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ГЛАВНЫЕ отличия — это 
централизация. Отны-
не городской Совет ве-

теранов выступает струк-
турным подразделением 
Ставропольской краевой 
общественной организации 
ветеранов, включающей в 
свои ряды всех ветеранов: 
войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранитель-
ных органов. В Пятигорске 
людей, относящихся к этим 
категориям, проживает око-
ло 63 тысяч. Все они могут 
войти в состав некоммер-
ческой, добровольной, со-
циально ориентированной 
общественной организации, 
созданной в соответствии с законодатель-
ством для защиты прав ветеранов и обес-
печения их достойного положения в обще-
стве. И именно таким, некоммерческим и 
социально ориентированным организаци-
ям руководство страны пообещало для под-
держания деятельности в общей сложнос-
ти 900 миллионов рублей. Пока не ясно, как 
будут распределяться эти средства, но ве-
теранские организации края, и в том числе 
нашего города, позаботились о том, чтобы 
изменить свой статус, и имеют все основа-
ния надеяться на расширение собственных 
возможностей. И цель оправдана — подде-
ржка заслуженных людей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации. Да и мало ли 
еще забот у ветеранов? Важно и то, что сей-
час Устав приведен к единому знаменателю 
по всему краю. 

Изменения и дополнения в Устав соб-
равшиеся приняли. Это означает еще и то, 

что изменится название Совета ветеранов 
города — Пятигорское отделение Ставро-
польской краевой общественной организа-
ции ветеранов.

А в завершение конференции Николай 
Лега рассказал о благотворительном мара-
фоне «Большое сердце», недавно стартовав-
шем в Пятигорске. Цель акции милосердия 
— оказание помощи малышам-«отказникам», 
пребывающим в детской городской больни-
це, и другим ребятишкам, нуждающимся в 
поддержке и внимании — инвалидам, детдо-
мовцам. Подавляющее большинство ветера-
нов также решили принять участие в благо-
творительном марафоне, чтобы сложить из 
приобретенных на нем значков большое сер-
дце умудренных жизненным опытом, немало 
переживших на своем веку, но не потеряв-
ших способность сопереживать людей. 

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: Николай Лега.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Каждый поход в продовольственный 
магазин преподносит неприятные 
сюрпризы — все дорожает буквально на 
глазах. Того и гляди, в скором времени для 
рядового потребителя станет недоступной 
вкусная и полезная гречка. Да и пшенка 
обыкновенная, которую наша семья не 
только задабривала тыквой в духовке, 
но и пускала на кашу для собаки, ныне 
сама «кусается», плавно переходя в 
разряд деликатесов… Выросли цены на 
подсолнечное масло и яйца. Подорожали 
и некоторые виды хлебобулочных изделий 
из пшеничной муки высшего сорта и 
ржаной. Лишь «кирпичик» из муки первого 
сорта, который предпочитает к обеду наша 
бабушка, стоит в ближайшем торговом 
центре все те же 13 рублей.

КСТАТИ, замечают ли скептики, что цена 
на эту буханку остается прежней уже в 
течение ряда лет? На заметку любителям 

кивать на времена, «когда хлеб стоил 20 копе-
ек...», — за проезд в трамвае мы тогда платили 
всего-то три копейки, то есть в семь раз мень-
ше. Сегодня проезд в маршрутном такси стоит 
12 рублей, цена трамвайного билета — 10, а бу-
ханки хлеба — 13. Цены сравнялись…

 Не секрет, цена на так называемый «соци-
альный» хлеб сегодня сдерживается искусст-
венно. Можно, конечно, зарабатывать на дру-

гих видах хлебобулочных изделий. Однако в 
объеме продукции, выпускаемой хлебопекар-
ными производствами Ставрополья, «социаль-
ный» кирпичик составляет 60 — 70 процентов. 
Специалисты бьют тревогу: в этих услови-
ях хлебопекарная отрасль может оказаться 
на грани исчезновения! Терпит убытки и ОАО 
«Пятигорский хлебокомбинат». У крупнейше-
го в крае агрохолдинга, кажется, для развития 
есть все — современное оборудование, пше-
ничные поля, перерабатывающие цеха, мага-
зины. Тем не менее ситуация складывается 
явно не в пользу крупных профильных пред-
приятий. С 1 января текущего года значитель-
но увеличились социальные налоги. Работаю-
щие нелегально, а стало быть, «забывающие» 
платить налоги частные пекари продают свои 
лаваши подешевле. Человек, заботящийся о 
своем здоровье, купит хлебушек только за-
водского производства, испеченный по клас-
сической технологии, с полным лабораторным 
контролем на всех стадиях производства. И 
все же никем не контролируемый рынок час-
тных пекарен составляет сомнительную конку-
ренцию крупным производителям.

Подорожала в два раза обдирная ржаная 
мука, поступающая к нам из других регионов 
страны. А для выпечки хлеба требуются еще и 
растительное масло, маргарин, сахар, яйца... 
Растут тарифы на все виды энергоресурсов, 

как и на услуги, оказываемые хлебокомби-
нату коммунальщиками, пожарными и многи-
ми другими сторонними организациями. В ре-
зультате рентабельность производства всего 
ассортимента хлебобулочных изделий состав-
ляет сегодня всего 1,5 — 1,7 процента, причем 
«социального» хлеба из муки первого сорта — 
минус 2 процента... Так что оптово-отпускные 
цены на «социальный» хлеб сдерживаются 
лишь за счет внутренних ресурсов предпри-
ятия, а они в настоящее время исчерпаны. 

В то же время средств не хватает — на пе-
ревооружение производства, на повышение 
зарплаты работникам предприятия. Хлебо-
комбинат испытывает нехватку специалистов, 
водителей, пекарей… Но чем привлечь и как 
удержать людей? Хлеб дается тяжело — и на 
стадии сельхозработ, и потом, в хлебопекар-
ном цеху, где температура доходит до плюс 

50 градусов, а процесс не прекращается ни 
днем, ни ночью… 

Кстати, приятельница, недавно вернувшаяся 
из Северной столицы, поражалась — в Санкт-
Петербурге за три батона заплатила 114 руб-
лей! Правда, «социального» хлеба в мегаполи-
се не увидела — может, не по тем магазинам 
ходила или его там просто не выпекают? 

Однако вернемся в родные края и зададим-
ся вопросом: что делать нашим, местным хле-
бозаводам? Тому же ОАО «Пятигорский хле-
бокомбинат»? Может, вообще прекратить 
выпуск «кирпичика» из первосортной пшенич-
ной муки — и дела пойдут на лад? Но что тогда 
будут покупать к обеду наша бабушка и мно-
гие другие пятигорчане, привыкшие именно к 
этому, социально значимому для многих по-
колений россиян хлебушку? 

Наталья ТАРАСОВА.

 18 апреля 2008 года отмечается 
Международный день охраны 
памятников и исторических мест. 
Учрежден праздник в 1982 году 
ЮНЕСКО. А отмечать его начали 
с 18 апреля 1984 года.

«Он же памятник, кто ж его посадит?» 
— крылатую фразу из известной коме-
дии все же можно и оспорить. Во вся-
ком случае в сказочно-литературном 
смысле. Это, допустим, когда каменный 
Король снимает шляпу перед простым 
матросом, Командор душит в своих объ-
ятьях Дон-Жуана, Медный всадник сры-
вается с постамента, а Пигмалион вды-
хает жизнь в статую Галатеи… Но то в 
книжках и в кино. А в жизни ни в чем не 
повинные изваяния великих людей и ли-
тературных героев, бывает, терпят насто-
ящие издевательства, становясь жерт-
вами вандалов. И за примерами нам, 
пятигорчанам, увы, далеко ходить не 
надо… Но разве не гордимся мы скуль-
птурой Кисы Воробьянинова в «Цветни-
ке» или Остапа Бендера на Провале? 
Именно туда водим своих гостей, фо-
тографируемся рядом с любимыми ли-
тературными героями, выставляем эти 
фото на «Одноклассниках»... 

И разве не испытываем мы гордость 
от того, что наш любимый Пятигорск 
воспет многими великими? В бронзе и 
камне остались здесь навеки Александр 
Пушкин, Лев Толстой, Коста Хетагуров. 
Но особо почитаем у нас Михаил Лер-
монтов.

Именно у памятника Лермонтову, 
установленному в сквере имени поэ-
та, в прошлом году стартовал фести-
валь уличных театров «Неизвестный 
Пятигорск», целью которого было при-
влечение внимания общественности к 
проблемам содержания памятников и 
исторических мест. Сюда спешат поэ-
ты и мечтатели, возлагают цветы влюб-
ленные.

А пятигорские молодожены, и этой 
традиции уже много-много лет, в день 
свадьбы обязательно приезжают к мес-
ту дуэли Лермонтова у подножия горы 
Машук… 

Маршрут любителя пеших прогулок — 
гостя курорта и местного — непременно 
проляжет через грот Дианы, Академи-
ческую галерею, устремляясь к Эоло-
вой арфе. 

В список памятников архитектуры и 
исторических мест Пятигорска входят 
также Ресторация, Михайловская гале-
рея, Верхняя и Нижняя радоновые ле-
чебницы, фонтан «Гномы», а на почет-
ном месте — памятники боевой славы, 
где мы затихаем в скорби и печали, от-
давая дань памяти отцов и дедов, завое-
вавших для нас Великую Победу…

Считается, что европейцы гораздо бе-
режнее относятся к своему историчес-
кому и культурному наследию. Они ста-
раются сохранить в нетронутом виде не 
только памятники и здания, но даже ис-
торические ландшафты и пейзажи мес-
тности. Призадумаемся и мы — что ос-
тавим в наследство своим потомкам? 
Ведь утрата культурных ценностей не-
восполнима… 

ялась на днях в конференц-зале гостиницы «Ин-
турист». Столицу СКФО Пятигорск представляли 
первый заместитель главы администрации Пяти-
горска Олег Бондаренко и начальник управления 
экономического развития города Юрий Ходжаев. 

