2011 году по ито-
гам 11 заседаний комиссий взыскание 
получили 19 чиновников из пяти орга-
нов исполнительной власти Ставро-
польского края.

Борьбе с коррупцией в Кодексе пос-
вящено сразу несколько разделов. К 
слову, принятие этого документа яв-
ляется одной из мер, способствующих 
решению проблемы мздоимства. Кро-
ме него, на территории края действуют 
еще четыре федеральных и региональ-
ных антикоррупционных закона.

— В Правительстве Ставрополья че-
рез антикоррупционный фильтр про-
ходят все претенденты на должность 
государственного служащего, — сооб-
щил начальник управления кадров, го-
сударственной, муниципальной служ-
бы и наград ПСК Сергей Пустоселов 
на заседании совета по кадровой поли-
тике при губернаторе Ставропольского 
края, прошедшем 22 марта.

Для этого в органах власти действу-
ет система конкурсного отбора кадров. 
Анкетные данные участников конкур-
са тщательно изучаются и проверяют-
ся на достоверность. Новые кадровые 
технологии, введенные в крае с 2009 
года, к которым относятся автоматизи-
рованное тестирование знаний и навы-
ков, психометрический анализ деловых 
и личностных качеств кандидатов, а 
также интегрированная балльная оцен-
ка выполненных ими теоретических и 
практических заданий, позволили свес-
ти к минимуму влияние субъективного 
человеческого фактора при определе-
нии победителя конкурса.

С 2010 года для только что вступив-
ших в должность госслужащих ввели 
испытательный срок, который позволя-
ет оценить правильность выбора кон-
курсной комиссии. В дальнейшем де-
ятельность чиновников неоднократно 
проверяется с помощью квалификаци-
онных экзаменов и аттестаций. 

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

На Ставрополье разработан 
этический кодекс 
для чиновников

Лицей 
делится 
опытом

В ХОДЕ семинара была про-
ведена диагностика актуального 
эмоционального состояния гостей 
семинара до его начала и после 
окончания.

На семинаре выступили директор 
МОУ лицея № 15 «Почетный работ-
ник общего образования» Т. Н. Пе-
соцкая, научный руководитель ОЭР 
лицея профессор кафедры пси-
хологического консультирования 
ПГЛУ Н. М. Швалева, аспирантка 
ПГЛУ А. Д. Тырсикова. Педагоги-
психологи лицея Л. В. Пищулина и 
Л. М. Стригун провели открытые ме-
роприятия с презентациями «Эмо-
ции — мои друзья», «Как сказать 
«нет» в кризисных ситуациях».

Данный семинар показал значи-
мость и актуальность выбранной 
темы для нашего региона. Участ-
никам были даны рекомендации 
для работы с учащимися разных 
возрастных категорий по вопро-
сам развития необходимых качеств 
школьников для обеспечения пси-
хологической безопасности в кри-
зисных ситуациях. Много приятных 
отзывов получила принимающая 
сторона во время подведения ито-
гов «круглого стола», от гостей се-
минара поступили предложения о 
проведении дополнительных ме-
роприятий такого рода для всех ра-
ботников системы образования.

Соб. инф.

Образование

Межпартийный 
диалог

В марте этого года губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский утвердил Кодекс этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих 
Ставропольского края. В документе объясняется, как 
госслужащий обязан вести себя, чтобы заслужить 
доверие народа и своими словами или поступками не 
скомпрометировать себя и свое руководство.

В МОУ лицее № 15 состоялся 
семинар-практикум для 
заместителей директоров 
по воспитательной работе, 
педагогов-психологов 
Пятигорска и Минераловодского 
района по теме 
«Психологическая безопасность 
личности школьников и 
формирование устойчивости 
к кризисным ситуациям».

ИНИЦИАТОРОМ проведения 
мероприятия выступил коми-
тет краевого парламента по 

законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению. Итоги прошедшей на Ставропо-
лье в марте избирательной кампании 
обсудили представители политических 
партий, общественности, краевой из-
бирательной комиссии, исполнитель-
ной власти, муниципалитетов. 

