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Наш Гагарин

В Думе города

Во исполнение 
наказов

РУКОВОДИТЕЛЬ УГХ предложил депу-
татам составить заявки по проблемным 
зонам в округах, чтобы затем, после 

проведения электронных аукционов среди 
подрядчиков, приступить к выполнению на-
меченного. Однако народных избранников 
данная схема не устроила, и они тут же на-
чали задавать вопросы по существу. Депута-

тов интересовала степень личного контроля 
за проведением работ, соотношение цены и 
качества, сроки и гарантии. В процессе ос-
трой дискуссии народные избранники выра-
зили решимость обсудить детально каждый 
пункт сметы, составленной специалистами 
УГХ — стоимость бордюрного камня, троту-
арной плитки, песко-гравийной смеси, дру-

гих необходимых материа-
лов, а также самих работ. А 
так как в депутатский кор-
пус Пятигорска входят и 
профессиональные строи-
тели, прозвучало предло-
жение еще раз просчитать 
сумму, необходимую для 
ремонта квадратного метра 
дорожного покрытия с тем, 
чтобы найти наиболее оп-
тимальный, понятный и до-
ступный вариант. 

Что касается заявок, депу-
таты готовы не просто пред-
ставить перечень самых 
«кричащих» участков, они 
намерены лично следить за 
ходом работ с начала и до 
подписания актов приемки, 
чтобы в результате не стыд-
но было смотреть в глаза 
своим избирателям. К тому 
же, поскольку средств на са-
мом деле, что называется, в 
обрез, стоит определить-
ся, какие улицы Пятигорска 
действительно являются са-
мыми проблемными.

Председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, выслушав мнения собравшихся, 
подытожила: необходимо создать специаль-
ную комиссию из депутатов-профессиона-
лов, которая будет контролировать ход ре-
монта дорог и тротуаров, а также вопросы 
ценообразования и качества работ. Специа-
листам же УГХ было предложено подойти к 
решению наболевшей для города проблемы 
более ответственно, так что Игорю Алейни-
кову придется встречаться с народными из-
бранниками по указанному вопросу еще не 
раз. 

Кроме того, на совещание был пригла-
шен и управляющий делами Думы Пятигорс-
ка Владимир Веретенников, познакомивший 
депутатов Думы Пятигорска с положением 
о думских комитетах и обзором нововведе-
ний в законодательстве о местном самоуп-
равлении. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: идет обсуждение.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ДЕПУТАТЫ Думы Пятигорска четвертого созыва обсудили вопросы, 
связанные с расходованием денежных средств, выделенных во исполнение 
наказов избирателей на первый квартал 2011 года. Всего на данный момент 
на указанные цели поступили ассигнования в сумме 7 миллионов 750 тыс. 
рублей, из расчета 250 тысяч на каждого депутата. Эти средства будут 
потрачены на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, 
внутридворовых территорий, установку дорожных знаков, устранение 
искусственных неровностей, промывку и очистку ливневых канализаций 
в микрорайонах города. На совещание, с целью определения механизма 
освоения поступивших средств, а также объемов и сроков работ, 
был приглашен начальник Управления городского хозяйства 
Игорь Алейников. 

В АКТУАЛЬНОСТИ проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
современном мире никого убеждать не 
стоит. Все мы скорбим об уходе из жизни 
известного российского исполнителя 
Александра Барыкина, всенародной 
любимицы, талантливой актрисы Людмилы 
Гурченко… А сколько печальных примеров, 
связанных со смертью от инфаркта 
родственника или знакомого, может 
привести каждый из нас? 

КАК рассказала перед началом конференции, 
собравшей в Пятигорске кардиологов, тера-
певтов и врачей общей практики со всего края, 

председатель Ассоциации терапевтов СК Светлана 
Геннадьевна Кечеджива, на Ставрополье ежегодно 
происходит до 64 тысяч сердечно-сосудистых катас-
троф, из них около 2,5 тысячи приходится на острые 
инфаркты миокарда. Особенно удручает тот факт, 
что инфаркты «помолодели». Сегодня нередки слу-
чаи повторных инфарктов в 37 лет, тогда как пару де-
сятилетий назад критическим считался возраст от 50 
до 60 лет. И потому вопросы реабилитации, то есть 
возвращения больных, перенесших инфаркт мио-
карда, к полноценной жизни, стоят особенно остро. 

Занятия в Школе кардиореабилитации и вторичной 
профилактики пациентов с ишемической болезнью 
сердца провели ведущие ученые, эксперты Всерос-
сийского общества кардиологов, авторы многих ме-
тодических рекомендаций по проблематике сердеч-
но-сосудистых заболеваний, председатель РосОКР 
Давид Аронов и вице-президент общества Маргари-
та Бубнова. 

Раньше, до 80-х годов прошлого века, в Советском 
Союзе люди, перенесшие инфаркт миокарда, лежа-
ли в больничных палатах на спине не менее трех не-
дель, а всего проводили в условиях стационара до 
трех месяцев. Усмешку вызывали сообщения из 
США, где пациентов пересаживали после инфаркта 
в кресло уже на третий день. Даже ведущие специа-
листы говорили, что, мол, у больного в этом случае 
может увеличиться кровоток и даже вероятен разрыв 
сердца. Но затем, в 1963 году, появилось обращение 
к главам государств, подписанное ведущими учены-
ми мира, и к 1981 году в нашей стране после серьез-
ных научных разработок и экономических обоснова-
ний начала действовать поэтапная государственная 
система реабилитации. 

НА СНИМКЕ: участников конференции 
приветствует С.  Кечеджива.

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Пресс-конференция 

ДЛЯ Северо-Кавказского федераль-
ного округа указанные темы имеют 
особое значение в сферах противо-

 действия преступлениям террорис-
тического характера, экстремистской, кор-
рупционной направленности, незаконному 
обороту оружия и боеприпасов, взрывча-
тых веществ и устройств, а также посяга-
тельствам на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих. 
По словам Артема Мельникова, в окру-
ге прослеживается характерная общерос-
сийская тенденция снижения количества 
зарегистрированных преступлений, кото-
рых в истекшем году было 74972, что на 10 
проц. меньше, чем в 2009 году. Уменьше-

ние числа зарегистрированных преступле-
ний произошло во всех субъектах округа, за 
исключением Кабардино-Балкарской Рес-
публики, где наблюдается их незначитель-
ный рост (на 5,4 проц.). За два месяца 2011 
года складывающиеся тенденции карди-
нально не поменялись: зафиксировано на 
14,8 проц. преступлений меньше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года (12273). 

 Однако произошел резкий рост числа 
террористических актов (с 0 до 5), преступ-
лений, совершенных с применением оружия, 
боеприпасов (со 142 до 161), убийств (со 123 
до 147) и похищений людей (с 11 до 15). 

В такой обстановке просто необходимо, 
чтобы каждый житель имел возможность 

прийти в правоохранительные органы и за-
явить о преступлении. В целях обеспечения 
соблюдения единого порядка и законнос-
ти при приеме, регистрации и разрешении 
таких сообщений в органах МВД России, 
ФСИН России, ФСКН России, МЧС России 
созданы и функционируют постоянно дейс-
твующие комиссии. Работают «телефоны до-
верия», используются возможности средств 
массовой информации. Вопросы учетно-ре-
гистрационной дисциплины рассматривают-
ся на оперативных совещаниях, проводятся 
учебно-методические сборы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Скрыть проще, 
чем расследовать
Нередко при обращении в правоохранительные органы люди сталкиваются 
с волокитой, подолгу ждут ответа на свои жалобы и т.д. Но в этом случае, 
несмотря на промедления, работа ведется, и рано или поздно человек 
получает результат. Но случается так, что заявление вовсе отказываются 
регистрировать, ссылаясь на занятость более важными делами. На прошлой 
неделе состоялась пресс-конференция с начальником управления 
Генпрокуратуры РФ в СКФО Артемом Мельниковым, чье выступление и было 
нацелено на вопросы соблюдения правоохранительными органами законов 
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

От инфаркта бегом!

 «Элементарно, 
Ватсон», — мало кто 
не знает эту крылатую 
фразу, принадлежащую 
литературному 
прародителю 
дедуктивного метода и 
«отцу» современного 
следственного 
аппарата Шерлоку 
Холмсу. Расследование 
было его страстью, 
совершенствованию 
способов которого 
вымышленный детектив 
посвятил всю жизнь. 
И сегодня книги о 
Шерлоке Холмсе и 
докторе Ватсоне 
являются настольными 
у воспитанников школ 
милиции и юридических 
факультетов — будущих 
следователей 
и дознавателей. 

Завтра, шестого апреля, День 
работника следственных орга-
нов. Официально в нашей стра-
не этот праздник введен Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 апреля 1963 года, 
хотя история становления аппа-
рата началась гораздо раньше. В 
1864 году в России принят Устав 
уголовного судопроизводства. В 
нем была заложена идея процес-
суальной самостоятельности сле-
дователя, а в 1922-м состоялась 
первая реформа органов предва-
рительного расследования: весь 
следственный аппарат был сосре-
доточен в системе юстиции, рас-
ширена компетенция работников 
дознания.