Делегация, состоящая из 70 представителей 
ведущих компаний, во главе с директором депар-
тамента по сотрудничеству со странами СНГ Фе-
деральной палаты экономики Австрии Хайнцем 
Вальтером и заместителем торгового советни-
ка Австрии в Москве, торговым атташе Корнели-
ей Райбах живо интересовалась возможностями, 
которыми располагает Пятигорск для налажива-
ния взаимовыгодных отношений.

Олег Бондаренко рассказал гостям об истории 
города, его экономическом потенциале, перспек-
тивах развития бизнеса. Представители западной 
державы не скрывали своего интереса к Пятигор-
ску, тем более, по замечанию Хайнца Вальтера, 
хотя австрийские фирмы активно сотруднича-
ют с российским бизнесом, приезд конкретно в 
регион Кавказских Минеральных Вод состоялся 
впервые. Цель — завязывание контактов, в буду-
щем прорабатывание инвестиционных вопросов, 
а на сегодняшний день предложения об экспор-

те. Хайнц Вальтер подчеркнул, что у австрийской 
стороны есть много предложений для нашего ре-
гиона, они касаются санаторно-курортной сферы, 
предприятий перерабатывающей пищевой про-
мышленности, производства стройматериалов, 
сельского хозяйства, электроэнергетики и т.д. Три 
первых вектора, как уточнил начальник управле-
ния экономического развития Пятигорска Юрий 
Ходжаев, являются именно теми направлениями, 
где руководство города хотело бы видеть участие 
австрийской стороны. Юрий Анатольевич отметил, 
что подобные контакты очень нужны, так как они 
благотворно влияют на экономическое развитие 
муниципального образования в плане создания 
совместных предприятий, увеличения налоговых 
поступлений и, как следствие, бюджета. Главный 
акцент, который сделал Юрий Ходжаев, мнение 
представителей Пятигорска состоит в том, чтобы 
город прежде всего рассматривали не как рынок 
сбыта, а как площадку для инвестирования.

Следует отметить — участие австрийской сто-
роны в крае уже есть. К слову, на территории Пя-
тигорска действует завод по выпуску тротуар-
ной плитки, поставки оборудования для которого 
осуществлены из Австрии. Если касаться в це-

лом сотрудничества со Ставропольским краем, 
то со времени предыдущего визита официаль-
ных лиц этого европейского государства в 2009 
году, товарооборот между Ставропольем и авс-
трийской экономикой за это время увеличился в 
два раза — с пяти до десяти миллионов долла-
ров США. Об этом шла речь на встрече губерна-
тора СК с представителями делегации, которая 
произошла накануне визита в Пятигорск. Вале-
рий Гаевский констатировал объем австрийских 
инвестиций, накопленных в ставропольской зем-
ле, — 12 млн. долларов, это чуть больше 1 проц. 
всех иностранных вложений в край, что исчисля-
ется в пределах миллиарда долларов.

— Хорошо, но мало, — дал свою оценку губер-
натор.

Хайнц Вальтер выразил свое согласие в том, 
что партнерство Ставрополья и Австрии имеет 
пространство для развития и нынешний визит 
как раз должен стать отправной точкой для поис-
ка перспективных деловых контактов.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: К. Райбах, Ю. Ходжаев, 
Х. Вальтер обмениваются мнениями.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые пятигорчане!

22 апреля 2011 года 
состоится СУББОТНИК 
по генеральной очистке 
нашего города.
Приглашаем вас принять активное 
участие в уборке улиц, 
скверов, прилегающих к 
домам территорий.
Вместе сделаем наш 
город чище и уютнее!
Администрация 
города Пятигорска.

Изменения 
обнадеживают

Пятигорск
как инвестиционная площадка

О том, что Пятигорск открыт, 
гостеприимен и готов к 
любому позитивному 
сотрудничеству, в первую 
очередь в плане экономики, 
что напрямую связано с 
перспективами развития 
города, говорят факты 
серьезного внимания к 
нему со стороны западных 
бизнес-делегаций, 
которые видят приоритеты 
курорта в различных 
сферах хозяйствования и 
туристско-оздоровительной 
составляющей.

Именно это стало темой 
встречи делегации Авс-
трийской республики с 

представителями официаль-
ных и деловых кругов Став-
ропольского края, республик 
Карачаево-Черкесия и Кабар-
дино-Балкария, которая состо-

Пятигорские ветераны приняли изменения и дополнения в Устав своей 
общественной организации. Именно этот вопрос стоял первым на 
повестке конференции, где председатель Совета ветеранов города 
Николай Лега вынес на обсуждение основные позиции обновленного 
документа, а разработан он по образцу краевого Совета ветеранов. 
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Юбилей… «по-испански»
Недавно ПГЛУ отметил значимое событие – 

50-тилетие со дня образования Института испанис-
тики, межкультурных, социальных, информацион-
но-компьютерных технологий. Поздравить с Днем 
рождения любимый факультет съехались более 250 
выпускников! Также на празднике присутствовал 
советник по вопросам культуры Посольства Коро-
левства Испания в Москве Хавьер Гарсия-Ларраче. 
Концерт, ставший кульминацией торжества, надо-
лго останется в памяти гостей и «жителей» Институ-
та, как одно из самых ярких событий в их жизни.

В пользу Российского 
казачества

В Думе Ставропольского края прошла 
пресс-конференция председателя комите-

та по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству Евгения 
Болховитина и  руководителя депутатской груп-
пы «Кавказские Минеральные Воды» Александра 
Сысоева. Поводом для встречи с представителя-
ми краевых средств массовой информации ста-
ли недавно прошедшие в Государственной Думе 
России парламентские слушания по вопросу вне-
сения изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной службе российского казачества». В 
их числе более упрощенная форма регистрации 
казачьих обществ, а также уточнения требований 
к кандидатам на руководящие должности. Обсуж-
далось и создание общероссийского казачьего 
общества. Однако наиболее значимой из пред-
ложенных поправок — парламентарий считает за-
крепление самостоятельного правового статуса 
казачьих кадетских учебных заведений.  

Соб. инф.
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Они защищали Родину

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Советует врач

Рубрику 
ведет
Олег 
НИКУЛИН, 
начальник 
МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Желчнокаменная болезнь 
предполагает наличие 
камней в желчном пузыре 
и желчевыводящих путях. 
Ею страдают 15—20 проц. 
населения. О диагностике 
и лечении заболевания 
сегодня рассказывает 
заместитель главного 
врача МУЗ «Центральная 
городская больница» 
В. КОРОЛЕВ. 

Образование камней в жел-
чном пузыре происходит в ре-
зультате осаждения плотных 
частичек желчи. Большая часть 
камней состоит из холестерина, 
билирубина и солей кальция.

Камни желчных протоков мо-
гут привести к появлению жел-
тухи (симптомы — пожелтение 
кожи, конъюнктивы глаз, боли в 
области печени).

Диагностика 
желчнокаменной болезни
Основной метод диагностики 

(самый безопасный и информа-
тивный) — УЗИ (ультразвуковое 
исследование).

Лечение желчнокаменной 
болезни

Операция, предполагающая 
удаление желчного пузыря (хо-
лецистэктомия) и, при наличии 
камней в желчевыводящих про-
токах, ревизию и удаление кам-
ней из них. Операция удаления 
желчного пузыря — вторая из 
наиболее часто выполняемых в 
хирургических стационарах. На 
первом месте стоит аппендэк-
томия (удаление червеобразно-
го отростка при аппендиците).

Очень редко, при бессимп-
томном течении заболевания, 
то есть когда больного абсолют-
но ничто не беспокоит со сторо-
ны печени и желчного пузыря, 
применяется консервативное 
лечение — без операции, но 
опять-таки в 50 проц. случаев 
приходится прибегать к ней не-
сколько позднее при возникно-
вении осложнений. 

Теперь подведем итог ска-
занному: если на УЗИ (или на 
другом исследовании) у вас на-
шли камни в желчном пузыре, 
желчных протоках, то вам необ-
ходимо хирургическое вмеша-
тельство. Лучше всего это сде-
лать тогда, когда нет приступа 
болей, других острых заболева-
ний (например, ОРЗ, гриппа, пи-
елонефрита и других), обостре-
ний хронических болезней.

Многолетний опыт показы-
вает, что консервативная тера-
пия (соблюдение диеты, прием 
желчегонных и спазмолитичес-
ких препаратов, минеральных 
вод и др.), которую практикуют 
многие поликлинические врачи, 
неэффективна при ЖКБ. Реко-
мендуемые ими лечебные ме-
роприятия не только не предуп-
реждают появления желчных 
колик, но и могут их спровоци-
ровать. Поэтому при ЖКБ не 
следует годами проводить кон-
сервативное лечение и ожидать 
от него эффекта.