Председатель краевой избиратель-
ной комиссии Евгений Демьянов обоз-
начил в своем выступлении основные 
проблемные точки прошедшей изби-
рательной кампании. Спектр вопросов 
очень широк. От предоставления терри-
ториальным избирательным комиссиям 
возможности работать на профессио-
нальной основе до распределения бес-
платной площади среди кандидатов в 
краевом печатном издании.

Что же касается решений о снятии 
ряда участников предвыборной гонки, 

Евгений Демьянов объяснил их, пре-
жде всего, неточностями в заполнении 
ими документов. В частности, исполь-
зованием устаревших форм подпис-
ных листов. Тем самым председатель 
предвосхитил претензии со стороны 
участвовавших в диалоге представите-
лей политических партий, высказывав-
ших сомнение в объективности ряда 
решений комиссии. 

Председатель исполкома региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Грибенник призвал коллег по 
партиям не быть столь критичными в 
оценке избирательного процесса и ис-
пользовать имеющиеся возможности по 
изменению законодательства. По сло-
вам Дмитрия Грибенника, сегодня еди-

нороссы являются ведущей политичес-
кой силой на Ставрополье, что показала 
их убедительная победа на муниципаль-
ных выборах. Этому результату способс-
твовало то, что были учтены ошибки, до-
пущенные в ходе ряда предыдущих 
избирательных кампаний. Он также за-
явил, что партия действует строго в рам-
ках закона, а большой процент депута-
тов муниципальных представительных 
органов «Единой России» объясняется 
грамотной политикой выдвижения кан-
дидатов. В качестве пожелания Дмит-
рий Грибенник высказал инициативу о 
создании публичной площадки для вы-
ражения партийных идей, инициатив и 
полемики. 

Соб. инф.

В Думе Ставропольского 
края состоялся 
«круглый стол» на тему 
«О проблемах, 
возникающих при 
проведении выборов 
в органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края».

Управление ПФР по Пятигорску СООБЩАЕТ, 
что с 1.01.2011 вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», кото-
рый внес изменения в части предоставления государственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

Теперь набор социальных услуг, предоставляемых гражданам из числа федеральных льготни-
ков, получающих ежемесячную денежную выплату, состоит из трех следующих составляющих:

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
(543 руб.);

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (84 руб.);

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно (78 руб.).

Граждане, которые приобрели право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
до 1.10.2010 имеют право на подачу заявления до 1 апреля 2011 года о возобновле-
нии предоставления одной или одновременно двух из социальных услуг, предусмот-
ренных пунктами 1 и 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (то есть обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарс-
твенными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и предоставление при наличии медицинс-
ких показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний) или заявления об отказе от получения одной или одновременно двух 
из указанных социальных услуг имеют все льготники: как подавшие, так и не подававшие заяв-
ление о возобновлении набора социальных услуг или об отказе от набора социальных услуг, а 
также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенной катастрофы.

Исключение составляют только те федеральные льготники, которые приобрели право на ус-
тановление ежемесячной денежной выплаты после 1 октября 2010 года.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, понедельник и среду с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 16.30, 

вторник и четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 18.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

ТАК, с начала года на террито-
рии города Пятигорска про-
изошло 23 пожара, подлежа-

щих государственному учету, из них в 
жилье — 15. В огне погибли два челове-
ка, травмы различной степени тяжести 
в результате действия опасных факто-
ров пожара получили пять человек.

В соответствии со статистическими 
данными, как и в предыдущие годы, ус-
тановлено, что во многих случаях ги-
бель людей на пожарах связана с их 
алкогольным опьянением. Часть пост-
радавших, т.е. травмированных на по-
жаре людей, также находилась в состо-
янии алкогольного опьянения.

