
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2011 г.

№ 134 [7538]ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Редакционная 
колонка

ПРАВОСЛАВИЕ:

Введение 
Пресвятой 
Богородицы 
во храм

[стр. 4]

СОВЕЩАНИЕ:

Летать 
без страха

[стр. 2]

Читайте 
в следующем 
номере:

Выборы-2011

Жизнь 
вопреки

| Назначение |

| Всемирный день борьбы со СПИДом |

РЕФОРМА 
ЖКХ:

Раскрой 
информацию 
о своей работе

[стр. 2]

На краю бездны

Финансы 
— ключ к экономике

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ:

Cезон 
юмора 
открыт!

[стр. 4]

| Факт |
Завершено формирование 
Экспертного совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Его основу составили как 
представители общероссийских 
академических кругов: институтов 
этнологии и востоковедения РАН; 
учебных заведений: МГУ, РГГУ, 
МГИМО; негосударственных 
исследовательских учреждений: 
Института современного развития 
и Центра политических технологий, 
так и научного сообщества всех 
регионов Северного Кавказа. 

ОЧЕРЕДНОЕ заседание Экспертного совета под ру-
ководством полпреда Президента РФ в СКФО А. 
Хлопонина прошло в Ессентуках. Во встрече так-

же приняли участие заместитель министра регионального 
развития РФ С. Верещагин, инвестиционный уполномочен-
ный Президента РФ в СКФО М. Быстров, генеральный ди-
ректор «Корпорации развития Северного Кавказа» А. Пак. 

Целью совещания стало обсуждение хода реализации 
Стратегии социально-экономического развития СКФО. 
Особо важным признано использование в практической 
деятельности полпредства научной экспертизы как одно-
го из действенных методов осуществления общественно-
го контроля за исполнением данного документа. «Думаю, 
что созданный нами Экспертный совет, в составе которого, 
безусловно, собираются общепризнанные в академичес-
кой науке люди, специалисты, эксперты, как раз должен 
являться органом общественной экспертизы для вырабаты-
ваемых федеральной и региональной властью решений по 
Северному Кавказу», — заявил А. Хлопонин.

В своем выступлении А. Хлопонин сообщил экспертам, 
что в настоящее время завершается работа над проектом 
Государственной программы по социально-экономичес-
кому развитию СКФО, которая должна стать одним из ос-
новных инструментов реализации Стратегии. Полпред Пре-
зидента РФ в СКФО призвал представителей экспертного 
сообщества к активному участию в разработке программы 
и в дальнейших мероприятиях по ее реализации. 

Соб. инф.

В НАСТОЯЩЕЕ время в мире официаль-
но зарегистрировано более 40 миллионов 
ВИЧ-инфицированных. По данным Феде-

рального научно-методического Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, общее число ВИЧ-ин-
фицированных в РФ на 1 октября 2011 г. составило 
619 тысяч. В то время как на начало 2011 г. было 
зафиксировано почти 590 тысяч случаев этого за-
болевания. Четверо из каждых пятерых живущих с 
ВИЧ в России — это люди в возрасте 15–30 лет.

В первый день зимы во всем мире проводят-
ся мероприятия, направленные на борьбу с синд-
ромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
Эта дата — напоминание о необходимости остано-
вить эпидемию смертельного заболевания, а так-
же о том, что люди, зараженные ВИЧ, нуждаются в 
поддержке и помощи.

В настоящее время единственным эффективным 
средством, с помощью которого можно вести борь-

бу со СПИДом и ограничить его распространение, 
является просвещение. 

В пятигорском городском Доме культуры № 1 на 
днях был организован круглый стол «Я хочу жить!». 
Со школьниками беседовали заведующая пяти-
горским филиалом государственного учреждения 
здравоохранения «Краевой клинический нарколо-
гический диспансер» Алла Мищенко и главный спе-
циалист-эксперт организационно-плановой группы 
Службы на КМВ УФСКН (Управление Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков) 
по СК Елизавета Кобец. Такие встречи, по мнению 
педагогов ГДК № 1, необходимы, поскольку многие 
подростки не могут задать вопросы о ВИЧ ни роди-
телям, ни друзьям. Также не всегда получается по-
говорить о рискованном поведении, которое может 
привести к инфицированию ВИЧ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 4-й стр.) 

Эпидемия СПИДа затронула практически все страны. 
Она изменила ход истории, человеческую культуру, оказала 
влияние на экономику и политику государств. 

В Ессентуках под председательством 
заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Ивана Сыдорука 
состоялось межведомственное совещание 
руководителей правоохранительных 
органов Северо-Кавказского 
федерального округа по вопросу 
противодействия преступлениям 
экстремистской и террористической 
направленности, посягательствам на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а также их 
профилактике. 