В 40-е годы в органах внутрен-
них дел на основании ведомс-
твенного приказа созданы свои 
подразделения во главе со следс-
твенным отделом Главного уп-
равления милиции МВД СССР. 
Комплектование следственного 
аппарата в МВД шло на базе доз-
нания, а затем — органов проку-
ратуры. Это позволило в сравни-
тельно короткий срок создать в 
системе МВД следственный аппа-
рат, способный квалифицирован-
но, на высоком профессиональ-
ном уровне расследовать любое 
преступление. Сегодня это круп-
нейшая структура органов пред-
варительного следствия, которая 
занимается большей частью всех 
уголовных дел.

Следователем невозможно 
стать, им нужно родиться. Тако-
го мнения придерживаются со-
трудники аппарата. Недостаточно 
иметь юридическое образование 
или окончить школу милиции — 
в человеке должна быть жилка, 
страсть к расследованию, ана-
литический ум, стремление вос-
становить справедливость и сила 
воли. Вот неполный список ка-
честв, необходимых в работе сле-
дователей и дознавателей. 

К тому же такая работа требу-
ет полной самоотдачи и занима-
ет много времени — ведь сигнал 
о преступлении может поступить 
хоть посреди ночи и следователь 
в этом случае выезжает на мес-
то, в независимости от позднего 
часа: ведь следы и улики до утра 
не подождут. 

Однако, несмотря на все слож-
ности, связанные со спецификой 
профессии, работу свою следова-
тели и дознаватели любят. 

ДЕНЬ ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ:КОСМОНАВТИКИ:

П
юбилей 
великого подвига

Доходы губернатора
В первый день начавшейся 1 ап-
реля кампании по опубликова-
нию данных о доходах и иму-

ществе высших должностных лиц и 
членов их семей губернатор Валерий 
Гаевский разместил в сети Интернет 
на своем официальном сайте соответствующую ин-
формацию. 

В частности, доходы главы края за 2010 год соста-
вили 2199410 рублей. А у его супруги Ольги Гаевской 
— 306717 рублей.

На правах долевой собственности губернатор вла-
деет 2/5 квартиры площадью 290 квадратных метров. 
Также среди недвижимого имущества — машино-
место площадью 19 квадратных метров.

Ольга Гаевская владеет квартирой площадью око-
ло 155 квадратных метров и легковым автомобилем 
Toyota RAV 4.

Европа присматривается 
к Ставрополью

На Ставрополье прибыл глава представитель-
ства Европейского Союза в Российской Феде-
рации, посол Объединенной Европы в Москве 

Фернандо Валенсуэла. Насыщенную программу его 
рабочей поездки открыла встреча с губернатором 
края Валерием Гаевским.

Обращаясь к высокому гостю, глава региона от-
метил знаковый характер его визита, демонстриру-
ющий все возрастающий интерес к Ставрополью со 
стороны европейских партнеров. 

Глава представительства ЕС Фернандо Валенсуэ-
ла отметил, что последний год большие усилия были 
направлены на то, чтобы экономические контакты 
между Россией и странами ЕС укрепились. Климат 
двусторонних отношений постепенно становится бо-
лее благоприятным. 

— Мне было интересно и приятно услышать те 
инициативы, которые принимаются в крае, чтобы 
повысить привлекательность региона для инвести-
ций — не только внутренних, но и внешних. И сейчас 
главная задача в том, чтобы западный и европейс-
кий бизнес о них тоже узнали, — заявил господин 
посол. 

Что касается развития образовательных программ, 
то, по мнению Фернандо Валенсуэлы, это направле-
ние может считаться подготовкой к более активному 
сотрудничеству России и стран Европы в области на-
учных исследований. 

Вопросы рассматриваются
По информации отдела по работе с обраще-
ниями граждан аппарата Правительства Став-
ропольского края с 28 марта по 1 апреля 2011 

года на имя губернатора и в адрес краевого прави-
тельства поступило 433 обращения граждан. В том 
числе 159 писем, направленных по почте, и 132 
электронных письма. На «Телефон доверия губер-
натора края» принято 93 звонка. В ходе проведения 
личных приемов к членам правительства края обра-
тились 49 человек. 

Тематика обращений затрагивает широкий круг 
вопросов, в основном социального характера. Акту-
альными для жителей края остаются вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы. 

Все поступившие заявления в установленные 
действующим законодательством сроки направлены 
на рассмотрение по компетенции.

Соб. инф.
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Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Марина МЕЛИКЯН, 

юрист НОУ 
редакция газеты 

«Пятигорская правда»

Профилактика наркомании

?КАК СООБЩИЛА ведущий специалист управ-
ления образования Татьяна Дорош, в шко-
лах ведется активная профилактическая 

работа. Так, на базе СОШ № 29 с 2010 года дейс-
твует городская экспериментальная площадка по 
формированию у детей и подростков негативного 
отношения к наркотикам, в рамках которой дейс-
твует «Школа жизненных навыков», проводятся 
лекции и обучающие занятия. Психологической 
безопасности личности и формированию устой-
чивости в кризисных ситуациях посвящены заня-
тия и тренинги, в том числе для самих педагогов, 
в рамках экспериментальной площадки на базе 
лицея № 15. Татьяна Дорош выразила сожале-
ние, что в подавляющем большинстве общеобра-
зовательных учреждений Пятигорска отсутствуют 
специализированные кабинеты психологической 
разгрузки, ощущается недостаток финансирова-
ния на современные мультимедийные средства и 
оборудование, необходимое для повышения эф-
фективности профилактической деятельности. 
Так что педагоги рассчитывают на финансиро-

вание по целевой муниципальной программе, а 
пока в школах объявлен конкурс на лучший про-
ект кабинета психологической разгрузки.

Заместитель начальника ОДН ОВД по г. Пяти-
горску Александр Васильев отметил участивши-
еся случаи токсикомании среди несовершенно-
летних. Причем за последние месяцы одни и те 
же юные токсикоманы доставлялись в отделение 
по три раза. Но что делать, где лечить таких де-
тей? В наркодиспансер самостоятельно, как пра-
вило, эти ребята сами попросту не ходят. А под-
ростковое отделение есть только в стационаре 
Ставрополя. Современный реабилитационный 
центр для тех, кто уже прошел лечение, с хоро-
шей базой и современной аппаратурой, открыт в 
Александровском районе. А вот на Кавминводах 
и в самой столице округа этот вопрос остается 
открытым. 

Главный врач Пятигорского диспансера Алла 
Мищенко в очередной раз выразила недовольс-
тво по поводу не складывающегоcя сотрудничес-
тва с ОДН. На учете в наркодиспансере состоят 
всего 19 подростков, тогда как тех, кого принято 
называть неблагополучными, раз в десять боль-
ше. Заместитель начальника ОДН считает, что ре-
бят, оступившихся впервые (ну, попил в компании 
друзей пива), вряд ли следует сразу же направ-
лять в наркодиспансер. Главврач наркодиспансе-

ра другого мнения. Сам вызов в наркодиспансер 
или выезд на дом к подростку представителя пра-
воохранительных органов и врача-нарколога мо-
жет послужить хорошим уроком на всю жизнь. 

Председатель антинаркотической комиссии, за-
меститель главы администрации Пятигорска Мар-
гарита Вахова предложила врачам и сотрудни-
кам ОДН все же наладить взаимодействие, ведь 
цели и задачи у них общие — вернуть оступивших-
ся детей к нормальной жизни. А начальник отдела 
физической культуры и спорта Сергей Кузьмен-
ко предложил использовать другую прекрасную 
альтернативу — приобщать детей из неблагопо-
лучных семей к занятиям в кружках и спортивных 
секциях. Правда, почему-то все сегодня хотят за-
ниматься плаванием и восточными единоборства-
ми, тогда как в шести спортивных школах города 
действуют секции по 15 видам спорта. И если, до-
пустим, ребенка не взяли по показателям на гим-
настику, пусть ходит на фитнес или аэробику. В 
общей сложности в Пятигорске, в том числе и на 
базе общеобразовательных учреждений, куль-
тивируется 32 вида спорта, а тренеры и учителя 
физкультуры не отказывают никому из желающих 
приобщиться к здоровому образу жизни.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Они защищали 
Родину

Александр Федорович КВАШНИН 
родился 13 декабря 1918 г., ветеран ВОВ. В 1939 

году окончил педагогическое училище в Петропавлов-
ске-на-Камчатке. Там же был призван на действитель-
ную воинскую службу в 279-й легко-артиллерийский полк 
(ЛАП) 101-й стрелковой дивизии, базировавшейся на 
Камчатке. В январе 1941 года 279-й ЛАП переименован 
в 428-й гаубичный полк (ГАП). А. Ф. Квашнин служил ра-
диотелеграфистом первого класса в звании старшины, 
затем начальником передвижной радиостанции артдиви-
зиона.