Статистика 
погибших людей 
на пожарах за 2011 год

1. 9 февраля 2011 г. произошел 
пожар в квартире жилого дома по 
ул. Коллективной в городе Пятигорске. 
На месте пожара был обнаружен труп 
ребенка 2008 года рождения. Прове-
денной проверкой было установлено, 
что причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем со стороны 
погибшего (детская шалость). 

2. 11 марта 2011 г. произошел по-
жар в квартире многоэтажного жилого 
дома по ул. Подстанционной в п. Энер-
гетик. На месте пожара был обнаружен 
труп мужчины 1967 года рождения. 

Статистика 
пострадавших 
(травмированных)
людей на пожарах

1. 5.01.2011 г. произошел пожар в 
жилом доме частного домовладения 
по ул. 7-я линия в городе Пятигорске. В 
результате пострадала женщина 1962 
года рождения, получившая тяжелую 
ожоговую травму поверхности тела на 
площади 60—65 %.

2. 14.01.2011 г. произошло возгора-
ние в общем коридоре жилого дома 

ОАО «Управление жилым фондом» по 
адресу: Пятигорск, ул. Орджоникид-
зе, 5. В результате пожара пострадали 
сразу два человека: женщина 1952 года 
рождения, получившая термоингаляци-
онную травму верхних дыхательных пу-
тей, отравление продуктами горения, и 
молодой человек 1993 года рождения, 
получивший отравление угарным газом 
легкой степени тяжести.

3. 2.02.2011 г. произошел пожар в 
жилом доме частного домовладения 
по ул. Прогресса в городе Пятигорс-
ке. В результате пострадали сразу две 
пожилые женщины 1931 и 1921 годов 
рождения. 

В связи с этим Государственная про-
тивопожарная служба г. Пятигорска 
еще раз напоминает, что только над-
лежащее выполнение и соблюдение 
правил пожарной безопасности всеми 
гражданами поможет избежать печаль-
ных, а порой трагических последствий 
происшествий, связанных с пожарами.

Для этого нужно немногое: 
не курите, лежа в постели;
не оставляйте без присмотра вклю-

ченные в сеть электроприборы;
не пользуйтесь электронагреватель-

ными приборами незаводского изготов-
ления, а также не оборудованными уст-
ройствами защитного отключения (УЗО); 

храните спички в местах, недоступ-
ных для детей;

не применяйте самодельные предох-
ранители в электросчетчиках и элект-
ронагревательных приборах; 

соблюдайте осторожность при куре-
нии, не бросайте непотушенные окурки.

Несколько советов 
при возникновении 
пожара в квартире

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать 
при пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоя-

тельно, не вызвав пожарных (если вы 

не справились с огнем за несколько 
секунд, его распространение приведет 
к большому пожару);

— пытаться выйти через задымлен-
ный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен, горячий воздух может также 
обжечь легкие);

— спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам с помощью простыней и 
веревок (если в этом нет самой острой 
необходимости, ведь падение здесь 
без отсутствия особых навыков почти 
всегда неизбежно);

— прыгать из окна (начиная с чет-
вертого этажа, каждый второй прыжок 
смертелен).

НЕОБХОДИМО:
1. Сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01.
2. Вывести на улицу детей и преста-

релых.
3. Попробовать самостоятельно по-

тушить пожар, используя подручные 
средства (воду, плотную ткань, от внут-
ренних пожарных кранов в зданиях по-
вышенной этажности и т.п.).

4. При опасности поражения элек-
трическим током отключить электро-
энергию (автоматы в щитке на лестнич-
ной площадке).

5. Помните, что легковоспламеняю-
щиеся жидкости тушить водой неэф-
фективно. Лучше всего воспользовать-
ся огнетушителем, а при его отсутствии 
мокрой тряпкой.

6. Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей 
для уменьшения притока воздуха.

7. Если в квартире сильно задымле-
но и ликвидировать очаги горения свои-
ми силами не представляется возмож-
ным, немедленно покиньте квартиру, 
прикрыв за собой дверь.