Конечно, безусловными пре-
имуществами обладает лапа-
роскопическая холецистэк-
томия (ЛХЭ), проводимая с 
использованием эндоскопи-
ческой видеотехники. Неболь-
шая травматичность при этой 
операции, щадящая инстру-
ментальная техника обеспе-
чивают легкое течение пос-
леоперационного периода, 
кратковременное нахождение 
больного в стационаре и со-
кращение сроков восстанов-
ления трудоспособности. Пе-
речисленные достоинства ЛХЭ 
делают ее социально значи-
мой и перспективной в лечении 
желчнокаменной болезни. Ука-
занный метод широко исполь-
зуется в МУЗ «ЦГБ Пятигорс-
ка». При плановых операциях у 
больных с неосложненной ЖКБ 
послеоперационный период 
протекает относительно легко 
и редко возникают осложне-
ния. Успех лечения во многом 
зависит от своевременности 
обращения больного в лечеб-
ное учреждение.

Камни 
в желчном 
пузыре

Они защищали Родину

Закаленный войной
ПОВОД принарядиться весьма ответствен-

ный. Нефедов встречает дорогих гос-
тей — учащихся и педагогов пятигорской 

средней школы № 3, где до войны он был учите-
лем истории. Тогда молодой педагог, вдохновенно 
рассказывавший ребятам о сражениях и битвах, 
еще не подозревал, что в суровую годину Вели-
кой Отечественной сам впишет свою, окроплен-
ную кровью строку в историю родной страны.

В рассказе Ивана Филипповича оживали воен-
ные эпизоды, которые цепко хранила память.

— В Сталинграде меня зачислили в батальон 
противотанковой истребительной бригады. Выда-
ли нам противотанковые ружья, карабины и не-
много боеприпасов. Не доходя до Миллерово, 
заняли оборону. Утром немцы начали бомбить 
наши позиции. Я устроился в глубоком и про-
сторном окопе. Вдруг увидел, что справа на низ-
кой высоте появился вражеский самолет. Заря-
дил свое противотанковое ружье, ствол положил 
на свежий земляной бугорок. Успел выстрелить 
два раза. Но чудо — самолет задымился, задрал 
хвост вверх, упал и взорвался. Командир бата-
льона крикнул мне: «Сбил разведчика — раму! 
Поздравляю и представляю к награде — ордену 
Красной Звезды».

Потом воевал в танке, был радистом. Однаж-
ды наши саперы навели мост, перед восходом 
солнца наши танки направились к нему. Приот-
крыв люк, наблюдал за обстановкой. Противник 
с трех сторон вел сильный огонь. Из-за домов 
стреляли «тигры» и «фердинанды». От сильного 
удара наш танк содрогнулся. Я почувствовал за-
пах гари. И тут же услышал душераздирающий 
крик. С башни соседней машины спрыгнул че-
ловек, объятый пламенем. В один миг я схватил 
брезентовый коврик и бросился на помощь. И на 
мне вспыхнула гимнастерка. Я успел крикнуть 
товарищу «Бросай шинели!». Вдвоем мы быстро 
справились с огнем. Но лейтенант уже не нуж-
дался в нашей помощи. Он был мертв. Звали его 
Андрей Рубаха. В танке сгорели командир башни 
Иван Еременко, механик-водитель Иван Некра-
сов, радист-стрелок Николай Брагин. 

Но бой не кончился. Перед самым носом наше-
го танка взорвалась бомба, образовалась огром-
ная воронка, в нее-то мы и свалились. 

С трудом выскочили из ямы… Второй удар, 
сильнее первого, пробил бортовую броню, топлив-
ный бак. Мотор заглох. Осколки ударили меня по 
спине, затылку, задели левую руку. Сразу почувс-
твовал сильную боль. В голове звенело, из глаз 
сыпались искры. Потекла кровь. Гимнастерка и 
брюки вспыхнули. Горящая одежда жгла тело. Я 
сорвал шлем, потушил брюки. Схватил обеими ру-
ками гимнастерку, рванул с такой силой, что поле-
тели пуговицы. Разорвал рубашку до пояса, смял 
в комок и выбросил в люк.

Смотрю на механика Мишу Мягких: на нем пы-
лает одежда. Он хотел выбраться, но застрял в 
люке. Повернулся, вижу: у командира башни Пет-
ра Зобина горят обмотки и брюки. Еще сильнее го-
рит командир роты Николай Мелюхин. Он подни-
мается и выталкивает Петра в люк башни. А языки 
пламени все выше и выше, дышать совсем нечем. 
Схватил механика за ноги, приподнял, выталки-

ваю в люк, он кричит: «Не трогай, больно!» Пулей 
вылетел я из машины: «Помогите людям в башне!» 
Один боец схватил меня: «Держись, браток, за 
танк!» Несколько автоматчиков вытащили коман-
дира роты и командира башни. Боец раздел меня, 
снял тлеющие брюки, ботинки. Тело так сильно 
пекло, что не было сил терпеть, а сердце билось, 
словно хотело выскочить. Потом лежал в госпита-
ле. Подлечился, но слух потерял. 

Иван Филиппович тяжело вздохнул. Провел ру-
кой по груди, поглаживая ордена — живые свиде-
тели тех незабываемых военных лет.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: учащиеся и учителя пятигор-
ской средней школы № 3 в гостях у ветера-
на Великой Отечественной войны И. Ф. Нефе-
дова.

В доме по улице Георгиевской, 98 в поселке Горячеводском живет ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Филиппович Нефедов. Сегодня он — 
в праздничном костюме, при орденах. 

Факт

Разбор полетов
Премьер-министр РФ Владимир 
Путин потребовал введения 
четкой системы управления, 
которая бы отвечала за качество 
медицинских услуг в России. 

Из редакционной почты

Спрашивали? 
Отвечаем 

Каковы права 
членов ТСЖ

Чистый город 

От жителей города продолжают 
поступать вопросы, касающиеся 
деятельности товариществ 
собственников жилья. На этот раз 
разъяснения дают специалисты 
МУ «Управление городского 
хозяйства».

«ПРОСИМ рассказать о правах членов ТСЖ 
и возможных их нарушениях», — пишет Тамара 
Александровна Нестерова, проживающая на пр. 
Кирова, 79. И поясняет, что в доме был проведен 
капремонт, после которого в три квартиры ста-
ли вселяться новые жильцы. Без согласия членов 
ТСЖ некоторые владельцы установили индиви-
дуальное отопление. Т. Нестерова также жалует-
ся на течь, появившуюся на кухне и в душевой. В 
связи с этим она задает вопрос: «Кто должен при-
вести в порядок потолки в моей квартире? Стро-
ители, некачественно уложившие металлические 
листы, или новые соседи, которые без согласова-
ния с членами ТСЖ установили огромную спут-
никовую антенну на расстоянии трех метров от 
моей постели?»

— Перечень прав и обязанностей, составляю-
щих основу юридического статуса члена ТСЖ, 
содержится в Примерном уставе ТСЖ (утверж-
ден Приказом Минземстроя России от 3 августа 
1998 г. № 35). Член ТСЖ имеет право:

— самостоятельно, без согласования с други-
ми членами товарищества, распоряжаться прина-
длежащими ему помещениями;

— участвовать в деятельности ТСЖ как лично, 
так и через своего представителя, а также изби-
рать и быть избранным в органы управления то-
варищества;

— с учетом требований законодательства и ус-
тава использовать общее имущество в соответс-
твии с его назначением на условиях общего вла-
дения, пользования и в установленных пределах 
распоряжения этим имуществом;

— вносить предложения по совершенствова-
нию деятельности ТСЖ, устранению недостатков 
в работе его органов;

— возмещать за счет средств товарищества 
расходы, понесенные в связи с предотвращени-
ем нанесения ущерба общему имуществу;

— получать данные о деятельности ТСЖ, состо-
янии его имущества и произведенных расходах;

— производить через расчетный счет ТСЖ оп-
лату коммунальных услуг и установленных зако-
ном налогов на недвижимое имущество в случае, 
если такое решение принято общим собранием 
членов товарищества;

— сдавать принадлежащие ему помещения 
внаем или аренду в установленном порядке;

— осуществлять другие права, предусмотрен-
ные законодательными и иными нормативными 
актами, уставом ТСЖ.

Член ТСЖ обязан:
— выполнять требования устава, решения об-

щего собрания и правления ТСЖ;
— соблюдать технические, противопожарные и 

санитарные правила содержания жилых домов и 
придомовой территории;

— принимать участие в расходах и обеспечи-
вать уплату взносов, необходимых для покрытия 
затрат, связанных со строительством, реконс-
трукцией, содержанием, текущим и капиталь-
ным ремонтом общего имущества, своевремен-
но производить оплату коммунальных услуг, 

вносить целевые взносы и социальные сборы в 
размере, установленном общим собранием чле-
нов ТСЖ;

— содержать находящееся в его собственнос-
ти жилое и (или) нежилое помещение в надлежа-
щем состоянии и осуществлять его текущий ре-
монт за свой счет;

— использовать объекты общей собственнос-
ти только по их прямому назначению, не нарушая 
права и интересы других собственников по поль-
зованию данными объектами;

— предпринимать самостоятельно без соот-
ветствующего согласования с правлением и об-
щим собранием товарищества необходимые 
меры по предотвращению причинения ущерба 
объектам общей собственности;

— обеспечить доступ третьим лицам к частям 
жилого и (или) нежилого помещения в случае 
необходимости поддержания этих помещений 
в надлежащем состоянии или необходимости 
восстановления объектов общей собственнос-
ти или для предотвращения возможного ущер-
ба, который может быть причинен недвижимому 
имуществу;

— устранять за свой счет ущерб, нанесенный 
имуществу других домовладельцев либо общему 
имуществу членов ТСЖ им самим лично или ли-
цом, проживающим с ним совместно, а также лю-
быми другими лицами, занимающими принадле-
жащие ему жилые и (или) нежилые помещения в 
соответствии с договором найма, аренды;

— использовать жилое и (или) нежилое поме-
щение по его назначению с учетом ограничений, 
установленных уставом товарищества или реше-
нием общего собрания членов товарищества.