В совещании приняли участие заместитель 
председателя Правительства Российской Фе-
дерации, полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин, руководители правоохранительных 
органов Северо-Кавказского федерального 
округа, прокуроры субъектов Федерации ок-
руга, руководители территориальных органов 
Следственного комитета и МВД России.

Участники совещания отметили, что вопро-
сы борьбы с преступлениями экстремистской и 
террористической направленности продолжают 
представлять для Северо-Кавказского феде-
рального округа особую актуальность. Деятель-
ность экстремистско-религиозного бандподпо-
лья и перманентное обострение оперативной 
обстановки в регионах федерального округа 
ставят под угрозу нормальное функционирова-
ние как органов власти, так и общественных ин-
ститутов.

В этих сложных условиях правоохранитель-
ными органами Северо-Кавказского феде-
рального округа во взаимодействии с органами 
государственной власти, местного самоуправ-
ления и контролирующими органами достигну-
ты определенные положительные результаты. 

По итогам совещания его участниками выра-
ботан комплекс дополнительных мер, направ-
ленных на решение имеющихся проблем и по-
вышение эффективности работы. 

Соб. инф.

На встрече с 
сотрудниками 
министерства финансов 
края губернатор 
Валерий Гаевский 
объявил о новом 
кадровом назначении в 
правительстве региона. 
Главой финансового 
ведомства утверждена 
Лариса Калинченко, до 
настоящего времени 
занимавшая пост 
первого заместителя 
министра. 

«Лариса Калинченко — 
профессионал высокого класса, в финан-
совой системе уже 22 года. Последние 10 
из них работает в краевом минфине, за-
нимаясь межбюджетными отношениями, 
реформированием региональных и муни-
ципальных финансов», — отметил В. Гаев-
ский. 

Обращаясь к собравшимся, губернатор 
подчеркнул ключевую роль минфина края 
в экономическом развитии региона, осо-
бенно на этапе обновления внутренней по-
литики Ставрополья. Нормальный бюджет-
ный процесс напрямую зависит от качества 
работы его специалистов: расторопности, 
оперативности, грамотности и профессио-
нализма. 

Губернатор сообщил, что впереди мин-
фин края ожидает не менее напряженная 
работа. Уже с 2013 года край переходит на 
систему трехлетнего бюджетного планиро-
вания. Пока на это решились немногие ре-
гионы, но «планировать с дальним горизон-
том всегда полезно», высказал свое мнение 
Валерий Гаевский. 

Отмечено, что бюджет теперь будет 
строиться не по отраслевому, а по про-
граммному принципу, то есть деньги пой-

дут на достижение конкретных целей и ин-
дикаторов. 

Принятие бюджетного закона на будущий 
год ляжет на плечи Думы нового созыва. И 
практически сразу коллектив министерства 
— уже с новым руководителем — должен 
начать подготовку к трехлетней разверстке, 
нацелил собравшихся глава Ставрополья. 

Губернатор пожелал министру новых ус-
пехов на ответственном посту. 

Лариса Калинченко поблагодарила Ва-
лерия Гаевского за оказанное ей и всему 
коллективу ведомства доверие и выразила 
уверенность, что уровень профессионализ-
ма специалистов позволит выполнить все 
стоящие перед ними задачи. 

Глава ведомства коснулась и вопроса пе-
рехода на трехлетнее планирование бюдже-
та. Это, по ее словам, позволит экономике 
эффективно и своевременно реагировать 
на запросы государства. 

Новый министр также заверила, что в 
дальнейшем стиль ее работы по-прежнему 
будет отличать максимальная открытость и 
доступность для прессы. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК. 

| Совещание |

Все меры 
против терроризма

 Для многих наших 
соотечественников сегодня дата 
особая. В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 
3 декабря Международным днем 
инвалидов. Поскольку около 
10% населения мира, или 650 
миллионов человек — люди с 
ограниченными возможностями. 

Кстати, в нашей стране пенсию 
по инвалидности сейчас получа-
ет каждый десятый россиянин. А 
вот в Европе… Цифрам статисти-
ки можно удивиться: число офи-
циальных инвалидов в России — 
одно из самых низких в Европе, 
например, по данным Евростата 
и Минздравсоцразвития, доля ин-
валидов в Финляндии в три раза 
больше, чем в России (32,2% в 
стране Суоми и 9,3% — у нас). За 
Финляндией — Великобритания, 
Нидерланды, Франция…

Почему? Может, потому, что 
жизнь для многих европейских ин-
валидов не ограничена пределами 
дома или квартиры. Они находят-
ся в среде, которая практически 
доступна им так же, как и всем ос-
тальным гражданам.