Участвовал в боях при освобождении островов Шумшу и 
Парамушир гряды Курильских островов. 20 сентября 1946 
г. уволен в запас. Награжден орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, 17 медалями, в т.ч. «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

НАВЕРНОЕ, судьба была благосклонна ко мне. По окон-
чании приборостроительного факультета политеха на 
Южном Урале мне дали направление в легендарную 

«сороковку» (п/я 40 МАП, г. Уфа), а уже через месяц коман-
дировали в ОКБ предприятия п/я 651 (сейчас РКК «Энергия»). 
Вообще, как сейчас выражаются, в «космической теме» мне 
довелось быть дважды. Первый раз, еще при жизни С. П. Ко-
ролева, посчастливилось работать 2,5 года в ОКБ по созда-
нию «Вычислителя». В нашей лаборатории был тогда руко-
водителем группы тоже будущий летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Н. Н. Рукавишников.

В соседних лабораториях также «созревали» будущие кос-
монавты А. С. Елисеев и недавно ушедший К. П. Феоктистов. 
Последний, кстати, был первым «гражданским» космонавтом, 
которого послал в космос на КС «Восход» С. П. Королев за его 
незаурядные конструкторские заслуги. У нас так был сплани-
рован перерыв на обед, что мы всегда встречались в столо-
вой. К. П. Феоктистов, хотя уже был летчиком-космонавтом, 
был очень скромным, внутренне глубоким человеком. После 
благополучного возвращения космической станции «Восход» 
(с В. Комаровым, К. Феоктистовым, Б. Егоровым) в 1964 г. на 
первой территории предприятия состоялся митинг сотрудников. 
На специально сооруженной для этого трибуне стояли главный 
теоретик космонавтики М. В. Келдыш, главный конструктор 
С. П. Королев, летчики-космонавты Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, 
А. Г. Николаев, В. В. Терешкова, П. Р. Попович, В. Ф. Быковский, 
В. М. Комаров, К. П. Феоктистов, Б. Б. Егоров и те, чьи 
имена мы еще не знали. Кстати, и фамилию С. П. Коро-
лева в лаборатории узнали не сразу, а как-то «постепен-
но». Любопытствовать и распространяться не по делу было 
не принято. Последний полет, в который провожал кос-
монавтов сам С. П. Королев, был полет П. И. Беляева и 
А. А. Леонова на КС «Восход-2» в 1965 г., во время которо-
го А. Леонов совершил первый выход в открытый космос в 
скафандре. Известно, что полет проходил нештатно. По воз-
вращении космонавтов ограничили и нас, со второй террито-
рии на традиционный митинг на первой территории предпри-
ятия не пустили. Позже я услышал рассказы П. И. Беляева 
и А. А. Леонова о том выдающемся, но полном критических 
ситуаций полете, на встрече с москвичами в Политехничес-
ком музее. 

Потом еще дважды, уже на второй территории, где мы ра-
ботали, мне случалось видеть группу первых космонавтов, и 
всегда на лице Ю. А. Гагарина была его знаменитая улыбка. 
Теперь жалею, что мы сохраняли серьезный вид и не улыба-

лись в ответ… Однажды ждали С. П. Королева, готовились, на-
водили порядок в лаборатории. Но он пришел вечером, когда 
нас уже не было (на территории после рабочего дня оставаться 
было нельзя). В последний раз видел его отъезжающим на ав-
томобиле (у него был ЗИМ).

Второй мой «заход» в космическую тему был уже после окон-
чания аспирантуры МАИ, когда по направлению прибыл на кос-
модром «Байконур», в г. Ленинск, для преподавательской ра-
боты в филиале «Восход» МАИ. В течение 10 лет общаясь со 
студентами-офицерами и техниками из «экспедиций», я был в 
курсе всех основных работ по космосу. 

В 80-х в МАИ и на предприятии п/я А-1001 встречал извест-
ную нашу летчицу-спортсменку и летчика-космонавта, первую 
в мире женщину, работавшую в открытом космосе 3,5 часа, 
С. Е. Савицкую. В 1992 г. было создано Российское Федераль-
ное космическое агентство, руководит которым в настоящее 
время генерал А. Перминов, ранее командовавший космичес-
кими войсками. Во время службы на Байконуре он бывал у нас 
в институте, помогал. А с его супругой, милой женщиной и хо-
рошим преподавателем, мне довелось трудиться на одной ка-
федре в течение многих лет.

Конечно, случалось бывать и на исторической «двойке» — 
основной пусковой площадке пилотируемой космонавтики. 
Величественное сооружение: фермы, котлован, обшитый бро-
невыми листами. Сейчас таких уже не строят. Эта площадка, с 
которой запустили Юрия Гагарина, эксплуатируется более по-
лувека. Она и горела, и взрывалась, но ее всегда восстанавли-
вали. Это исторический символ. Так же, как и домики Короле-
ва и Гагарина. С. П. Королев жил там месяцами. В соседнем 
домике Ю. А. Гагарина, признаюсь, постоянно ловил себя на 
мысли: какую психическую устойчивость нужно было иметь, 
чтобы перед опасным полетом в неизвестный космос спокой-
но спать. Был и на «нулевой» площадке, где проходили засе-
дания государственных комиссий, и на традиционных встре-
чах с космонавтами в Доме офицеров (когда в городе бывали 
иностранцы, «вывеску» сменяли на Дом культуры), в их числе 
был и наш коллега по лаборатории в 60-х Н. Н. Рукавишников. 
Байконур — историческое место, и память, думаю, сохранит 
нам его навсегда: с его жарой и пыльными бурями, жгучими 
морозами и ветрами, с соленой водой, ослепительным солн-
цем и голубым небом, нежными желтыми и красными тюльпа-
нами весной.

Евгений ИВАНОВ, 
кандидат технических наук, доцент, ветеран Байконура.

Фото из архива автора.

Полувековой юбилей 
великого подвига

Формируем 
личность

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

От инфаркта бегом!

ВМЕСТЕ с тем, несмотря на принимаемые правоохрани-
тельными органами меры, действенная защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, в полной мере в округе не обеспечивается.
Прокурорские проверки, осуществленные управлением Ге-

неральной прокуратуры РФ в СКФО, выявили факты искаже-
ния статистики, укрытия преступлений, допускаемые сотрудни-
ками правоохранительных органов, в связи с чем приведенные 
выше цифры, демонстрирующие снижение общего числа пре-
ступлений, не в полной мере отражают картину. 

Для граждан по-прежнему затруднен доступ к правосудию, 
заявления зачастую должного разрешения не получают, а если 
преступления и регистрируются, то процессуальные проверки 
проводятся в течение длительного периода, во многих случаях 
— месяцами и годами. В этой связи органами прокуратуры субъ-
ектов РФ принимаются меры по обеспечению законности при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлени-
ях. Но цифры, выявленные в ходе проверок, неутешительные. 

Так, в 2010 году выявлено 109,2 тысячи нарушений, что 
больше аналогичного показателя позапрошлого года (100,5). 
За 2 месяца 2011 года в деятельности правоохранительных 
органов — уже более 15 тысяч нарушений учетно-регистраци-
онной дисциплины. Для их устранения прокурорами внесено 
более 2270 представлений и информации.

По словам Артема Мельникова, за 2 месяца текущего года 
привлечено к ответственности 194 сотрудника, из них 192 — 
должностные лица органов дознания МВД России. Всего в 
прошлом году поставлено на учет 5753 таких преступления. 

Из указанного выше числа укрытых преступлений — 19 
убийств, 105 фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 2272 преступления против собственности, 203 — в 
сфере экономической деятельности, 234 эпизода, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.

— Наиболее распространенным способом укрытия преступ-
лений от учета, как и прежде, является вынесение незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при 
наличии признаков преступления, невыделение материалов в 
отдельное производство, нерегистрация или несвоевремен-
ная регистрация сообщений о преступлениях в установленном 
законом порядке, — рассказал Артем Мельников.

Так, в 2010 году имели место 326 таких преступлений, сре-
ди которых 111 — в Ставропольском крае, 83 — Республике Ин-
гушетия, 70 — Республике Северная Осетия-Алания, 42 — Рес-
публике Дагестан, 16 — Кабардино-Балкарской Республике, 
три — Чеченской Республике и одно — Карачаево-Черкесской 
Республике.

К примеру, в 2010 году в Чеченской Республике выявлен 
факт нерегистрации сотрудником ОВД по Шелковскому райо-
ну заявления гражданина о похищении его несовершеннолет-
него сына с угрозой применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья, с целью выкупа, совершенного милиционером-
бойцом батальона ППСМ ОВД по Шелковскому району Бесла-
ном Гайсиным. Только по инициативе прокурора в отношении 
Б. Гайсина возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
лений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 и п. «а» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ, и впоследствии судом он привлечен к уста-
новленной законом ответственности.

Самым распространенным способом укрытия преступлений 
от учета, как и прежде, является незаконный отказ в возбуж-
дении уголовного дела. Таким способом скрыто 90 проц., или 
5242 (2009-й — 5084) из 5753 сокрытых преступлений.