8. При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши ис-
пользуйте балконную лестницу, а если 
ее нет, то выйдите на балкон, закрыв 
плотно за собой дверь, и постарайтесь 
привлечь к себе внимание прохожих и 
пожарных.

Если вы не можете (или не рискуете) 
выйти из квартиры, то необходимо: 

закрыть окна, но не опускать жалю-
зи; 

заткнуть все зазоры под дверьми 
мокрыми тряпками; 

выключить электричество и пере-
крыть газ;

наполнить водой ванну и другие 
большие емкости;

снять занавески, так как стекла под 
воздействием тепла могут треснуть 
и огонь легко найдет на что переклю-
читься;

отодвинуть от окон все предметы, 
которые могут загореться; 

облить пол и двери водой, понизив 
таким образом их температуру. 

Пожар, как и болезнь, легче предуп-
редить, чем пожинать его печальные 
последствия.

Александр НИКОЛАЕВ, 
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности 
по Пятигорску,

майор внутренней службы. 

Несмотря на всю работу, проводимую Государственной противопожарной 
службой по профилактике возникновения пожаров, инспектированию 
объектов, проведению бесед по противопожарной пропаганде и 
разъяснению правил пожарной безопасности населению печальная 
статистика пожаров и гибели людей на пожарах, происходящих 
в городе Пятигорске, продолжает пополняться.
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В минувшее воскресенье в Пятигорске прошли 
соревнования по рукопашному бою в клубе 
«Патриот», на которые были приглашены 
представители школ других единоборств. 
По словам руководителя «Патриота» Олега 
Злобина, подобные состязания проводятся 
впервые. Однако воспитанники клуба 
регулярно принимали участие в организации 
и проведении показательных выступлений. 
Всего на соревнование прибыли восемь 
команд. Ребят разделили по возрастным 
и весовым категориям. Значение имел и 
статус: юниоры, полупрофессионалы и 
профессионалы. 

ИЗ ГЕОРГИЕВСКОГО района Роман Бала-
бойко привез команду по киокушинкай-
каратэ. Ребята тренируются на базе фит-

нес-клуба «Индис». В составе пять юниоров и один 
профессионал. По словам Романа Николаевича, 
подобные состязания помогают спортсменам на-
браться опыта соревнований и поднимают бое-
вой дух. То, что сражаются представители разных 
школ единоборств, расширяет кругозор и делает 
состязания яркими и зрелищными. 

Во время боев в спортзале было жарко в пря-
мом и переносном смысле слова. Глядя на то, как 
бьются профессионалы, становилось ясно, что 

смельчакам, решившим напасть на такого чело-
века в темном переулке, явно непоздоровится. 
Соревнования длились несколько часов, и за это 
время было все: радость побед, горечь пораже-
ний. Все бойцы показали прекрасную технику: как 
хозяева состязаний, так и гости.

По итогам соревнований победили: юниоры, 
первое место Василий Тонконогий (русский стиль, 
тренер Антон Царев), взрослые Гамлет Бакоян 
(киокушинкай-каратэ, тренер Алексей Лозановс-
кий), профессионалы — Батыр Муртазалиев (сме-
шанные единоборства — тренер Сергей Сохарев).

Конечно, в «Патриоте» учат не только рукопаш-
ному бою, но и русскому стилю, кудо, киокушин-
кай-каратэ, тхэквондо, самбо и др. Команда по ка-
ратэ называется «Феникс», тренирует ее Алексей 
Лозановский — ребята приняли активное участие 
в состязаниях. 

Пятигорчане активно сражаются за выход на 
всероссийскую спортивную арену. По словам 
старшего инструктора Сергея Сохарева, недав-
но на первенстве Ставропольского края по руко-
пашному бою команда «Патриот» заняла первое 
и второе места, привезла еще несколько наград. 
Также недавно спортсмены посетили первенство 
СКФО и ЮФО, где и взрослые бойцы, и дети ста-
ли серебряными призерами.

Татьяна ПИРОГОВА.