Те сдвиги, которые мы видим 
сейчас в социальной политике 
(например, создание инфраструк-
туры для жизни инвалидов — боль-
шинство новых домов в России 
уже строятся с учетом новых стан-
дартов), к сожалению, порой про-
исходят не благодаря, а вопреки. 
Как сказал Дмитрий Медведев в 
Послании Федеральному собра-
нию, «такое происходит скорее 
наперекор обстоятельствам, а 
не благодаря системным мерам, 
предпринятым государством и об-
ществом».

Такой вот парадокс. Общество 
долго отворачивалось от инвали-
дов, откупаясь от них денежными 
выплатами и различными услуга-
ми, при этом создавая барьеры 
чуть ли не за порогом их домов. А 
теперь нужно не только повернуть-
ся и сделать малое: доступный об-
щественный транспорт, туалеты, 
низкие и скошенные бордюры, 
пандусы в подъездах всех домов. 
Но и то, что гораздо труднее, — 
чтобы люди с ограниченными воз-
можностями в любом российском 
крупном городе, небольшом го-
родке или поселке могли просто 
жить — без барьеров.

Вопросы поддержки инвалидов 
неоднократно затрагивались Пра-
вительством Ставропольского края. 
Как известно, на реабилитацию лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями и улучшение для них условий 
на Ставрополье выделяется около 
600 млн. рублей. Эти деньги будут 
направлены в рамках реализации 
краевой целевой программы «Ре-
абилитация инвалидов в Ставро-
польском крае на 2010—2014 годы». 
К настоящему времени (за 2010 год 
и первое полугодие 2011 года) ме-
роприятия по этой программе про-
финансированы на 36,6 млн. руб-
лей. Работа ведется по нескольким 
направлениям и предусматрива-
ет разработку современных моде-
лей организаций, осуществляющих 
реабилитацию инвалидов, а также 
предполагает создание условий 
для беспрепятственного доступа 
людей с ограниченными возмож-
ностями к объектам социальной 
и информационной инфраструк-
тур. Кроме того, будут организова-
ны специальные рабочие места на 
предприятиях всероссийских об-
ществ инвалидов и слепых. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Госуправление 
совершенствуется 

Губернатор Валерий Гаевский под-
писал постановление «О некоторых 

мерах по совершенствованию государс-
твенного управления в Ставропольском крае». В 
его первых пунктах говорится:

1. Образовать Министерство курортов и туризма 
Ставропольского края, передав ему функции ми-
нистерства экономического развития края в сфе-
ре туризма.

2. Упразднить комитет Ставропольского края по 
делам молодежи.

3. Преобразовать комитет Ставропольского края 
по физической культуре и спорту в Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Ставропольского края, передав ему функции 
упраздняемого краевого комитета по делам моло-
дежи.

Постановление вступило в силу 1 декабря 2011 
года.

Акция в поддержку инвалидов 
2 декабря в городах и районах края стартовала 
акция «Белая лента», приуроченная к Между-

народному дню инвалидов. Организаторы — центры 
социального обслуживания населения. Сотрудники 
центра, волонтеры из числа студентов и школьни-
ки выходят на улицы, чтобы напомнить согражда-
нам о людях с ограниченными возможностями, ко-
торые живут рядом. Они раздают прохожим белые 
ленточки — символ Международного дня инвали-
дов. В Министерстве социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края отметили, 
что «Белая лента» нацелена на привлечение внима-
ния к проблемам инвалидов, чтобы как можно боль-
ше жителей края задумались об этом и лично ока-
зали посильную помощь людям с ограниченными 
возможностями.

Соб. инф. 

Решает 
Экспертный 
совет

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè áàíêîâ! 
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 

— Äíåì áàíêîâñêîãî ðàáîòíèêà!
Âî ìíîãîì èìåííî áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì, âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó óðîâíþ è óïîð-

íîìó òðóäó âû âñåãäà íàõîäèòåñü íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà. Íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü âàø âêëàä â âîçðîæäåíèå è ðàçâèòèå ïðåäïðè-
ÿòèé Ïÿòèãîðñêà.

Â ýòîò äåíü æåëàþ âàì áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è âûñîêèõ äî-
ñòèæåíèé â ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè! Ïóñòü âàø ïðîôåññèîíàëèçì, íàäåæíîñòü è âåðíîñòü 
îáÿçàòåëüñòâàì, óìåíèå íàõîäèòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ â íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ áóäóò ôóí-
äàìåíòîì âàøåãî ïðîöâåòàíèÿ è óñïåõà íà áëàãî âñåé ñòðàíû!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ôóíäàìåíò ïðîöâåòàíèÿ
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Несовершеннолетние

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних вновь говорили 

о том, что не все мамы и папы долж-
ным образом выполняют свои роди-
тельские обязанности, а в результате 
их дети совершают правонарушения, 
за которые в Уголовном кодексе РФ 
предусматриваются серьезные нака-
зания. 