Вскрываются и другие грубые нарушения. К примеру, в Став-
ропольском крае в ходе прокурорской проверки в кабинете од-
ного из начальников УУМ ОМ обнаружены возвращенные пос-
ле отмены незаконных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела — свыше 100 материалов, по которым дополни-
тельные проверки не проводились, процессуальные решения не 
принимались.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Скрыть 
проще, чем 
расследовать

НА ОЧЕРЕДНОЕ заседание антинаркотической 
комиссии в администрации Пятигорска были 
вынесены вопросы организации и состояния 
работы по оказанию психолого-медицинской 
помощи в системе профилактики наркомании. 
Кроме того, члены комиссии — а в ее составе 
педагоги, врачи, работники культуры, представители 
отделов по делам молодежи и физической культуре 
и спорту, наркоконтроля и ОВД — обсудили меры 
по реализации муниципальной 
целевой программы «Профилактика 
наркомании, токсикомании 
и алкоголизма и их социальных 
последствий в Пятигорске 
на 2012—2013 год».

Куда переводить больных инфарктом ми-
окарда, чтобы обеспечить необходи-
мой помощью и продолжить лечение? В 

СССР кардиопациенты пользовались услуга-
ми около 150 санаториев вместимостью до 2,5 
тысячи коек… И тогда этого было недостаточ-
но, а сегодня в связи с переводом здравниц из 
одного подчинения в другое ситуация ухудши-
лась. А вот в тех же США, допустим, на один 
из штатов с количеством жителей четыре мил-
лиона приходится 75 реабилитационных цент-
ров… На Западе существует еще и социаль-
ное консультирование со стороны государства 
и различных фондов, чтобы одинокий человек, 
попав в свою квартирку после выписки, не рас-
терялся и продолжал лечение.

Тем не менее в России успешно действу-
ет школа реабилитации больных и разрабо-
тана программа физических тренировок, ко-
торая постоянно корректируется с учетом 
современных рекомендаций. Примечательно, 
и это должен знать каждый, что, по результа-

там исследований, смертность среди людей, 
ведущих активный образ жизни и до, и после 
инфаркта, снижается в два раза. А вот среди 
тех, кто избегал физических тренировок до и 
после, — увеличивается в шесть раз. Что еще 
дают занятия лечебной физкультурой, в том 
числе на велотренажере, пешие прогулки, бег 
трусцой и т. д. ? Как утверждают ученые, аб-
солютно доказано улучшение переносимости 
производственных, бытовых нагрузок и пси-
хологического состояния, уменьшение чис-
ла обострений ишемической болезни, а ста-
ло быть, и дней, проведенных на больничной 
койке, рецидивов инфаркта, а главное — сни-
жение смертности. Физические нагрузки не 
только восстанавливают, но и влияют на ра-
боту функции сердца, делают жизнь челове-
ка более качественной. Это важнейший эле-
мент кардиореабилитации и для пациентов, 
перенесших аортокоронарное шунтирование 
и другие сложные операции на сердце.

Александра ВОЛЧЕК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Собираюсь сделать 
перепланировку, 

должна ли она быть 
зарегистрирована. 

Будет ли взиматься плата 
при регистрации, кто ее 

устанавливает, и от чего она 
зависит? 

Согласно ст. 25 Жилищного ко-
декса РФ (далее ЖК РФ) переуст-
ройство жилого помещения пред-
ставляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудова-
ния, требующие внесения измене-
ния в технический паспорт жилого 
помещения. Перепланировки, со-
гласно действующему законода-
тельству, бывают согласованные 
и самовольные (несогласован-
ные). Хозяину квартиры или иного 
объекта недвижимости, в котором 
все перепланировки согласованы 
и зарегистрированы надлежащим 
образом, беспокоиться не о чем.

 Плата за регистрацию пере-
планировок обязательно будет 
взиматься. В ПИБе (Проектно-ин-
вентаризационном бюро) будут 
вывешены правила и размеры оп-
лат. Проведение согласования пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требует 
предоставления списка необходи-
мых документов. В ст. 26 ЖК РФ 
дан исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для про-
изводства такого согласования. 
Собственник помещения должен 
предоставить в орган, осущест-
вляющий согласование по месту 
нахождения переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жило-
го помещения, следующие доку-
менты:
 заявление о переустройстве и 

(или) перепланировке по форме, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации;
 правоустанавливающие до-

кументы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое по-
мещение (подлинники или засви-
детельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);
 подготовленный и оформ-

ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) пе-
репланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого 
помещения;
 технический паспорт переуст-

раиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения;
 согласие в письменной фор-

ме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, 
если заявителем является упол-
номоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма);
 заключение органа по охране 

памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, 
истории или культуры.

В настоящее время пунктом 2 
статьи 7.21. Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях установлено: «Самовольная пе-
репланировка жилых помещений 
в многоквартирных домах — вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пяти-
сот рублей». И взыскивать штра-
фы будут вплоть до приведения 
квартиры в надлежащее состоя-
ние либо до момента выселения 
нанимателя или принудительно-
го выкупа квартиры у собственни-
ка по решению суда на основании 
пункта 6 статьи 29 ЖК РФ.

Перепланировка 
по закону

День космонавти
ки

50 летВО ВРЕМЯ учебы в 
аспирантуре МАИ в 70-х 
годах мне довелось быть на 
встрече с двумя летчиками-
испытателями, одним из 
которых был генерал 
B. C. Ильюшин. После 
сообщений последовали 
записки. Мне было 
интересно узнать из 
«первых уст», летал ли 
он инкогнито в космос. 
Удивительно (видимо, этот 
вопрос его действительно 
волновал), он выбрал мою 
записку первой и сказал 
следующее: не летал, но 
мог бы при желании войти 
в отряд космонавтов, 
однако ему нравится его 
работа по испытаниям 
самолетов с высокой 
энерговооруженностью, и 
работы этой много.

2011 год объявлен Годом российской космонавтики

Это важно знать

В ФЕВРАЛЕ текущего года Думой 
Ставропольского края одобрены изменения, 
внесенные в Закон Ставропольского края от 
28.12.2005 № 73-кз «О краевых стандартах 
в жилищной сфере». Изменения коснулись  
стандартов нормативной площади, 
участвующих в расчете субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
С 1 января 2011 года для одиноко 
проживающих  граждан стандарт 
нормативной площади  составляет 
42 кв. метра вместо  33 кв. метров, 
установленных ранее, а для семей, 
состоящих из двух человек,  
— 48 кв. метров вместо 42 кв. метров. 

В СВЯЗИ с этим потребовалось привести в соот-
ветствие с новыми нормативами площади и раз-
меры краевых стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 2011 год по муниципальным 
образованиям Ставропольского края. Изменения 
были утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 марта 2011 года № 83-п. 
Так как изменения распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2011 года, всем гражда-
нам, получавшим в 2011 году субсидию, исчисленную 
из ранее действовавших краевых стандартов, размер 
субсидии пересчитан либо с 1 января 2011 года (тем, 
кто являлся получателем субсидии на эту дату), либо 
со дня ее назначения (тем, кому субсидия назначена 
после 1 января 2011 года). Кроме этого было прове-
рено право на субсидию тем семьям, которым с янва-
ря 2011 года отказали в ее назначении.

Право обратиться за субсидией на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг предоставлено 
собственникам жилья; пользователям жилых поме-
щений государственного или муниципального фон-
да; нанимателям частных жилых помещений; членам 
жилищных или жилищно-строительных кооперативов 
с учетом совместно проживающих с ними членов се-
мей.  Субсидии предоставляются указанным гражда-
нам в том случае, когда они или члены их семей поль-
зуются иными мерами социальной поддержки, если 
расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, исчисленные в пределах краевых стандар-
тов, превышают 15% совокупного дохода семьи.

Краевые стандарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг утверждаются ежегодно постановле-
нием Правительства Ставропольского края в разрезе 
по муниципальным образованиям, а их размер зави-
сит от действующих в муниципальном образовании 
нормативов и тарифов на оплату ЖКУ. 

Субсидия предоставляется при отсутствии задол-
женности по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
а если все-таки указанная задолженность образова-
лась – при заключении соглашений с жилищно-ком-
мунальными организациями по ее погашению. 

Субсидии назначаются на шесть месяцев, по ис-
течении которых заявитель должен представить до-
кументы об оплате жилищно-коммунальных услуг за 
весь период получения им субсидии. 

В случае превышения суммы полученной субсидии 
над фактическими расходами семьи на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг производится перерас-
чет субсидии. Излишне выплаченные суммы субси-
дии засчитываются в счет будущей субсидии, а при 
отсутствии права на нее добровольно погашаются 
получателем субсидии. При отказе от добровольно-
го возврата указанные средства взыскиваются в су-
дебном порядке.

Пресс-служба Министерства труда 
и социальной защиты населения СК. 