города Пятигорска вернулась из 
экспедиции на гору Килиманджаро. 
Покорение Ухуру далеко не первое 
достижение пятигорских альпинистов. 
У них за плечами и восхождение 
на Арарат — самый высокий 
вулканический массив Армянского 
нагорья на востоке Турции, и 
уникальная экспедиция 
«Эльбрус-Монблан» с покорением 
обеих вершин — известнейших 
точек России и Европы.

НЕДАВНО герои дали пресс-конферен-
цию, в ходе которой рассказали о сво-
их впечатлениях от поездки и новом, 

интереснейшем опыте, приобретенном в ходе 
знакомства с Африканским континентом. 

В составе экспедиции были и преподавате-
ли Пятигорского лингвистического университе-
та — Александр Гребенюк, Павел Барышников, 
Марьяна Шидова, и студенты — Мария Ушако-
ва и Роман Чумляков.

Как рассказал руководитель экспедиции 
доцент кафедры философии, культуроло-
ги, этнологии ПГЛУ Павел Барышников, при 
подъеме удалось пройти множество клима-
тических поясов — «практически весь учебник 
географии»: от тропических влажных джунг-
лей, через субальпийскую саванну, перека-
ленную магмой пустыню до снегов Килиман-
джаро.

Восхождения на вершины традиционно на-
чинают задолго до рассвета. Альпинисты из 
Пятигорска перед решающим рывком позав-
тракали в 23 часа 30 минут, еще до полуно-
чи, и двинулись в путь. По словам участников 
экспедиции, им очень повезло, что они смог-
ли достигнуть вершины, несмотря на внезапно 
налетевший снежно-грозовой фронт, сопро-
вождаемый резким понижением температуры 
и шквалистым ветром с порывами до 20 мет-
ров в секунду. Справиться с непогодой пяти-
горским альпинистам помогли хорошие тех-
нические навыки и дружная работа команды. 
Высочайшая точка африканского континента 
— пик Ухуру главного кратера горы Килиман-
джаро (5895 метров) — была покорена 14 фев-
раля в 8 часов 20 минут по московскому вре-
мени.

Из-за протяженности восхождения участни-
ки были вынуждены сократить объемы запасов 
продуктов до необходимого минимума. Таким 
образом, в пути альпинисты питались, в ос-
новном, различными кашами: обходились без 
мясной пищи.

— Подобное путешествие — это серьезная 
физическая нагрузка, и, чтобы справиться с 
ней, организму необходим источник калорий 
для энергии, в том числе и в виде пищи, — рас-
сказал Павел Барышников. — Но у российских 
спортсменов был свой секрет: нас выручала 
банка с салом. 

Помог нашим альпинистам, конечно, опыт. 
По словам участников экспедиций, около 40% 
желающих покорить Килиманджаро не дохо-
дят до вершины — поворачивают назад. При-
чиной тому неверная оценка собственных 
возможностей. Да и туроператоры также «на-
живаются» на том, что убеждают приезжих, 
будто взойти на вершину может каждый. На 
самом деле это далеко не верно и подобное 
легкомыслие может стоить здоровья и жизни. 
Горы шутить не любят.

Но одна деталь выгодно отличает туристи-
ческий бизнес в Танзании от российского: и 
без того недешевое разрешение на восхож-
дение можно получить только при условии 

привлечения к процедуре местных кадров. 
То есть носильщиками или помощниками в 
экспедиции должны быть граждане Танза-
нии.

Африка оставила неизгладимый след в 
душах пятигорчан. Поражало воображение, 
изумляло и радовало все вокруг: экзотичес-
кие насекомые, диковинные растения и кра-
сивые, величественные, но опасные животные. 
Местное население оказалось миролюбивым 
и дружелюбным. Гостей из далекой России 
потчивали африканской кухней. Экзотичес-
кие блюда и специи понравились команде 
ПГЛУ, особенно по вкусу пришлись им све-
жие фрукты:

— Плод манго, сорванный с дерева, совсем 
другого вкуса, — делится впечатлением Павел 
Барышников. — Вы себе даже не представля-
ете, насколько эти фрукты отличаются от тех, 
что лежат на полках в супермаркетах нашего 
города. 