Член ТСЖ, систематически не выполняющий 
или ненадлежащим образом выполняющий свои 
обязанности либо препятствующий своими дейс-
твиями достижению целей товарищества, может 
быть привлечен к административной или граж-
данско-правовой ответственности. 

Как нам удалось выяснить, в многоквартирном 

доме на пр. Кирова, 79 за 50 лет его существо-
вания ни разу не проводился комплексный капи-
тальный ремонт и только с образованием ТСЖ 
удалось попасть в муниципальную программу. 
В результате была отремонтирована кровля, уб-
ран с чердака полуметровый слой птичьего по-
мета, для вывоза которого пришлось задейство-
вать несколько грузовых машин, произведена 
замена инженерных коммуникаций, установка 
общедомового теплосчетчика, сделана отмост-
ка. За счет перераспределения сэкономленных 
средств всем желающим были отремонтирова-
ны стояки в жилых помещениях. В период капре-
монта, а именно снятия старой кровли, начались 
продолжительные дожди, послужившие причи-
ной затопления некоторых квартир. Специально 
созданной комиссией было проведено обследо-
вание всех пострадавших помещений с состав-
лением актов, работы по устранению причинен-
ного ущерба провели бесплатно для жильцов за 
счет подрядчика. Как сообщила председатель 
ТСЖ «Кирова, 79», результатом проведенного 
капремонта стала значительная экономия ре-
сурсов и средств жильцов дома. Так, если рань-
ше согласно показаниям общедомового счет-
чика трехмесячная плата за воду составляла 
более 60 тыс. руб., то сейчас — 5—7 тыс. руб. 
Что касается установки антенн, то ст. 36 ЖК 
РФ разъясняет, что собственникам помещений 
в многоквартирном доме принадлежат на пра-
ве общей долевой собственности помещения в 
этом же доме, в том числе лестницы, лифты, ко-
ридоры, чердаки, подвалы, крыши и т.д. Специ-
ального разрешения и каких-либо документов 
для установки антенны не требуется. Достаточ-
но поставить в известность председателя своего 
ТСЖ. В данном конкретном случае антенна ус-
тановлена на стене дома и не могла послужить 
причиной для повреждения кровли.

Подготовила
 Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Мусору 
на улицах
не место

«НУЖНО выстроить четкую, понят-
ную, эффективную систему уп-
равления качеством медицинс-

кой помощи. В жалобах, которые поступают 
от людей, часто говорится о недобросовест-
ном исполнении персоналом своих обязан-
ностей», — сказал Путин на Всероссийском 
форуме медицинских работников. 

Глава правительства вспомнил недавнее 
совещание в Рязани, где речь шла, в том чис-
ле, об очередях в поликлиниках. 

«Кто хотел услышать проблему — услы-
шал и принял соответствующие меры. На-
пример, в Челябинской области сразу вне-
сли изменения, регистратура заработала с 
половины восьмого утра, пять окон для за-
писи к специалистам дополнительно появи-
лись... А вот в некоторых регионах ничего не 
услышали и, видимо, ждут, что опять кто-то 
сверху займется разбором полетов», — за-
явил премьер. 

Также Владимир Путин обратил внимание 
на то, что зарплаты руководящих и рядовых 
работников в медучреждениях некоторых ре-
гионов РФ различаются в пять-семь раз, что 
сильно снижает качество оказываемой насе-
лению медпомощи. 

«Уровень заработной платы самого низкого 
персонала в значительной степени зависит от 
того, сколько у нас начальников и руководи-
телей», — сказал премьер. 

По его словам, в 2010 году в медучреж-
дениях РФ насчитывалось 28 тысяч главных 
врачей и их заместителей по лечебной рабо-
те. На зарплаты врачебного руководства в год 
уходит 15 миллиардов рублей. 

«Считаю, что количество чиновников в 
здравоохранении явно разрослось и его нуж-
но привести в оптимальное соответствие со 
здравым смыслом и реальными потребностя-
ми отрасли», — сказал премьер. 

Число заместителей и помощников у глав-
ных врачей неоправданно велико, считает 
Путин. Он добавил, что главными действую-
щими лицами в здравоохранении являются 
практикующие врачи и медсестры, труд кото-
рых должен достойно оплачиваться. 

Пресс-служба СтРО ВПП 
«Единая Россия».

В краевой спартакиаде школьников по во-
лейболу сборная Пятигорска заняла третье 
место. Вклад в эту победу внесли и ученики 
СОШ № 7 станицы Константиновской: Вла-
димир Верещак, Роман Огаян, Антон Паль-
чиков, Валерий Саркисян, Андрей Шаляпин, 
Юрий Шипулин. Учредил и организовал детс-
ко-юношеский волейбольный клуб «Лидер», 
где занимаются наши ребята, депутат Думы 
Пятигорска Валентин Аргашоков. Возглав-
ляет клуб талантливый педагог, тренер Та-
тьяна Воробьева. Под руководством Татьяны 
Валентиновны в клубе занимаются 80 школь-

ников, среди которых и самые маленькие — 
второклашки, и уже состоявшиеся спортсме-
ны — юниоры, призеры первенства России по 
волейболу, победители краевых и региональ-
ных соревнований. 

Валентин Габединович всегда оказывал и 
продолжает оказывать сейчас, в качестве уч-
редителя спортивного клуба, материальную 
помощь волейбольной команде СОШ № 7 — 
оплачивает транспортные расходы, аренду 
спортивного зала, помогает с приобретением 
спортинвентаря и др. И наши дети, воспитан-
ники клуба, стараются радовать спортивными 
результатами и нас, и наставников.

Родители.

В поддержку 
спорта

В соответствии с основными положениями 
Правил благоустройства и санитарного 
содержания на территории муниципального 
образования г. Пятигорска, утвержденных 
решением Думы города от 26 апреля 2007 
года № 60-13 ГД (далее по тексту — Правила), 
физические лица должны соблюдать чистоту 
и поддерживать ее на всей территории 
города-курорта Пятигорска, в том числе и на 
территории частных домовладений.

УБОРКА тротуаров и 
дворовых террито-
рий зданий всех форм 

собственности в пределах гра-
ниц, определенных техничес-
ким паспортом строения, а 
также прилегающих террито-

рий: в длину — в пределах гра-
ниц участка, в ширину — до 
обочины дороги (включая при-
бордюрную часть) производит-
ся силами и средствами до-
мовладельцев, арендаторов, 
балансодержателей.

Листва собирается в ком-
постные кучи, создаваемые 
на территории частных домо-
владений. При отсутствии воз-
можности устройства компост-
ных куч листва, ветки деревьев 
и кустарников вывозятся за от-

дельную плату собственника-
ми домовладений.

В норму накопления КГО 
входят: отходы потребления и 
хозяйственной деятельности, 
утратившие свои потребитель-
ские свойства (техника, вело-

сипеды, старая мебель, круп-
ная упаковочная тара, мусор 
в виде остатков от текущего 
ремонта, ветки, обрезки де-
ревьев, предварительно из-
мельченные в поленья длиной 
1 метр и толщиной 15 см).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— сбрасывать в контейнер 

смет листвы, стволы и ветви 
деревьев и кустарников, соб-
ранные с придомовых и дворо-
вых территорий. Данный мусор 
должен вывозиться отдельно 

от бытового мусора владель-
цами этих территорий;

— сжигать мусор, листву, 
ветви деревьев и кустарников, 
разводить костры, выжигать 
траву и осуществлять иную де-
ятельность, приводящую к за-
дымлению территории города-
курорта Пятигорска, включая 
территорию частных домовла-
дений;

— сливать на улицы, приле-
гающие территории, зеленые 
зоны и т.д. хозяйственно-быто-
вые сточные воды;

— мыть автомашины и иные 
транспортные средства в неус-
тановленных и не предназна-
ченных для указанных целей 
местах;

— складировать на зеленых 
зонах строительные конструк-
ции, грунт, ветки, различного 
рода отходы. Размещать ма-
териалы на зеленых зонах и 
придомовых территориях без 
согласования с администра-
цией (службой микрорайона 
МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска»);

— приготовлять раствор и 
бетон непосредственно на тро-
туаре и проезжей части улиц;

— уничтожать газоны и зе-
леные зоны. Устраивать стоян-
ки автотранспорта на газонах, 

а также на расстоянии ближе 
2,5 м от деревьев и 1,5 м от 
кустарников.

Нарушение Правил предус-
матривает административную 
ответственность в соответс-
твии с действующим законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

Отдел  информационно-
аналитической работы 

администрации 
города Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7.05.2011 в 10.00 состоится отчетное собрание членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Здоровье», массив 14.

Собрание состоится в Пятигорске в главном корпусе фарм. академии 
(остановка трамвая № 2, 4, 7, 8) — гостиница «Бештау». 
Повестка собрания:
1. Отчет председателя Горностаевой В. Г. о хозяйственной деятельности за 2010 г.
2. Рассмотрение акта ревизионной комиссии.
3. Оплата членских взносов за 2011 г.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2011 г.
5. Оформление земли в собственность через суд. Выбрать и назначить 
представителя от садоводов, поручить сбор документов для суда.
6. Выбрать и назначить юриста — для защиты интересов садоводов в суде.
7. Разное. № 193

ПУТЬ от небольшого кредитно-
го учреждения до одного из 
крупнейших банков Ставропо-

лья, пройденный банком за без ма-
лого 20 лет, и вправду впечатляет. В 
1999 году уставный капитал «Евроси-
тиБанка» (тогда еще «Севкавинвест-
банка») составлял всего лишь 4 млн. 
рублей. Сегодня 406 млн. «уставных» 
рублей, которыми располагает банк, 
соответствуют первому месту среди 
банков края! 