Субсидии 
пересчитаны
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ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ 
ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;

ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ, 
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÂÎÂ — 178 ÐÓÁ. 82 ÊÎÏ.;

ÍÀ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ÐÓÁ. 20 ÊÎÏ.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ 
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ

www.pravda-kmv.ru



Зарегистрированы изменения в Устав
Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
14 марта 2011 года
Государственный регистрационный
№ RU 265080002011001

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.     № 1-66 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регист-
рации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», а также заключение организационного ко-
митета по организации и проведению публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, при-

нятый решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следу-
ющие изменения:

1) в абзаце втором части 1 статьи 2 слова «поселок Энергетик» исключить;
2) в статье 6:
пункт 24 после слова «воспроизводства» дополнить словом «городских»;
пункт 33 дополнить словами « , оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-

ния города-курорта Пятигорска обладают полномочиями, установленными статьей 17 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

3) части 1-3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска исполняют от-

дельные государственные полномочия, которыми они наделяются федеральными 
законами и (или) законами Ставропольского края.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска осуществляется за счет субвенций, предо-
ставляемых из средств соответствующих бюджетов.

3. В случаях, определенных федеральными законами, органы местного самоуп-
равления города-курорта Пятигорска вправе решать вопросы, не отнесенные к вопро-
сам местного значения, участвовать в осуществлении государственных полномочий 
за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

4) в части 4 статьи 23 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами 
«муниципальными казенными учреждениями»;

5) статью 24 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Дума города Пятигорска может обратиться в избирательную комиссию Став-

ропольского края с вопросом о возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на территориальную ко-
миссию.»;

6) в статье 25:
часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) приказы (распоряжения) органов местной администрации, обладающих пра-

вами юридических лиц»;
часть 8 дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:
«7) заместителями главы администрации города Пятигорска;
8) управляющими делами Думы и администрации города Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и администрации города 

Пятигорска, а также их заместителями»;
в части 9 слова «нормативным правовым актом» заменить словами «соответствую-

щими Регламентами и иными правовыми актами»; 
7) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия Думы города Пятигорска могут быть прекращены досрочно в слу-

чае роспуска Думы города Пятигорска по основаниям и в порядке, предусмотренным 
статьей 47 настоящего Устава.

Полномочия Думы города Пятигорска также прекращаются в следующих случаях:
1) принятие Думой города Пятигорска решения о самороспуске, которое счита-

ется принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленного числа 
депутатов Думы города Пятигорска;

2) вступление в силу решения соответствующего суда о неправомочности состава 
Думы города Пятигорска, в том числе в связи со сложением депутатами Думы города 
Пятигорска своих полномочий;

3) преобразование муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
основании законов Ставропольского края. Момент и порядок прекращения полно-
мочий Думы города Пятигорска в указанном случае определяется соответственно 
законом Ставропольского края;

4) увеличение численности избирателей муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения 
границ муниципального образования города-курорта Пятигорска.»;

8) в части 6 статьи 27 слово «деятельностью» заменить словами «обеспечением 
деятельности»;

9) в статье 28:
в пункте 6 части 1 слова «и учреждений, а также» заменить словами « , а также»;
пункт 10 части 2 дополнить словами «, определение порядка исполнения органа-

ми местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении», если иное не определено федеральны-
ми законами и (или) постановлениями Правительства Российской Федерации»;

10) части 1-3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Дума города Пятигорска по вопросам, отнесенным к ее компетенции феде-

ральными законами, законами Ставропольского края, Уставом города-курорта Пяти-
горска, принимает правовые акты в виде решений. Нормативными правовыми актами 
являются решения, устанавливающие общеобязательные для исполнения на террито-
рии города-курорта Пятигорска правила. 

Решения Думы города Пятигорска принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы города Пятигорска, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом и Регламентом 
Думы города Пятигорска. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» 
какого-либо решения, голос председательствующего на заседании Думы города Пя-
тигорска является решающим.

2. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска вступают в силу со дня 
их подписания Главой города Пятигорска, если иное не установлено федеральными 
законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом, а также если иное 
не оговорено в тексте решения о принятии нормативного правового акта.

3. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска обязательны для ис-
полнения юридическими лицами, их представительствами и представителями, осу-
ществляющими деятельность либо пребывающими на территории города-курорта 
Пятигорска, а также для физических лиц, в том числе осуществляющих предприни-
мательскую деятельность.»;

11) пункт 11 части 8 статьи 31 дополнить словами «и иными федеральными за-
конами»;

12) в статье 40:
в части 1:
в пункте 6 слова «и учреждения, другие организации» исключить;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) в установленном федеральными законами и настоящим Уставом порядке созда-

ет, преобразовывает, реорганизует, а также принимает решения о ликвидации муници-
пальных казенных (кроме органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска), 
бюджетных и автономных учреждений, выполняя функции и полномочия учредителя;»;

в пункте 8 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснаб-
жения),» исключить;

пункт 10 дополнить словами «, реализует полномочия по организации теплоснаб-
жения в городе-курорте Пятигорске, предусмотренные Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Полномочия администрации города Пятигорска осуществляют Глава города 

Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска, иные должност-
ные лица администрации города Пятигорска, структурные подразделения (органы) 
администрации города Пятигорска в соответствии с установленной компетенцией и 
применительно к сферам своего ведения.»;

13) статью 45 изложить в следующей редакции: 
«Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением города-курорта Пятигорска и по-
рядок решения соответствующего вопроса определены положениями части 2 статьи 
13 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава.»;

14) статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Ответственность Думы города Пятигорска перед государством

Дума города Пятигорска несет ответственность перед государством по основани-
ям и в порядке, установленным статьей 73 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

15) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Ответственность Главы города Пятигорска перед государством

Глава города Пятигорска несет ответственность перед государством по основани-
ям и в порядке, установленным статьей 74 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Витко Лидией Александровной  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 33-53-22,  
ОГРН 1032600750907      
 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:020208:16,
расположенного Ставропольский край, Пятигорск, ул. 3-й Переулок, 32,  
  (адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы.     
Заказчиком кадастровых работ является Камарицина Прасковья Михайловна,
    (фамилия, инициалы физического лица

 владелец земельного участка, расположенного по адресу:  
или наименование юридического лица, 

Ставропольский край, Пятигорск, ул. 3-й Переулок, 32 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу:

Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-

жение границы: 26:33:020208:14 — г. Пятигорск, ул. 4-й Переулок, 29
  (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 Внимание!
Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Факт

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В редакцию обратилась жительница Пятигорска И. А. Шаламова 

с просьбой помочь через нашу газету в сборе средств на операцию 
за рубежом ее 16-летней дочери Анастасии. У нее цирроз печени на 
фоне болезни Вильсона. Срочно необходима трансплантация.

Всех, кто может помочь, просим откликнуться! 
Заранее благодарны! 

Пятигорское подразделение Сбербанка России № 0030/00030, 
счет № 42307.810.5.6009.0032536

Контактный телефон: 8 (918) 763-36-30, Ирина Алексеевна.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, в марте задачу по своевремен-
ной доставке пенсий жителям Ставрополя решали 
уже 83 человека. Процесс ежедневно мониторился 

как в ставропольском филиале, так и в центральном аппа-
рате ФГУП «Почта России».

В Пенсионном фонде подтверждают, что мартовская 
кампания по доставке пенсий прошла без сбоев.

— Уже с первых дней стало ясно, что все идет по плану, 
— отмечает заместитель управляющего краевым отделе-
нием ПФР Елена Мамонтова. — Пенсии доставлялись вов-
ремя, в день, положенный по графику. Каких-либо слож-
ностей с доставкой пенсий в Ставрополе, Пятигорске и 
Кисловодске не было.

За март пенсии были доставлены 79510 жителям этих 
городов.

Справиться с задачей в обозначенные сроки помогло 
не только увеличение количества задействованных в этом 
деле людей, но и переход на электронный документообо-
рот. Новая технология решила многие организационные 
проблемы, а также позволила формировать выплатные 
документы с полной информацией о производимых в те-
кущем месяце выплатах. Кстати, с февраля в крае работа-
ет «горячая линия» по вопросам доставки пенсий. Ее теле-
фоны (8652) 71-89-07, 71-89-12. Как показывает практика, 
чаще всего пенсионеров интересует вопрос: как быть, 
если в день доставки пенсии пришлось отлучиться или 
если день получения пенсии пришелся на выходной.

Если день доставки совпадает с выходным, то достав-
ка за субботу осуществляется в четверг, предшествующий 
дню доставки, за воскресенье — в пятницу. Если день до-
ставки совпадает с праздничным днем, то доставка осу-
ществляется в предшествующий рабочий день.

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

Пенсии 
вовремя

Ситуация с доставкой пенсий 
в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске 
стабилизировалась. В этих городах 
пенсионеров с февраля обслуживает 
Ставропольский филиал ФГУП «Почта 
России». В рамках организации работы в 
данном направлении были созданы отделы 
по доставке пенсий и пособий. К середине 
месяца штаты полностью укомплектовали. 
Однако учитывая февральский опыт в 
Ставрополе, руководство ставропольского 
Управления федеральной почтовой связи 
приняло решение об увеличении штатной 
численности отдела в краевом центре еще 
на семь человек.КАК рассказали в ОВД по Пятигорску, 

одна из «точек» недавно уже была за-
крыта, смеси изъяты, однако реализато-

ры пошли на хитрость и работали в режиме «за-
крытых дверей»: постоянной торговли не вели, 
но по условному сигналу впускали покупателей 
и реализовывали товар.