Восхождение уже позади, но гора Кили-
манджаро, овеянная романтикой творчества 
Эрнеста Хемингуэя и других известных писа-
телей, навсегда останется в памяти путешест-
венников, покоривших ее вершину.

 Татьяна ПАВЛОВА.

Национально-освободительная революция в 
Греции, начавшаяся во второй половине марта 
1821 года, привела ее народ к свободе. С тех 
пор 25 марта считается Днем независимости 
в стране. Деятельное участие в этом приняла 
и Россия. По Адрианопольскому мирному 
договору, заключенному после победы нашего 
государства в русско-турецкой войне, Турция 
признала автономию Греции, а через некоторое 
время она официально стала независимой. 

ПОДВИГИ Геракла, борьба богов и титанов, 
странствия Одиссея — все это о чудесной 
Греции. Лучшие представители европейс-

кой мысли осознавали жизненность божественного 
духа этой страны, устремляя к ней свои взоры и чувс-
тва как к земле, где несмотря ни на что царствует 
счастье Золотого века. 

 В наше время достаточно въехать в центр Афин, 
чтобы своими глазами увидеть настоящее чудо — 
гордо возвышающийся Акрополь. В этом обиталище 
богини Афины гул отступает и перерождается — он 
становится шумом древнего города, 25 веков назад 
точно так же располагавшегося у подножия своего 
святилища и по-прежнему живущего в неизменном 
противоречии с его величественной красотой, на Ак-
рополе и в святилище Дельф, в Олимпии и Микенах, 
в монашеско-христианском центре мира Метеоре и в 
нашем городе-побратиме Трикала. 

Данной публикацией мне хочется поздравить жи-
телей Трикала и весь свободолюбивый народ Гре-
ции, поклониться этой бессмертной нации за ее жиз-
нелюбие и преданность своей стране.

Панайот МУРМУРИДИС.

Восхождение Экзотика и романтика 
КилиманджароВ исполнение многолетней 

интернациональной 
программы «Флаг ПГЛУ 
на величайших вершинах 
планеты» группа альпинистов 

Мы — побратимы

Греция 
далекая и близкая

Комиссия Ставропольского 
УФАС России первого марта 
признала ООО КБ «Ренессанс 
Капитал» и ООО «Группа 
Ренессанс Страхование» 
нарушившими требование 
антимонопольного 
законодательства, 
выразившееся в навязывании 
клиентам банка определенной 
организации и создании 
препятствий для других.

В краевое УФАС поступило об-
ращение жителя Ставрополья, со-
общившего, что действия банка и 
страховой организации могут иметь 
признаки ограничения конкуренции. 
На основании представленных мате-
риалов было возбуждено дело.

По результатам его рассмотре-
ния комиссия установила, что при 
обращении в банк клиентам снача-
ла предлагалось заполнить анкету на 
получение кредита, одновременно на 
этой же странице располагалось за-
явление о страховании в ООО «Груп-
па Ренессанс Страхование», что вос-
принималось как единый документ, 
необходимый для подписания. Ин-
формации о том, что можно отка-
заться от страхования или назвать 
свою организацию, указано не было. 
При заполнении последующих доку-
ментов также представлялась толь-
ко одна организация — ООО «Группа 
Ренессанс Страхование», при этом в 
общих условиях получения кредита 
указано, что срок действия договора 
равен сроку кредита. Таким образом, 
клиентам навязывалась единствен-
ная страховая организация на весь 
срок действия кредитования и невоз-
можность ее смены. 

По результатам рассмотрения дела 
ООО КБ «Ренессанс Капитал» и ООО 
«Группа Ренессанс Страхование» 
были признаны нарушившими пункты 
5, 8 части 1 статьи 11 Федерального 
закона «О защите конкуренции» в на-
вязывании клиентам банка организа-
ции и создании препятствий для дру-
гих страховых компаний.