Главные показатели в работе бан-
ка все-таки цифры — финансы есть 
финансы. Свой 19-й день рождения 
банк встречает с хорошими резуль-
татами. В прошедшем 2010 году КБ 
«ЕвроситиБанк» существенно нарас-
тил масштабы своей деятельнос-
ти. Так, его ресурсная база (объем 
привлеченных клиентских ресурсов) 
выросла по состоянию на начало 
текущего года — в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года — 
на 1,9 млрд. рублей, или в 2 раза. Это 
свидетельствует о расширении коли-
чества обслуживаемых клиентов, 
которые доверяют банку свои вре-
менно свободные денежные средс-
тва. Только объем срочных вкладов, 
представляющий собой один из са-
мых стабильных источников пополне-
ния привлеченных средств, вырос за 
2010 год по отношению к 2009 году 
на 369 млн. рублей, или в 1,6 раза. 
Еще одним важным фактором роста 
ресурсной базы банка в 2010-е годы 
выступили остатки средств на расчет-
ных счетах юридических лиц. Их при-
рост за год составил 842 млн. рублей, 
или в 2 раза. 

Рост объемов привлеченных 
средств был в 2010 году надежным 
фундаментом роста работающих ак-
тивов банка, которые являются ос-
новным источником поступления его 
доходов. Активы, приносящие доход, 
выросли за 2010 год в сравнении с 
предыдущим 2009 годом на 2,1 млрд. 
рублей или в 2,6 раза. Такой значи-
тельный прирост был обеспечен в 
основном за счет опережающего, в 
сравнении с работающими активами, 
увеличения срочного кредитного пор-
тфеля, который вырос за год на 1,6 
млрд. рублей, или в 3,4 раза. 

Существенно увеличил ОАО КБ 
«ЕвроситиБанк» в 2010 году и раз-
мер уставного капитала. В сравне-
нии с 2009 годом его величина вы-
росла на 300 млн. рублей. Весь 
прошлый год на деятельность бан-
ка, как и всего банковского секто-
ра нашей страны, негативно влияли 

кризисные проявления. Несмотря на 
это, банк завершил год с прибылью. 
Текущий год с точки зрения финансо-
вых результатов начался тоже успеш-
но. 19-й год своего функционирования 
банк встречает ростом не только объ-
емных, но и финансовых показателей. 

В феврале текущего года Советом 
директоров ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
была утверждена Стратегия развития 
на 2011-2013 годы, в основе которой 
лежит переход от сценария умеренного 
роста (стратегия удержания) к страте-
гии эффективного роста. Этот переход 
предполагает значительное наращи-
вание масштабов деятельности бан-
ка, дальнейшее расширение его реги-
ональной сети, рост как объемных, так 
и финансовых показателей. Так, чистая 
валюта баланса возрастет к концу 2013 
года в 2,9 раза, работающие активы — в 
3,1 раза, срочный кредитный портфель 
— в 4,1 раза, ресурсная база — в 4 раза, 
балансовая прибыль — в 6 раз! 

Впрочем, за финансовыми отче-
тами банк не забывал и о другом. В 
преддверии дня рождения учрежде-
ние и его клиентов буквально захлес-
тнула волна радостных событий. Сна-
чала банк пригласил всех желающих 
вместе провести Масленичные гу-
ляния. Горожане и гости Пятигорс-
ка смогли убедиться — уж к чему, а к 
традициям в банке относятся серьез-
но: гостей ждали заботливо накрытые 
столы, дымящиеся самовары, разно-
образные угощения, а самое главное 
— блины, испеченные сотрудницами 
банка, песни, пляски и развлечения. 

Спустя несколько дней собрал кав-
минводцев на розыгрыш призовой 
вклад «Снеговичок». Банк сделал все, 
чтобы этот день запомнился вкладчи-
кам — приятными переживаниями и 
добрым настроением, а обладателями 
ценных призов стали 13 человек!

Сегодня «ЕвроситиБанк» — актив-
ный участник городских социальных 
мероприятий, таких как проводимый 
комитетом по культуре Пятигорска ма-
рафон «Большое сердце». И руководс-
тво, и сами сотрудники учреждения го-
рячо откликнулись на призыв помочь 
брошенным малышам. Готовятся в 

банке и к очередной годовщине Вели-
кой Победы — намерены внести самый 
активный вклад в организацию и про-
ведение этих дорогих сердцу каждого 
россиянина торжеств. 

Впрочем, такая насыщенная «вне-
классная» работа нисколько не за-
слонила главную задачу банка — ук-
репление собственных позиций и 
удовлетворение нужд клиентов. Пот-
ребности и ожидания партнеров бан-
ка — предприятий, предпринимателей, 
простых горожан — сегодня в центре 
внимания «ЕвроситиБанка», как и все 
19 лет. Банк встречает свой очеред-
ной день рождения обновленной ли-
нейкой кредитов, предназначенных 
и для юридических лиц, и для граж-
дан. Каждый кредит имеет свою спе-
цифику, свою направленность, и чет-
ко решает совершенно конкретные 
задачи клиентов банка. Например, 
кредит «Наличные под залог» рассчи-
тан на граждан, имеющих свой биз-
нес и желающих расширить его за 
счет кредитных ресурсов, и при этом 
способных предоставить в залог не-
движимость или автотранспорт. Если 
же нужна небольшая сумма денег до 
500 тыс. рублей для приобретения бы-
товой техники или ремонта квартиры, 
лучше подойдет кредит «Наличные 
под поручительство». Если дать банку 
в залог нечего и поручителя тоже нет, 
а деньги очень нужны, поможет кре-
дит «Простые деньги». Для постоянных 
клиентов «ЕвроситиБанка» разрабо-
таны и специальные предложения по 
кредитам. Словом, теперь еще боль-
шее количество горожан смогут ре-
шить свои финансовые проблемы!

Самой «аппетитной» новинкой вес-
ны среди банковских вкладов «Евро-
ситиБанка» стал вклад «Народный». 
Он позволяет при определенных ус-
ловиях производить досрочное рас-
торжение вклада с сохранением на-
численных процентов. Претерпели 
весенние перемены и другие вклады. 
Например, в условиях вклада «Преми-

альный процент», «Пенсионный — вы-
годный» и «Сезон удачи» были сниже-
ны минимальные суммы вклада, что 
сделало их более доступными для от-
крытия и пополнения. 

А буквально на днях «Евросити-
Банк» подтвердил свое лидерство и 
в сфере быстрых денежных перево-
дов: вошел в ТОР-30 финансово-кре-
дитных учреждений России по объ-
ему предоставленных «переводных» 
услуг. Рейтинг проводился ведущим 
российским интернет-медиа в сфе-
ре финансов — специализирован-
ным порталом Bankir.Ru. Объем де-
нежных переводов, осуществленных 
банком за прошлый год по системам 
Western Union, Анелик, Юнистрим, 
Лидер, Contact, PrivatMoney соста-
вил 476 миллионов рублей. По ито-
гам сотрудничества в 2010 г. с одной 
из систем — системой Лидер — ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк» признан лучшим 
среди российских банков и награж-
ден «Золотым Сертификатом» в но-
минации «Лучшая динамика».

Сегодня «ЕвроситиБанк» предлага-
ет клиентам полный спектр услуг по 
переводам денежных средств с откры-
тием и без открытия счета (быстрые де-
нежные переводы): «Вестерн Юнион», 
«Анелик», «Migom», «Blizko», «Лидер», 
«Юнистрим», «PrivatMoney», «Contact», 
а также платежи на электронные ко-
шельки (inocard, webmoney, sprypay, 
единый кошелек, яндекс.деньги). Глав-
ное условие — все необходимые опе-
рации совершаются максимально быс-
тро! А высоким местом в рейтинге банк 
еще раз убедительно доказал — ли-
дерство в предоставлении услуг, да в 
целом — на финансовом рынке регио-
на — уступать не намерен! 

«ЕвроситиБанк» встречает 19-ле-
тие новыми, масштабными планами 
развития. Банк, его персонал, с уве-
ренностью смотрят в будущее и гото-
вы ответить на возникающие на фи-
нансовом рынке вызовы. 

Мария ИВАНОВА.

Сегодня отмечает свое 
19-летие один из старейших 
банков нашего города и 
всего Ставропольского края 
— ОАО КБ «ЕвроситиБанк». 
По традиции, это хорошее 
время для подведения итогов 
работы. Совсем недавно банк 
вместе со своими партнерами 
и клиентами уже отмечал 
знаменательные и радостные 
вехи — открытие филиала 
в Московской области 
и увеличение уставного 
капитала сразу на 300 
миллионов рублей. Впрочем, 
как оказалось, и по всем 
остальным «фронтам» банк 
уверенно идет вперед.

В будущее смотрим 
уверенно!