— На изъятых пакетиках — надпись: «Антина-
кипин — препарат для удаления чайной накипи». 
Однако не остается сомнений, что и продавцы, 
и покупатели преследовали совершенно иные 
цели… В настоящее время проводится эксперти-
за изъятых смесей, после заключения экспертов 
будет установлена мера ответственности рас-
пространителей, — рассказал начальник крими-
нальной милиции ОВД по Пятигорску подполков-
ник Павел Прокопович. 

По словам П. Прокоповича, нередки случаи, 
когда нелегальные курительные смеси распро-
страняют под видом благовоний, удобрений для 
комнатных растений и средств «для снятия наки-
пи». 

— Еще полгода назад подобных точек распро-
странения «спайса» в городе было немало, но 
сегодня, благодаря обращениям граждан, их ко-
личество существенно сократилось, — отметил 
Павел Прокопович. 

Рассказать о фактах реализации нелегаль-
ных смесей можно по телефону доверия в ОВД 
Пятигорска: 33-13-19. По каждому заявленному 
случаю будет проведена спецпроверка, аноним-
ность и конфиденциальность сведений полиция 
гарантирует. 

Отдел 
информационно-аналитической работы 

администрации города Пятигорска.

Конкретно

«Спайсу» 
объявлена
война

Администрация города Пятигорска по обра-
щению Тащева И. Е., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении заявителю в аренду земельно-
го участка площадью 291 кв. м под огородничес-
тво в районе индивидуального жилого дома № 5 по 
туп. Южному.

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Канаева Н. А., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении заявите-
лю в аренду земельного участка площадью 629 м2 
под огородничество в районе жилого дома № 4 по 
ул. Механизаторов в пос. Средний Подкумок.

уведомляет о том, что согласно статье 12.1 новой редакции Фе-
дерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, вступившей 
в силу с 1 января 2010 года, к общей сумме материального обес-
печения неработающих пенсионеров устанавливается социаль-
ная доплата до величины прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2011 год состав-
ляет 4909 руб. Соответственно все неработающие пенсионеры (неза-
висимо от вида получаемой пенсии и ведомства ее получения), у ко-
торых общая сумма всех выплат ниже этой величины, имеют право на 
получение социальной доплаты.

При этом в общую сумму дохода учитываются следующие виды вы-
плат: 
 пенсии; 
дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО, ДМО и др. 

доплаты, осуществляемые органами ПФР, за исключением компенса-
ции на уход); 
ежемесячные денежные выплаты (включая стоимость набора со-

циальных услуг, независимо от волеизъявления гражданина);

иные меры социальной поддержки, установленные законодатель-
ством региона (ежемесячные денежные выплаты региональным льгот-
никам, ежемесячные денежные выплаты взамен льгот по ЖКХ, посо-
бия, ежемесячные доплаты и другие, выплата которых осуществляется 
органами социальной защиты населения, за исключением единовре-
менных выплат). Социальная доплата может быть установлена только 
на основании личного заявления получателя пенсии.

В том случае, если общая сумма дохода составляет менее 
4909,0 руб. и вы не работаете, то необходимо обратиться в Управление 
для установления федеральной социальной доплаты. При себе иметь 
паспорт и трудовую книжку и их ксерокопии.

Часы приема: 
понедельник, среда — с 8.30 до 16.30, 
вторник, четверг — с 8.30 до 18.30,  
пятница с 8.30 до 13.00,
суббота с 9.00 до 13.00 — дежурный специалист 1 этаж, 
Клиентская служба.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Пятигорску. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЯТИГОРСКУ

16) часть 6 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«6. Дума города Пятигорска и представительные органы иных муниципальных об-

разований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать 
решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закры-
тых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»;

17) в статье 62:
пункты 1-3 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собс-

твенности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных;

2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

3) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями;»;

дополнить частями 5-6 следующего содержания:
«5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собс-

твенности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства без-
возмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении вклю-
чаются в состав доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

6. Положения пунктов 1 и 3 части 3, а также части 5 настоящей статьи — в части 
зачисления в бюджет города-курорта Пятигорска доходов от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и средств от осуществления иной приносящей доход де-
ятельности муниципальными казенными учреждениями, а также в части зачисления 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципальными казенными учреждениями, применяются к правоотношениям, воз-
никающим с 1 января 2012 года.»;

18) часть 3 статьи 66 исключить;
19) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Муниципальные заимствования 

1. Муниципальное образование город-курорт Пятигорск вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в целях финансирования дефицита местного бюджета, а также для погашения 
долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Уставом.

2. Муниципальные заимствования от имени муниципального образования осу-
ществляются администрацией города Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Уставом.»;

20) статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города-курорта Пятигорска 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных и иных заказчиков в городе-курорте Пятигорске является адми-
нистрация города Пятигорска.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением заказов для муниципальных и иных заказчиков устанавливается норма-
тивными правовыми актами Думы города Пятигорска в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и насто-
ящим Уставом.»;

21) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Вступление в силу Устава города-курорта Пятигорска, изменений и 

дополнений в Устав города-курорта Пятигорска
1. Устав города-курорта Пятигорска, решение Думы города Пятигорска о внесении 

изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска подлежат официально-
му опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города-курорта Пятигорска и изме-
няющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, выборных должностных лиц местного са-
моуправления вступают в силу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Настоящее решение в течение пятнадцати дней со дня его принятия направить 
для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его 
государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего 
делами Думы города Пятигорска Веретенникова В. А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением 
пункта 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после государственной регистрации.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé, 
îðãàíèçàöèé, 
ó÷ðåæäåíèé!

Пятигорский почтамт 
приветствует вас 

и сообщает, что с 1 апреля 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

на 2-е полугодие 2011 года.
Мы предлагаем вам совре-

менные и популярные периоди-
ческие издания, необходимые 
для вашей трудовой деятель-
ности.

Тарифы на услуги почтовой 
связи не увеличиваются с 2008 
года. 

Æäåì 
âàøåãî äàëüíåéøåãî 

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè. 
Срок окончания подписки 
на центральные издания 

— 10 июня. 
Ïîñïåøèòå 

îôîðìèòü ïîäïèñêó!
Телефоны для справок: 

Пятигорск — 33-37-34, 
39-03-97. 

Администрация 
Пятигорского почтамта.

Распространение синтетических 
курительных смесей — проблема, 
не теряющая своей актуальности. 
На днях сотрудники пятигорской 
полиции изъяли более сотни 
пакетиков расфасованного 
зелья в «точках» на улицах 
Университетской и Малыгина.
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Спорт 

НА дВА дня сцена городс-
кого театра курорта пре-
вратилась в спортивный 

помост, на котором в физической 
подготовке, чувстве ритма, плас-
тике и артистичности состязались 
50 команд из разных уголков юга 
России. Фитнес-аэробика тем 
и примечательна, что ею может 
заниматься и стар и млад. И воз-
раст участников соревнований 
стал лишним подтверждением. 
Самым юным спортсменам едва 
исполнилось 8 лет. А в старшей 

возрастной категории боролись 
не только сборные университетов, 
но и команда медсестер из ста-
ницы Кущевской. Соревнования 
по фитнес-аэробике проводятся 
по трем дисциплинам: аэробика, 
степ-аэробика и хип-хоп. Первое 
и второе требует отличной физи-
ческой подготовки, ну а самым 
зрелищным является последнее 
направление. Кроме этого, не-
отъемлемой частью всех крупных 
соревнований является личный 
зачет — фитнес-трофи. Суть его 

в том, что тренер под ритмич-
ную музыку показывает заранее 
неизвестную связку. Участники 
должны в точности повторить пос-
ледовательность, не забывая при 
этом о грамотном выполнении 
элементов. 

Таким образом, развиваются 
не только физические данные, 
но и память. На чемпионате наш 
город был представлен двумя ко-
мандами: сборной ПГЛУ «Аврора» 
и командой детско-юношеской 
спортивной школы «джамп ап». 

Вернулись с медалью

Фитнес-аэробика — один из самых молодых видов спорта, развивающихся во всем мире. наша 
страна не исключение. ежегодно проводится множество соревнований разного уровня. и вот 

недавно в анапе прошли чемпионат и первенство Южного и северо-Кавказского федеральных 
округов. В нем приняли участие и пятигорские спортсменки. 

Путевку на чемпионат они получи-
ли, став лучшими в своих дисцип-
линах и возрастных категориях на 
открытом первенстве своего реги-
она. 

«джамп ап» выступал в номи-
нации хип-хоп, в категории 14—16 
лет. девочкам предстояло состя-
заться со спортсменками из Ана-
пы, Краснодара, Новороссийска и 
Армавира. Пятигорчанки с досто-
инством представили свой танец 
и были награждены почетными 
грамотами и памятными призами. 
Первое место присуждено анапс-
кой команде.