Олег ТИХЕНЬКИЙ, 
заместитель руководителя 

управления.

Cпорт
Сообщает УФАС

Навязывать 
услуги 
незаконноРукопашный бой: 

жестко и эффективно

Недавно в здании Армянской общины 
Пятигорска состоялась презентация 
новой книги поэта Крикора Мазлумяна 
под названием «Амшенский ветер». На 
презентации присутствовали друзья и 
поклонники поэта. Среди гостей был и 
генеральный консул Республики Армения 
в Южном федеральном округе Арарат 
Гомцян. В своей приветственной речи 
он говорил о Крикоре Мазлумяне как 
о достойном представителе не только 
армянской диаспоры, но и церкви, 
который сумел поднять поэзию своего 
народа на мировой уровень. 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ «Амшенского вет-
ра» посетил и вице-президент Союза 
армян России Герман Ананянц. Вот 

как он охарактеризовал автора книги: «Кри-
кор Мазлумян — это поэт с твердой граждан-
ской позицией, который никогда не поступа-
ется этим!»

Знакомство продолжилось фильмом о Кри-
коре Сааковиче. Он является начальником 
отдела культуры администрации Лазаревс-
кого района города Сочи. По его инициативе 
в 1992 г. был основан Лазаревский районный 
Центр национальных культур. В биографичес-

ком ролике сам поэт приводит следующие 
строки «из своего»: «Каждая строка ко мне 
пришла из тайника моей души, а если у тебя 
пока что нет такого тайника, то не пиши». Бла-
годаря фильму гости также узнали Крикора 
Мазлумяна как человека энергичного и муд-
рого, тонкого философа, который всегда ос-
тается верен своим идеям.

После фильма гостям рассказали об 
Амшене. Это провинция западной Армении, 
которая находится на южном берегу Черно-
го моря на территории Турции. По словам ве-
дущей вечера, «Амшенский ветер» — это при-
знание в любви поэта своим предкам.

Наконец слово взял сам автор: «Человеку 
Бог дает отрезок времени, чтобы тот совер-
шил что-то великое. Каждому времени — своя 
тема и свое настроение. Я начал писать в 16 
лет, однако до 65 больше выступал как чтец, 
пропагандирующий поэзию XX века. И лишь 
в 65 у меня в голове родились первые стро-

ки об Амшене». Как рассказал Крикор Саа-
кович, именно его жена подсказала ему, что 
для того, чтобы стать амшенским поэтом ему 
стоит написать цикл стихов об Амшене. И 
поэт последовал ее совету. 

Так как Крикор Саакович пишет свои про-
изведения на русском, в «Амшенском ветре» 
есть перевод стихотворений поэта на армян-
ский язык. У каждого стиха — своя иллюстра-
ция, содержащая потаенный смысл, благо-
даря которому читатель имеет возможность 
познать тайну души армянского народа. Сле-
дует отметить тонкое проникновение в тему 
автора графических рисунков, сопровожда-
ющих книгу, члена Союза художников РФ 
— Юрия Багдасарова. Одной из тем стихот-
ворений амшенского цикла является самая 
актуальная на сегодняшний день для всех 
жителей Северокавказского округа — тема 
дружбы народов. 

Наталья ИГНАТОВА. 

Презентация Каждая строка 
— из тайника души

В ПЯТИГОРСКЕ любят удивить зрите-
лей. Найти какую-то изюминку, новое 
прочтение материала это отличитель-

ная особенность работы всего творческого 
коллектива, возглавляемого заслуженным 
работником культуры РФ, директором и ху-
дожественным руководителем Светланой Ка-
линской.