«ООО «Пятигорсктеплосервис» 
сообщает, что на официальном сайте ООО 

«Пятигорсктеплосервис» www.teplopts.
ru размещена информация, подлежащая раскрытию 

в соответствии с пунктом 18 Постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, 

в следующей редакции:
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения ООО «Пятигорсктеплосервис»

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Значение Зна-
чение

I кв. 
2010

II кв. 
2010

III кв. 
2010

IV кв. 
2010

Все-
го 

2010

I кв. 
2011

1
Количество поданных за-
явок на подключение к 

системе теплоснабжения
2 2 4 10 18 2

1.1

Количество зарегист-
рированных заявок на 

подключение к системе 
теплоснабжения (если от-
личается от количества 

поданных)

2 2 4 10 18 2

2
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 0 0 3 3 0

3

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об 

отказе в подключении

0 0 0 0 0 0

4
Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения Все-

го (Гкал/час)
64,01 64,01 64,01 67,30 67,30 67,30

5
Справочно: количество 
выданных техусловий на 

подключение
2 2 4 10 18 2

№ 192

1. Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 
объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей:

Помощник руководителя территориального органа 
(по метрологии);

Отделение (территориальной политики, методического 
руководства и обучения населения и ОКСИОН):

 ведущий специалист-эксперт отделения (территориальной полити-
ки, методического руководства и обучения населения и ОКСИОН);

Отдел (аварийно-спасательных формирований) управления 
(пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны):

 начальник отдела (аварийно-спасательных формирований) управ-
ления (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны).

Финансово-экономический отдел:
 главный специалист-эксперт ФЭО — 2 должности.

Отдел капитального строительства и ремонта:
 заместитель начальника отдела капитального строительства 
и ремонта;
 главный специалист-эксперт начальника отдела капитального 
строительства и ремонта;

Контрольно-ревизионный отдел:
 ведущий специалист-эксперт КРО — 3 должности.

Отделение (антитеррористической деятельности):
 ведущий специалист-эксперт отделения (антитеррористической 
деятельности)

Отделение (организации и размещения заказов):
 ведущий специалист — эксперт отделения (организации 
и размещения заказов) — 2 должности.

Медицинская группа:
 ведущий специалист-эксперт медицинской группы.

Группа (инспекции в области промышленной безопасности, 
энергонадзора и охраны труда):

 ведущий специалист — эксперт группы (инспекции в области 
промышленной безопасности, энергонадзора и охраны труда). 
2. К претенденту на замещение указанных должностей 

предъявляются следующие требования: высшее образование, стаж 
работы по специальности не менее 3-х лет; 

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Указов Президента Россий-
ской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, правил деловой 
этики, основ делопроизводства.

Навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспече-
ния выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, вла-
дения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым про-
граммным обеспечением, эффективного сотрудничества с коллегами, 
сбора и систематизации информации, работы со служебными докумен-
тами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопу-
щению личностных конфликтов.

3. Прием документов осуществляется по адресу:
 г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 7.
 Контактное лицо Позднякова Татьяна Сергеевна — главный специалист-

эксперт отдела кадров (и воспитательной работы), тел. (8793)405394
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.00 18 апреля 

2011 г., окончания — в 17.00 10 мая 2011 г.
5. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) пред-

ставляет следующие документы:
— Автобиографию;
— Личное заявление;
— Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографий: 
2 фотографии 3,5x4,5 (черно-белые, матовые, без уголка);
2 фотографии 4x6 (черно-белые, матовые, без уголка);
— Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс) и копии свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

— Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

 копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

 копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина — о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера; 
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС\у);

— иные документы, необходимые для оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации (в случае необходимости);

6. Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. № 182

№ 201

Дорогая редакция!
Обращаемся к вам с огромной просьбой: через вашу газету 

выразить нашу сердечную благодарность всему коллективу 
УК ООО «Коммунальщик», директор О. И. Горностаев. 

Наш многоквартирный дом управляющей компанией «Коммуналь-
щик» обслуживается уже шестой год, и мы очень довольны професси-
ональным и добросовестным отношением сотрудников к содержанию 
нашего дома. За сравнительно небольшой срок пребывания в ком-
пании выполнены очень важные и сложные работы по ремонту отоп-
ления всего дома, замене аварийных стояков, установлены приборы 
учета тепла в бойлере, осуществлен планово-частичный ремонт кров-
ли дома, заменена электропроводка в двух подъездах и т.д.

Хочется отметить работу руководителя УК ООО «Коммунальщик» 
Олега Ивановича Горностаева: умный, грамотный, у которого слова не 
расходятся с делом, умеющий правильно, четко поставить задачу пе-
ред коллективом. Умение тактично выслушать проблемы людей, при-
ходящих на прием, вникнуть в суть проблемы.

Выражаем огромную благодарность и доверие О. И. Горностаеву и 
всему коллективу УК ООО «Коммунальщик» в надежде на плодотвор-
ное сотрудничество на многие годы.

В. А. Анучина, по поручению жильцов дома 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 16 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МИАНО ПГЛУ) 
представляет

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЭКОНОМ-КЛАССА   
П Р А К Т И Ч Е С К И Й  С Е М И Н А Р

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ»
Цель проекта:

Получение практических знаний в различных сферах внешнеэкономичес-
кой деятельности (ВЭД) с Китайской Народной Республикой.

Целевая аудитория:
o Слушатели МИАНО, изучающие китайский язык.
o Студенты Института международных отношений.
o Сотрудники государственных структур и предприниматели, работающие 
с КНР. 
o Сотрудники предприятий, подписавшие договоры с китайской сторо-
ной и др.

Задачи семинара:
o Систематизация учебного процесса обучения китайс-
кому языку.
o Систематизация знаний и практическое развитие 
навыков межкультурной и деловой коммуникации.
o Стимулирование изучения китайского языка.

Содержание семинара:
• ВЭД: понятие, особенности, виды. 
• Международные отношения между РФ и КНР, российско-китайские 
проекты.
• Особенности китайского законодательства в сфере ВЭД. 
• Международный договор, особенности и проблемы неисполнимости.
• Деловая коммуникация. Обычаи делового оборота.
Объем — 16 часов.    Стоимость — 1800 р. 

Программа носит накопительный характер.____________________________________________________________________

Наш адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
МИАНО ПГЛУ 

 +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464
  www.pglu.ru    e-mail: miano@pglu.ru 

Коллектив газеты «Пятигорская правда» выражает 
глубокие соболезнования Наталье Владимировне 

Рубцовой в связи со смертью отца 
ЛЕВШИНА Владимира Дмитриевича.

УТОЧНЕНИЕ
Совет ветеранов Пятигорска приносит свои извинения за допущенную 
неточность в газете «Пятигорская правда» № 38 от 14 апреля 2011 г. 
В материале «Они сражались за родину» вместо медали «За взятие 

Ленинграда» следует читать «За оборону Ленинграда». 

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МОУ «Межшкольный учеб-
ный комбинат», выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

ТЕМИРОВА Артема Варламовича, 
ветерана ВОВ, педагогического труда, отличника народного просвещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.04.2011  г. Пятигорск   № 1187

О продлении отопительного периода 2010—2011 гг.
В связи со сложившимися погодными условиями, связанными с низкой температурой 

воздуха, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года №307, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2003 года №115, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать продлить отопительный период 2010—2011 гг. с 15 апреля 2011 года по 20 

апреля 2011 года:
для населения, проживающего в частном секторе, не имеющего приборов учета газа и исполь-

зующего газ для отопления;
для теплоснабжающих организаций города и всех владельцев ведомственных котельных, уп-

равляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных спе-
циализированных потребительских кооперативов.

2. Рекомендовать МУП «Единый расчетно-кассовый центр» произвести начисление населению 
дополнительного объема поставленной услуги по отоплению с целью возмещения сверхнорма-
тивных расходов энергоносителя в апреле 2011 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнение данного постановления возложить на заместителя главы админис-

трации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

__________________ Драча Александра Владимировича____________________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Избирательный округ № 5 город Пятигорск
___________ наименование и номер одномандатного избирательного округа________________

40810810260090000690 в филиале Пятигорское отделение № 30 
Северо-Кавказского банка СБ РФ

_______________________________________________________________________________________
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 200,00  
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 10 200,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 10 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 10 150,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 10 000,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодичес-
ких печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 150,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300 50,00  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310 50,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 
— стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат   __________________________   _______________________ 
   (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

Совхоз «Декоративных культур»

Пятигорск, тел.: 97-52-21, 33-87-55
АГРОНОМ

Требуется

№ 200

№ 202

17 апреля 2011 г., в 15.00 
«Машук-КМВ» — «Энергия» Волжский

Торжественное открытие футбольного сезона Второй лиги
Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения Лечебно-Профилактического Учреждения «Санаторий Машук» 
ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» о размещении трассы под-
водящего водовода d 150 мм протяженностью 440 кв.м. на земельном участке с учетом санитарно-защитной 
зоны ориентировочной площадью 2640 кв.м от врезки в существующий водовод d 500 мм в районе Бештаугор-
ского шоссе до резервуаров емкостью 200 куб. м, расположенных на территории санатория предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данной трассы.

Администрация города Пятигорска по обращению Управления Феде ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством» информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не связан-
ных со строитель ством — для обеспечения комплекса охранно-режимных мер по объекту феде рального подчи-
нения, расположенного по ул. Ермолова, 14 на земельном участке площадью 3690,0 м2 по ул. Севастьянова.

№
 2
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Красивый город

Дата

В ДЕНЬ 150-летия со дня смерти 
Алексея Ермолова в Центральной 
городской библиотеке Пятигорска 

собрались школьники, студенты, казаки, 
краеведы и просто читатели. 

— Мы чтим Ермолова как героя Оте-
чественной войны 1812 года, участника 
русско-иранской, русско-турецкой кам-
паний… Но вместе с тем это был великий 
государственник, с которым связано ста-
новление Кавказских Минеральных Вод, 
благоустройство Пятигорска, создание но-
вых лечебниц. Алексей Петрович познал и 
почести, и славу, и незаслуженную опалу… 
А буквально в прошлом году в Пятигорске 

был открыт памятник великому полковод-
цу, — напомнил собравшимся заместитель 
председателя Думы Пятигорска Дмитрий 
Васюткин.