Сборная ПГЛУ соревновалась 
в классической аэробике с пятью 
командами из Волгограда, Став-
рополя, Геленджика и других го-
родов. В командном зачете наши 
спортсменки стали обладательни-
цами дипломов, а студентка пер-
вого курса Владлена Черемская 
заняла третье место в номинации 
фитнес-трофи, привезла домой 
бронзовую медаль и возможность 
участвовать в чемпионате России. 

Но не только призы и медали 
подготовили организаторы со-
ревнований. После состязатель-
ного дня всех участников ожидал 
приятный сюрприз — вечеринка в 
одном из ночных клубов Анапы. В 
дружеской атмосфере полностью 
растворился дух соперничества, и 
спортсмены отлично провели вре-
мя, заводя дружбу, участвуя в кон-
курсах и танцуя уже не для судей, 
а для собственного удовольствия. 

Элла СЕхПоСова.
фото автора.

Православные
праздники Благовещеньев день

У православных христиан есть 
загадка: «В какой день птица 
гнездо не завивает?.» Знающий 
может продолжить: «а если 
завьет, то крылья у нее ослабнут 
и она не сможет летать?» 
такой день в году только один: 
Благовещеньев. так его называли 
в старину. он уникален именно 
строжайшим запретом на 
выполнение любой работы, а кто 
нарушит запрет, того постигнут 
убытки, болезни, увечья, семейный 
разлад. а еще этот день считается 
началом новотворения мира, 
ведь Господь сотворил мир 
именно в марте, а во второй раз 
начал его творить, послав 25 марта 
архангела Гавриила к деве Марии с 
пророчеством.

«Благовещение» — значение этого слова 
легко уловимо — «благая весть», у право-
славных христиан акцент на слове «благая, 
добрая», а у католиков — на слове «весть, 
возвещение». Смысл же «благой вести» пос-
тигается не сразу. 

Евангелие святого апостола Луки повес-
твует о чуде Благовещения: «В шестой же 
месяц послан был ангел Гавриил от Бога в 
город Галилейский, называемый Назарет, к 
деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из 
дома давидова; имя же деве: Мария. Ангел, 
вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами» (Лк.1-28). для простой, бедной де-
вушки посещение архангела Гавриила не 

Ангел» (Лк. 1-38). Так дева Мария полу-
чила предсказание о скором рождении у 
Нее Сына, Которого Она наречет именем, 
выбранным Самим Богом. 

После мгновений явления архангела 
дева Мария в своей скромной горнице 
долго размышляла о значении случив-
шегося и наконец поняла, ведь в самую 
секунду появления архангела читала Она 
книгу древнего пророка Исаии, где есть 
такие слова: «Се, дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Ис. 7-14). 

 Пророчество о Спасе-Еммануиле зна-
комо православным верующим, Его образ 
являют русские иконы и фрески, чудо же 
Благовещенья являют иконы «Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы», имеющиеся 
во всех православных храмах и во всех 
православных домах. В храмах обяза-
тельна сцена Благовещения на Царских 
Вратах, расположенных как раз перед 
взорами молящихся. Царские Врата сим-
волизируют вход в Царствие Небесное, 
поэтому благая весть деве Марии предна-
значена и всему роду человеческому. Ар-

хангел Гавриил сообщил о скором рождении 
в мир Спасителя-Мессии, Который, пожертво-
вав Собой, искупит грехи людей и спасет их 
от вечной смерти. 

В России с первых веков христианства Бла-
говещение — церковный и народный праздник, 
приходится на то время, когда весна уже в 
силе. С праздником связано много старинных 
поверий. Наши предки: в Благовещеньев день 
не давали взаймы, боялись пересыпать зерно 
из мешка в мешок (якобы к неурожаю), в печь 
бросали щепотку соли, дома зажигали свечи 
и подолгу молились, ибо верили, что именно 
на Благовещенье в семьях возможны ссоры и 
неурядицы. На трапезе, несмотря на Великий 
пост, вкушали рыбу: жареную, пареную, соле-
ную, копченую. И, конечно, принимали участие 
в народном празднике, в течение которого на 
волю выпускали из клеток птиц. 

Татьяна аБРамова.

стало неожиданностью. Это был Ее знакомец 
по Иерусалимскому храму, где Она воспиты-
валась с трех до шестнадцати лет, и где не 
раз беседовала с бесплотным посланником 
Божиим. Но ее насторожили слова арханге-
ла: «И сказал Ей ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; И вот зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего» (Лк.1,30-32). Но Она была 
девственницей: «Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел 
сказал ей в ответ: дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и 
рожденное Святое наречется Сыном Божиим» 
(Лк.1,33-35). 

Вероятно, не все сразу поняла юная де-
вушка благовестие, но Она не стала больше 
ничего спрашивать, только покорно склонила 
голову и проговорила: «Се, раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 

Концерт

ПОдОБНыЕ концерты стано-
вятся частым явлением в Пя-
тигорске. Без сомнения, рэп, 

хип-хоп, альтернатива, хаус — весьма 
перспективные музыкальные направ-
ления. Но в последнее время моло-
дежь все чаще обращается к року, счи-
тая его самой «думающей» музыкой. 

Мир на пороге нового времени. В 
21 веке все быстро меняется, в том 
числе и рок. Сегодня уже есть смысл 
говорить о рождении нового, южно-
го направления этого музыкального 
течения, центром которого вполне 
может стать Пятигорск, способный до-
бавить русскому року особый колорит 
мелодий наших гор. Об этом говорят и 
организаторы концерта: «для популя-
ризации рок-музыки на КМВ мы долж-
ны изменить у людей сложившийся 
стереотип, что рокеры — это грязные, 
потные мужики, злоупотребляющие 
алкоголем и не брезгующие наркоти-
ками со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, — уверен один из ор-
ганизаторов концерта Артем Прошко. 
— Восприятие рока у современной мо-
лодежи несколько иное в сравнении 
с музыкантами старшего поколения. 
Поколение 21 века уже не хочет быть 
«плохими мальчиками и девочками», 
предпочитая дешевому эпатажу здо-
ровые амбиции. Успех через само-
реализацию и труд — вот жизненное 
кредо сегодняшних рокеров».

Кстати сказать, приятная атмосфе-
ра клуба, доброжелательный персо-
нал заведения и приветливая публика 
располагали к отдыху, обещая инте-
ресный вечер в хорошей компании. И 
ожидания оправдались, что не может 
не радовать, ибо не так часто такое 
происходит.

Открыла вечер команда из Кисло-
водска «Green Embrion». Бьющая че-
рез край энергия молодых исполните-
лей в совокупности с весьма жестким 
роком настроили публику на нужный 
лад с первых аккордов. Несмотря на 
юный возраст ребят, в их музыке все 
по-взрослому. Украшает мужской 
коллектив рокеров девушка-гитарист-
ка, также лихо извлекающая тяжелые 
звуки из электрогитары. 

Группа «BastiliA» из Георгиевска 
продолжила концерт. динамичный 

power metal публика приняла с вос-
торгом. Коллектив существует с 2008 
года, и музыканты задались целью 
встать в один ряд со звездами оте-
чественного рока. По их мнению, в 
современном исполнении упор дол-
жен делаться на живые инструменты, 
а не на компьютерные звуки. Ребята 
уверены, что у них все получится, ибо 
не все мысли еще высказаны и не все 
песни написаны. Отличительная осо-
бенность этой группы — поющий ба-
рабанщик, что встречается довольно 
нечасто. 

Порадовали и пятигорчане. Мело-
дичный рок группы «TOP SPIN» весь-
ма органично вписался в атмосферу 
клуба. Надо отметить, что репертуар 
команды очень разнообразен: это и 
романтические блюзовые произведе-
ния, под которые парни приглашали 
девушек на медленный танец. И весе-
лые, энергичные мелодии, заводящие 
зал с пол-оборота. Лидер группы, Егор 
Трофимов, характеризует творчество 
команды как музыку, построенную на 
основе эмоций, чувств, пережитого. 

За полтора года деятельности группа 
выработала свой стиль, качественно 
выделяющий ее среди других рок-
групп. Но тем не менее, ребята про-
должают искать свое неповторимое 
звучание. Во время выступления Егор 
очень умело дирижировал настрое-
нием зала, постоянно общаясь с пуб-
ликой и развлекая людей шутливыми 
комментариями. Контакт с публикой и 
хороший вокал, выдающий в исполни-
теле профессионального музыканта, 

у которого за плечами музыкальное 
образование и большой сценичес-
кий опыт, сделали выступление «TOP 
SPIN» ярким и запоминающимся. 

Еще один музыкальный коллектив 
напомнил фанатам о существовании 
панк-рока. Собственно, команда из 
Пятигорска «МеханизмЪ» приняла на 
себя всю энергетику порядком разо-
гретого зала. Парни отыграли на ура 
свою программу, в которую входили 
и собственные песни, а также извес-
тные хиты. 

Фанаты оценили блестящее вы-
ступление любимых рок-команд и, 
расходясь по домам, весело обсуж-
дали проведенный вечер. Очевидно, 
что концерт удался. Подобные фес-
тивали, которые, повторюсь, уже не 
редкость для нашего города, дают 
основания надеяться, что в скором 
времени Пятигорск станет нефор-
мальной столицей рока как в СКФО, 
так и в целом на юге России.