На сей раз к Международному дню теат-
ра, который отмечался 27 марта, театр опе-
ретты блеснул сразу двумя комическими опе-
рами Жака Оффенбаха «Ключ на мостовой» 
и «Званый ужин с итальянцами». Основопо-
ложник и непревзойденный мастер француз-

ской оперетты Оффенбах подарил миру тон-
кий юмор и искрящуюся яркую музыку. Обе 
составляющие трудно не заметить, когда и то 
и другое тесно переплетено в действии, раз-
ворачивающемся на сцене.

— Каждый уважающий себя театр оперет-
ты непременно должен ставить Оффенбаха, 
— убежден главный дирижер театра, заслу-
женный артист Грузии Лев Шабанов. При этом 
маэстро добавляет: — Конечно, если для это-
го есть соответствующий исполнительский по-
тенциал.

В пятигорском театре все необходимые ус-
ловия оказались налицо — заслуженный ар-

тист РФ Николай Смирнов, Юлия Сивкова, 
Оксана Клименко, Алексей Яковлев, Оксана 
Филиппова — эти имена на слуху у публики. 
Доставляло истинное удовольствие наблю-
дать, как выкручивается из щекотливой си-
туации в «Ключе на мостовой» Сюзон (Юлия 
Сивкова), обиженная на жениха в день сва-
дебной церемонии и по случайному стече-
нию обстоятельств оказавшаяся запертой в 
комнате с посторонним мужчиной (Алексей 
Яковлев) и горничной (Оксана Клименко). А 
как не восхититься находчивости изобрета-
тельной Эрнестины («Званый ужин с итальян-
цами»), подбившей отца на чистую авантюру 
— изображать заезжих итальянских артистов 
для собравшихся в доме гостей. Но авантю-
ра с блеском проходит как в сюжете, исполь-
зованном Оффенбахом, так и в игре наших 
артистов, особенно если почтенного Шуфле-
ри исполняет мэтр пятигорской сцены — Ни-
колай Смирнов!

Постановка, осуществленная режиссером 
театра Сергеем Калашниковым, смотрится 
легко, непринужденно, оставляя в душе свет-
лое восприятие простых, непритязательных 
историй. Очень плавную линию выдержива-
ет в двух спектаклях балет, составляя единую 
целостность общего ансамбля (главный ба-
летмейстер Татьяна Шабанова).

Естественно, основной составляющей для 
театра оперетты является музыка. Она доста-
точно сложная, и по замечанию главного ди-
рижера Льва Шабанова, на кажущуюся про-
стоту здесь требуется строгий ритмический 
рисунок, штрих, чистейший вокал, чувство 
ансамбля в соединении с актерской игрой. И 
если у зрителя создалось ощущение легко-
сти, а в этом невозможно усомниться, значит, 
поставленная задача была достигнута.

К слову, над двумя короткими операми ра-
ботали два дирижера — «Званый ужин с ита-
льянцами» — Василий Ремчуков и «Ключ на 
мостовой» — Лев Шабанов. Лев Георгиевич, 
кроме того, сам сделал оркестровку музы-
кального произведения, так как партитура 
«Ключа на мостовой» оказалась редкостью. 
Но два месяца работы окупились благодар-
ностью зрителей, заметивших и хорошо ис-
полненные вокальные партии (концертмейс-
тер Элеонора Горбенко), и звучание оркестра, 
и замечательно, со вкусом созданные худож-
ником-сценографом Инной Августинович де-
корации, и выдержанные в необходимом 
стиле костюмы. Словом, гармонию, что цари-
ла на сцене и передавалась в зал, который 
вновь возвращал ее, но уже в качестве апло-
дисментов.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля  
«Ключ на мостовой».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Искрящийся мир 
Оффенбаха

Пятигорский зритель в какой-то степени может считать себя счастливчиком 
— премьеры краевого Ставропольского театра оперетты рождаются именно 
здесь и их первая оценка публикой дается тоже именно в родных стенах, 
а это одновременно и легче и труднее. Стены-то, конечно, помогают, но и 
взыскательность зрителя, искушенного лучшими опереттами, заставляет всех, 
кто причастен к рождению спектакля, быть более требовательными к каждому 
этапу создания новых постановок. 
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