Молодой ученый, автор более 25 науч-
ных работ, кандидат исторических наук 
Вячеслав Яновский посвятил Ермолову 
две книги. Вячеслав Сергеевич в своем вы-
ступлении сделал упор на то, как Алексей 
Петрович занимался обустройством наших 
удивительных мест. А в 1803 году согласно 
рескрипту Александра I регион был при-
знан лечебной местностью государствен-
ного значения и получил неофициальное 
название Александровские воды, но оно 

ЖИТЕЛИ города и палом-
ники, прибывшие на праз-
днование Пасхи, тесной 

толпой рвутся к воротам: всем хо-
чется увидеть и поприветствовать 
Того, Кто прославился проповедями 
о всечеловеческой любви, покаянии и 
спасении; Кто совершил невиданное 
на земле чудо: воскресил умершего 
четверодневного жителя селения Ви-
фании Лазаря; такое мог сотворить 
только Сам Господь Бог, потому вос-
клицает толпа уже въезжающему в 
ворота Иисусу Христу: «Осанна! Бла-
гословен Грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев!» Ликованию людей 
нет предела, апостолы любуются не-
истовыми лицами встречающих, бро-
сающих Ему под ноги веточки пальм, 
цветы и свои одежды. Удивляются и 
славе Учителя своего, Он же — печа-
лен. Почему? 

Он ведал о том, о чем не ведали 
ученики Его. Его предвидения сбы-
лись: спустя несколько десятилетий 
римляне сравняли с землей и Иеру-
салим, и храм, и всего лишь спустя 
несколько дней Его приговорили к 
распятию, потому радостный празд-
ник встречи Господа в Иерусалиме в 
последующие дни завершился часа-
ми страданий Иисуса Христа: подло-
го предательства и позорной казни на 
кресте. Встрече Иисуса Христа в Свя-
том Граде посвящен праздник Входа 
Господня в Иерусалим. 

Великий двунадесятый. В России 
его величают Вербным воскресе-
ньем, ему предшествует праздник 
Лазаревой субботы, установленный 
в память о воскрешении умершего 

Лазаря. События Входа и Лазаревой 
тесно переплетены, так как воскре-
шение Лазаря — это преддверие вос-
кресения Иисуса Христа, которое в 
свою очередь является преддверием 
всеобщего воскресения человечества 
при конце мира, а за ним последуют 
Второе Пришествие Сына Божиего и 
Страшный Суд. 

Вербное воскресенье — радост-
ный, светлый весенний праздник, в 
церквах освящают и раздают цвету-
щую вербу, освящаются также цветы 
и веточки ивы. В России верба лю-
бима, ее почитают как священное 
дерево. В старые времена Вербное 
воскресенье славилось вербными 
базарами, где продавали постные 
лакомства, украшения, праздничную 
одежду, для детей игрушки и книж-
ки. 

С древности верба известна как 
искусная целительница: девять ее 
сережек съедали от лихорадки, при 
бесплодии ее почки ели женщины, от 
головной боли измельченные веточки 
прикладывали ко лбу, от падежа и 
мора ею кормили домашних живот-
ных. Освященную вербу хранят весь 
год, многие приносят ее на кладбище 
и зарывают в могилы умерших родс-
твенников. 

В Вербное воскресенье обязатель-
но посещение праздничного богослу-
жения, а кто нарушил это правило, 
подвергается наказанию: его стега-
ют веточками вербы, приговаривая: 
«Вербохлест, бей до слез! Не я бью, 
верба бьет!»

Татьяна АБРАМОВА. 

Вход Господень 
в Иерусалим

Астрологический 
прогноз

c 18 по 24 апреля

ОВЕН. На этой 
неделе вас подсте-
регают соблазны. 
Искушения в первую 

очередь будут связаны с вашими 
душевными побуждениями. Хотя 
это не самое лучшее время для 
завоевания авторитета, можете 
попробовать блеснуть в обще-
стве. Благодаря неотступной 
дипломатичности вам удастся 
победить сложности этих дней.

ТЕЛЕЦ. Это вре-
мя активного роста 
творческих способ-
ностей, переоценки 
ценностей, когда многие из вас 
вплотную подойдут к пересмот-
ру жизненных позиций. События 
заставят по-новому взглянуть на 
свое окружение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неде-
ля удачна для людей, 
готовых к серьезным 

отношениям. Новые знакомства 
перейдут в крепкие деловые 
связи или в романтические от-
ношения. В эти дни желательно 
воздерживаться от нравоучений: 
ваше стремление к совершенс-
тву оценят и так.

РАК. Настало вре-
мя продемонстриро-
вать таланты и спо-
собности. Беритесь за решение 
самых сложных задач. Реши-
тельность и быстрота в принятии 
решений оправдают ваш риск. 
Удача сопутствует вам во всем.

ЛЕВ. Эти дни иде-
ально подходят для 
оценки своих сил, 

анализа появившихся перспек-
тив и налаживания связей, кото-
рые в дальнейшем могут круто 
изменить вашу жизнь. Будьте 
внимательны к своему здоровью 
и не забывайте о себе любимых.

ДЕВА. Чередование 
быстро меняющихся 
событий потребует ре-
шительных действий 
как в деловых вопросах, так и 
в личной жизни. В эти дни вы 
получите сразу несколько пред-
ложений: одно заманчивее дру-

гого. Доверьтесь своей интуиции 
— она подскажет правильный 
выбор.

ВЕСЫ. Подойдите к 
себе более критично, 
чтобы избежать иллю-
зий. Чаще заглядывайте 
в душу и сразу реагируйте на то, 
что вам в себе не понравилось. 
В отношениях с близким челове-
ком откажитесь от гордыни. 

СКОРПИОН. Полезно 
пересмотреть отношения 
с партнерами, коллегами 
и окружающими в целом. 

Очень важно быть внимательнее 
к коллективным проблемам. 
Глубже загляните в свое недав-
нее прошлое — вы сможете най-
ти подсказки, которые помогут 
добиться новых успехов.

СТРЕЛЕЦ. Время 
в целом несет поло-
жительную энергию. 
Постарайтесь исполь-
зовать ее для индивидуального 
духовного роста. Щедрость по 
отношению к родным и друзьям 
может привести к благоприят-
ным поворотам в жизни, особен-
но в материальной сфере.

КОЗЕРОГ. В этот 
период не рекоменду-
ем заниматься финан-
совыми проблемами: 

отдавать деньги, взятые в долг, 
встречаться с деловыми партне-
рами для обсуждения денежных 
вопросов. Завершайте начатое.

ВОДОЛЕЙ. Уже в 
начале недели может 
открыться весьма на-
дежный источник до-
хода: прибыльная подработка, 
богатые родственники или щед-
рый спонсор. Чтобы предотвра-
тить домашние проблемы, стоит 
уделить большее внимание кон-
тактам с близкими, особенно с 
младшими членами семьи.

РЫБЫ. Одним из 
важных моментов 
этой недели является 
соблюдение дисцип-

лины. Старайтесь не отступать 
от намеченных планов, жестко 
придерживаться режима и не 
взваливать на себя дополни-
тельную нагрузку — и тогда все 
задуманное пройдет на ура. При-
слушивайтесь к советам своих 
коллег: в этот период вы можете 
услышать весьма полезную для 
себя информацию.

Подготовила 
Алла ПЕШКОВА.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
22 апреля в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рах-
манинова. Солист — С. Майданов 
(баритон).

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
20 апреля в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова». Оперетта в 2-х 
действиях.

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Работают: персональная вы-

ставка живописи заслуженного 
художника РФ, действительного 
члена РАХ К. Петрова (Москва); 
выставка батика студентов Вы-
сшей школы дизайна (Железно-
водск); передвижная выставка 
«Лермонтовский музей в Тарха-
нах».

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают: выставка «Страницы 

истории Пятигорья»; выставка-
продажа «Балтийский янтарь»; 
выставка, посвященная горе Го-
рячей — «Чудесная Горячая гора 
— колыбель Пятигорска»; «День 
смеха птиц»; «Пятигорский ку-
рорт в развитии региона»; «Гра-
достроительство, архитектура, 
дизайн, монументально-декора-

тивное искусство»; выставка па-
мятников «Мысль, проникшая в 
тело камней».

22 апреля в 13.00 — экологи-
ческий, историко-культурный суб-
ботник по очистке горы Горячей.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
23 апреля в 16.00 — Санкт-Пе-

тербургский Дом музыки пред-
ставляет концерт Академического 
симфонического оркестра Госфи-
лармонии на Кавминводах «Му-
зыка звезд»: А. Вьетан, Концерт 
№ 5 для скрипки с оркестром; 
Я. Сибелиус, 6 юморесок; А. Скря-
бин, Концерт для фортепиано с 
оркестром. Дирижер — лауреат 
международного конкурса С. Ко-
чановский, солисты — лауреаты 
международных конкурсов Н. Бо-
рисоглебский (скрипка), М. Култы-
шев (фортепиано).

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
21 апреля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Вива, Италия!», 
произведения итальянских компо-
зиторов. Солистка — заслуженная 
артистка России С. Бережная.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 апреля в 16.00 — «Музыкаль-

ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркест-
ра «Амадеус». Солистка — лауреат 
всероссийских конкурсов У. Сер-
геева (сопрано).