Илья ШкоДЕнко.
фото автора.

Южная столица 
отечественного рока

откуда пошел русский рок, история умалчивает, но доподлинно 
известно, что самые именитые в россии-матушке рок-группы, 
такие как «аукцЫон», «алиса», «Кино», «ддт» и многие другие, 
появились в санкт-петербурге. Бывший ленинград, бесспорно, 
стал центром русского рока и объединяет множество 
талантливых музыкантов и исполнителей, а также большое 
количество любителей рок-музыки, регулярно посещающих 
концерты своих кумиров. символично, что состоявшийся на 
днях рок-фестиваль прошел в пятигорском клубе «ленинград», 
приветливо распахнувшем свои двери для участников и гостей. 

Дети о библиии

По сводкам ЛУВДТТВ-анонС

В линейный пункт милиции на станции Ессентуки 
с заявлением обратилась индивидуальный пред-
приниматель о том, что ранее, около 18 часов дня, 
неизвестный ей мужчина открыто похитил упаковку 
чая «Nestea», стоявшую возле входа в принадлежа-
щий ей магазин. Сумма ущерба составила около 500 
рублей. 

По «горячим следам» сотрудниками транспортной 
милиции был задержан ранее не судимый 28-летний 
местный житель. Свой поступок он объяснил просто 
— его замучило утреннее похмелье, а денег на по-
купку не было. 

«По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
4-х лет», — рассказал дознаватель Од Минераловод-
ского ЛУВдТ Виктор Гуртяков. 

Пресс-служба минераловодского ЛУвДТ. 

Жажда 
замучила

Путь к совершенству…7 марта начался Великий 
строгий пост, соблюдение 
которого предписано всем 
православным христианам.

ВО дВОРЦЕ пионеров и школь-
ников в рамках опытно-экс-
периментальной площадки 

«духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях учреждения 
дополнительного образования» прошел 
круглый стол «Значение поста в жизни 
человека». 

духовные песни принадлежат к осо-
бому миру. Именно с них начался круг-
лый стол. диана Исаханян, Яна Блохина 
и Алина Серикова исполнили песни о 
духовном величии России. 

— Человек наделен от Бога великим 
могуществом разума. Он постигает за-
коны природы, парит в воздухе выше 
птиц, проник в космос и глубины моря, 
умеет разговаривать через десятки 
тысяч километров. Прогресс цивилиза-
ции развивается неудержимо и сулит 
человеку еще больше чудес техники в 
будущем. Но таковы ли успехи духовной 
жизни человечества? Становится ли оно 
благороднее духом, добрее и терпимее 
к ближнему. И если человек все более 
комфортабельно может устроить свою 
внешнюю жизнь, то научится ли он со-
вершенствовать и свой внутренний мир? 
— так начала разговор методист дПиШ 
Алла Носачева.

Великий пост начинается с Прощено-
го воскресенья. Это прекрасное, свет-
лое время, когда жизнь строится на пра-
вильной духовной основе: на покаянии и 
причастии, таинствах и молитвах. Если 
человек будет поститься без молитвы, то 
это уже не пост — это просто диета.

— Немногие люди имеют высокие 
стремления и идеалы. Причина сегод-
няшних бедствий мира — оскудение 
души. духовность — это дар Божий че-

ловеку, — говорит Кристина Соцкая, ак-
тивистка студии юного журналиста.

В наше время многие люди не счита-
ют нужным придерживаться поста, бо-
яться за свое здоровье, для них пост как 
пережиток старой обрядности. Нельзя 
заставить людей поститься, это должно 
быть обдуманным решением. для любо-
го человека пост — это духовное усилие 
и труд.

В эти дни необходимо воздерживать-
ся и от походов в кино, театры, от раз-
влечений по средам и пятницам. Среда 
— день предательства Спасителя — мо-
мент падения и позора человеческой 
души, идущей в лице Иуды, предавать 
за 30 сребренников Сына Божия. Пят-
ница — это терпение мучительных стра-

даний и крестная смерть Искупителя че-
ловечества. Вспоминая о них, как может 
христианин не ограничить себя путем 
воздержания? Великий пост — это путь 
Богочеловека на Голгофу.

Господь постился 40 дней в пустыне, 
откуда «возвратился в силе духа». Вре-
мя поста — не случайные дни! Обраща-
ясь к христианам, отец Валентин пишет: 
«держи и соблюдай пост как великую 
церковную святыню. Каждый раз, когда 
ты воздерживаешься от запрещенного в 
дни поста, — ты со всею Церковью. Ты 
делаешь в полном единомыслии и еди-
ночувствии то, что делала вся Церковь 
и все святые угодники Божии с самых 
первых дней бытия Церкви. И это будет 
давать тебе силу и твердость в твоей ду-

ховной жизни». Люди, которые соблюда-
ют пост, — живущие верой во Христа. 

Вопросы «Почему мир отказался от 
поста?», «Как соблюдать Великий пост 
сегодня?», «Что необходимо помнить 
в дни Страстной седмицы?» вызвали 
интерес и оживленную дискуссию, в 
которой приняли участие воспитанники 
дВШ Лазаревского и Смоленского хра-
мов, молодежь православного центра 
«Святая Русь», православные педагоги, 
воспитанники студии юного журналис-
та дПиШ, учащиеся СОШ № 26. Иерей 
Сергий Литвинец прихода Покрова Пре-
святой Богородицы посоветовал моло-
дежи обращаться за советом к духовно-
му наследию нашего Отечества, чтобы 
жить лучше и чище… 

Представьте, что с одной стороны 
от вас играет музыкант на скрипке, с 
другой — трудится рабочий с отбойным 
молотком. Разберете ли вы мелодию 
скрипки? Или увидите только движе-
ние смычка? Так и в жизни человека, 
все внешние впечатления, мирские 
удовольствия не дают услышать голос 
Небес. Чтобы остановить отбойный мо-
лоток страстей необходимо поститься. 

Значение поста в жизни христианина 
можно определить словами преподоб-
ного Исаака Сириянина: «Пост — ог-
раждение всякой добродетели, начало 
борьбы, венец воздержанных, красота 
девства, источник целомудрия и благо-
разумия, учитель безмолвия, предшест-
венник всех добрых дел... 

От поста и воздержания рождается в 
душе плод — ведение тайн Божиих». 

Поститься или нет — у каждого свой 
выбор, одни выбирают дорогу к Богу, 
другие — путь в никуда...

Сирануш аРУСТамян.

во вторник в 22.55 канал ТВЦ  
начнет трансляцию четырехсе-
рийного документального фильма  
«Покоренный космос». 

Это увлекательная хроника 
большого космического противо-
стояния, навсегда изменившего 
историю СССР и США, а если 
смотреть шире, то и всего чело-
вечества. В 50-е годы об освоении 
околоземного пространства все-
рьез и не задумывались, а Сергея 
Королева и Мстислава Келдыша 
считали «космическими романти-
ками». Ракеты Советскому Союзу 
были нужны только в качестве ору-
жия, и летать на них (как, впрочем, 
и в Америке) никто не собирался. 
Так что же стало поворотным мо-
ментом в этой истории, и почему 
всего лишь через несколько лет 
две главные мировые державы 

признали космонавтику нацио-
нальным приоритетом? Впрочем, в 
этой ленте речь пойдет не только 
о политике. Зрителям предстоит не 
раз удивиться вместе с именитыми 
участниками «Покоренного космо-
са», которые вспомнят не одну до-
рогую их сердцу историю. Как-то 
раз на одном из приемов к Юрию 
Гагарину подошел сам Хрущев: «Ну 
что, Бога-то видел?». А тот возьми 
и ответь: «Видел!». Никита Сергее-
вич строго посмотрел и произнес: 
«Никому об этом не говори!». Но 
перед Гагариным успешный полет 
по околоземной орбите был все же 
совершен. И сделали это Маркиза 
с Альбиной, которые, в отличие от 
Лайки, вернулись на Землю. А Бел-
кой и Стрелкой им пришлось стать 
исключительно по идеологичес-
ким соображениям. Вскоре после 
благополучного возвращения у 
Стрелки родились совершенно 
здоровые щенки, подтвердившие 

безопасность космических путе-
шествий для женского организма. 
В документальной ленте о космо-
се, естественно, просто не может 
не быть эксклюзива. Как Соеди-
ненные Штаты отреагировали на 
известие о полете Юрия Гагарина, 
что думают профессионалы о том, 
почему именно советский космо-
навт стал первым, и по какой при-
чине американцы опередили нас 
на Луне? Не останутся без ком-
ментариев, естественно, и мифы о 
«голливудской постановке» высад-
ки Нила Армстронга на эту плане-
ту. Конечно же, будут интересны и 
рассказы очевидцев о подготовке 
в самый разгар холодной войны 
проекта «Союз-Аполлон» о том, 
как американские коллеги летали 
на советские космические станции 
перенимать опыт, и многое другое.

Подготовила 
марина коРнИЛова.
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