С 1816 по 1827 годы, в течение 11 лет, Кавказом твердою рукою управлял его 
проконсул — Алексей Ермолов. По свидетельствам современников, генерал 
действовал, как того и требовала сложившаяся ситуация, планомерно и 
расчетливо, соединяя жесткость и суровость с уважительным отношением 
к мирному населению. Люди, знавшие Алексея Петровича, отмечали его 
доблесть, неукротимую отвагу. Но не только этим близко и дорого имя 
доблестного военачальника жителям нашего региона…Памяти 

проконсула 
Кавказа

не прижилось… В 1822-м Алексей Петро-
вич учредил так называемую строительную 
комиссию — первую правительственную 
организацию, представлявшую управление 
курортами на местном уровне. В ее состав 
входили архитектор (Джузеппе Бернар-
дацци, а его брат Джованни был неофици-
альным представителем), врач и аптекарь. 
Братья Бернардацци самым активным 
образом включились в проектирование ку-
рортов. В те годы при Ермолове появляется 
знаменитая Ресторация (корпус Пятигорс-
кого НИИ курортологии, восстановленный 
после Великой Отечественной войны), 
второе на Кавказских Минеральных Водах 
лечебное учреждение — 1-я Ермоловская 
лечебница (1819—1821 годы постройки), 
православный храм — Скорбященская цер-
ковь в районе «Цветника», к сожалению, 
не сохранившаяся... Примечательно, что 
Алексей Петрович лично вникал во все 
«мелочи» городского благоустройства и не 
боялся отстаивать свое мнение даже перед 
Александром I. Ермолов поощрял развитие 
на Кавказе торговли и промышленности, 
улучшил Военно-Грузинскую дорогу, очень 
много времени посвятил и Кисловодску, 
где в 1826 году благодаря его участию 
был заложен Курортный парк. И именно 
проконсул Кавказа впервые предложил 
императору перевести окружной центр из 
Георгиевска на Горячие Воды... 

Вопиющая несправедливость — в серии 
ЖЗЛ не вышло ни одного тома, посвящен-
ного Алексею Ермолову. Но главное, что 
это имя помним мы, и только что увидела 
свет книга хранителя Домика-музея Лер-
монтова Николая Маркелова «Неизвестный 
Ермолов», которую ведущий библиотекарь 
Лариса Зыбина подарила Вячеславу Янов-
скому.

Взяли слово на вечере и представители 
казачества. Начальник штаба Горячеводс-
кой казачьей общины Владимир Понома-
рев подчеркнул:

 — Человек живет до тех пор, пока его 
помнят. И раз мы здесь сегодня собрались, 
значит, память о генерале Ермолове жива 
в сердцах пятигорчан. А мы, казаки, до сих 
пор живем его идеями, потому и выступили 
с предложением увековечить память гене-
рала в Пятигорске. 

Продолжился вечер возложением цветов 
к памятнику проконсулу Кавказа, который 
величественно восседает на коне в сквере 
на улице Лермонтова, недалеко от мемори-
ала «Огонь Вечной славы». 

Наталья ТАРАСОВА.

Православные 
праздники

30 год н.э. 2 апреля. Иерусалим. 
До Пасхи иудейской еще 
семь дней, но в Святом Граде 
небывалое торжество: к стенам его 
приближается Сын Божий Иисус 
Христос верхом на осляти и в 
окружении двенадцати учеников. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спортсмены школ, ссузов и вузов города 
начали активную подготовку 

к традиционной легкоатлетической эстафете 
на приз газеты «Пятигорская правда», 
посвященной 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В этом году порядок проведения эстафеты претерпел 
некоторые изменения: соревнования будут проходить 
4 мая в спорткомплексе «Стадион» в 16 часов. 
Покрытие дорожек, специально предназначенное для занятий 
легкой атлетикой, позволит спортсменам бежать быстрее, 
а болельщики смогут расположиться на удобных трибунах. 
В составе каждой команды должно быть 8 спортсменов: 
4 юноши и 4 девушки. 

До начала эстафеты осталось 17 дней.

Âñå íà ñòàðò!

В сквере 
космонавтов 
зацвела виола

НЕСМОТРЯ на сырость 
и срывающийся дождь, 
ребята охотно приня-

лись за работу. Девчонки быстро 
разбирали уже распустившуюся 
цветочную рассаду. Каждый са-
женец, а их нужно было высадить 
почти 500 штук, бережно разме-
щали на газоне. Цветочный ор-
намент студенты, занимающиеся 
ландшафтным проектированием, 
придумали сами. На клумбе пе-
ред стелой он расходится изви-
листыми зигзагами фиолетовой 
виолы с ярким кругом оранжевых 
бархатцев по центру, символизи-
рующих солнце. 

— Сложно, но получается, 
— усердно орудовала лопаткой 
четверокурсница Кристина Анд-
рющенко, — хочется своему горо-
ду сделать подарок. Ведь потом 
самим же будет приятно сюда 

прийти. И гордиться: это же мы 
сделали!

Не теряя времени, мальчишки 
взялись за приведение в порядок 
скамеек, размещенных в сквере. 
Где-то достаточно было заменить 
несколько реек, но зачастую пол-
ностью меняли полусгнившую или 
разбитую поверхность. По мнению 
первокурсника Руслана Крымова, 
усердно вколачивавшего гвозди, 
этот труд не напрасный. 

— Наш вуз проводит благотво-
рительную акцию еще и потому, 
что мы очень хотим сделать род-
ной город более уютным для жи-
телей и привлекательным для ту-
ристов, — поясняет заместитель 
директора филиала РГУТИС Еле-
на Лепехина, — сейчас кафедра 
туризма занимается исследова-
нием, касающимся городских 
памятников. Мы намерены оказы-

вать помощь по приведению их в 
порядок.

Сырая погода помешала занять-
ся покраской лавочек и самого 
бюста Гагарина у стелы, но студен-
ты не отчаиваются и готовы прийти 
сюда еще раз с тем, чтобы завер-
шить начатое. И еще один нюанс. 
Совсем недавно студенты РГУТИ-
Са вернулись с ознакомительной 
практики «Студенческая Италия», 
которая проходила в курортном 
городке на побережье Адриати-
ческого моря, привезли массу впе-
чатлений. «Вот почему мы сегодня 
здесь, — пояснила доцент кафедры 
университета Ольга Неженцева, 
— мы смогли сравнить отношение 
итальянцев и наших соотечествен-
ников к своей родине. А Пятигорск 
— это красивейшее место в мире, 
и мы хотим внести свой вклад в то, 
чтобы поднять его на уровень евро-
пейских курортов». 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: дружно работа-

ют студенты.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сквер Космонавтов у кинотеатра «Космос» преобразился 
в считанные часы — благоустроить этот кусочек городской 
территории вышли студенты пятигорского филиала Российского 
государственного университета туризма и сервиса.

Творчество 

Аплодисменты —
дуэту

ЭТО доказал десятый Южно-
Российский фестиваль-конкурс 
искусств «Аплодисменты», про-
шедший в Ессентуках. В нем 
принимал участие и коллектив 
образцовой студии эстрадного 
танца «Меридиан» Дворца пио-
неров и школьников Пятигорска. 

Аркадий Дорошенко и Ма-
рия Вербецкая достойно пред-
ставили свой танец «Рандеву» 
в номинации «Дуэт» и за свое 
мастерство получили диплом 
лауреата. А это и не удивитель-
но, ведь Аркадий и Мария от-
личаются большой работоспо-
собностью и артистизмом. Эти 
ребята неоднократно занимали 
призовые места перстижных 
международных и всероссийс-
ких конкурсов.

«На фестивале было много 
детей разных возрастов, танце-
вавших коллективами, дуэтами 
и сольно. И мы очень обрадова-
лись, когда ведущие со сцены 
объявили, что мы стали одними 
из лучших», — делится впечат-
лениями Аркадий, а вот Маша 
была уверена, что они выступят 
достойно, ведь у них прекрас-
ная подготовка и талантливые 
наставники: Людмила Анато-

льевна Единарова и Екатерина 
Валентиновна Васильева, ко-
торые всегда найдут подход к 
каждому ребенку.

Председатель жюри Алек-
сандр Боровиков отметил Ар-
кадия и Марию: «Несмотря на 
столь юный возраст, ребятам 
удалось показать внутренние 

чувства героев, выразить смысл 
танца».

Для этих талантливых танцо-
ров еще не раз будут звучать 
восторженные аплодисменты 
публики, так как своим трудо-
любием и целеустремленностью 
они покорят новые вершины.

Ангелина ТЫЧИНИНА. 

По сведениям ГУ МЧС РФ по СК

Пожаров в крае 
стало меньше

В НЫНЕШНЕМ году на территории Ставрополь-
ского края наметилась положительная динамика к 
снижению числа пожаров. С начала 2011-го заре-
гистрирован 471 пожар, где погибли 67 человек, 
52 получили ожоги и травмы различной степени 
тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, наблюдается значительное 
уменьшение количества возгораний — в 2010-м 

их было почти на сотню случаев больше. Вместе 
с тем сократилось и число травмированных на по-
жарах людей — на 16 человек. 

Во избежание несчастных случаев Управле-
ние надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю предупреждает граждан 
о необходимости не пренебрегать правилами 
пожарной безопасности, не злоупотреблять алко-
гольными напитками, чтобы не уснуть с сигаретой 
в руках, быть предельно внимательными и осто-
рожными при эксплуатации печей и электрона-
гревательных приборов.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Танец всегда был одним из распространенных видов 
художественной самодеятельности и любимым занятием детей. 
Плавные ритмичные движения под красивую музыку доставляют 
эстетическое наслаждение каждому, и тем более детям. 
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