Конечно, за употребление спирт-
ных напитков школьников Михаила и 
Дмитрия не отправят в тюрьму — ош-
трафуют их родителей. Но, как гово-
рится, — лиха беда начало. Один из 
нарушителей заметно отстает в уче-
бе — скатился на двойки, хотя его сес-
тры в свое время окончили школу на 
«отлично». Ну а младшенький, по-ви-
димому, решил изменить семейную 
традицию и оставить в учебном заве-
дении плохую о себе память. 

Начальник Управления образова-
ния администрации Пятигорска Сер-
гей Танцура призвал молодого чело-
века задуматься о своем будущем, 
которое, судя по последним событиям 
в его жизни, становится все более ту-
манным. 

А вот другой случай: четырнадца-
тилетний Алексей распивал спиртные 
напитки со своим старшим, кстати, 
тоже несовершеннолетним братом. 

 — Неужели в вашей семье употреб-
ление алкоголя это норма? — спро-
сила пришедшую на комиссию мать 
заведующая отделом опеки, попечи-
тельства и делам несовершеннолет-
них администрации Пятигорска Тать-
яна Ганоль. 

— Никогда не замечала за сыно-
вьями ничего подобного, — ответи-
ла, смутившись, женщина и обещала, 
что будет проведена серьезная рабо-
та с обоими негодниками. Отец (сам 
в прошлом военный) постарается ре-
бятам доступно объяснить, что такое 
дисциплина, нарушение которой вле-
чет серьезное наказание. Ибо безна-
казанность, как известно, порождает 
рецидив, и это подтверждает случай 
одиннадцатилетнего Никиты. Несмот-
ря на возраст, подросток мог бы стать 
фигурантом сводок криминальных но-
востей. Дело в том, что в одной из пя-
тигорских школ участились кражи мо-
бильных телефонов у детей: трое ее 
учеников похищали у одноклассников 
дорогостоящие аппараты и затем об-
менивали их на сладости, напитки и 
прочие лакомства. Причем родители 

маленьких жертв не заявляли о про-
изошедшем в полицию. Возможно, не 
верили, что поиски дадут положитель-
ный результат. Однако в третьем слу-
чае после обращения взрослых в мес-
тное отделение сотрудникам органов 
внутренних дел удалось раскрыть дан-
ное преступление, и один из его участ-
ников предстал перед членами комис-
сии.

На первый взгляд вполне благопо-
лучный мальчишка, ничто не выдавало 
в нем склонности к правонарушениям, 
и вопрос заместителя главы админист-
рации Пятигорска Маргариты Ваховой: 
«Зачем ты это делаешь?» — был впол-
не закономерен. В ходе дальнейшего 
разбирательства в данной весьма не-
простой ситуации выяснилось: у мамы 
подростка не так давно родился ребе-
нок, вследствие чего она не смогла 
правильно распределить свое внима-
ние, и Никита попал под влияние так 
называемых друзей. 

Данный случай — напоминание ро-
дителям о том, что не стоит ослаблять 
контроль за действиями своего чада, 
иначе быть беде, которая постучалась 
в дом семьи К. — нерадивой мамаше 
грозит ограничение в родительских 
правах. Непростая ситуация: вроде 
и трудится дама где-то, но предоста-
вить справку с места работы не может. 
Двух сыновей — школьников она также 
отправляет каждое утро учиться, но на 
занятиях ни педагоги, ни одноклассни-
ки их не видят. И девочку сама в са-
дик отводит, но дома, по словам клас-

сного руководителя и представителей 
органов опеки, так грязно, что стано-
вится страшно за здоровье детей. У 
малолетних бедолаг и мама есть, и ба-
бушка, но их быт не налажен, а посто-
янные ссоры в этой неблагополучной 
ячейке общества приводят к тому, что 
родительница дома не ночует. Обо-
их мальчишек несколько раз уличи-
ли в краже, а за отсутствие на уро-
ках их снова оставят на второй год. 
Бесспорно — маме надо срочно что-
то предпринять. Однако вследствие 
своего довольно легкомысленного по-
ведения и очевидного неравнодушия к 
спиртному женщина более не являет-
ся авторитетом для своих детей и дру-

гих членов семьи. А ее уверения в том, 
что она исправится, выглядят неубеди-
тельно — подобные обещания присутс-
твовавшие на заседании слышали уже 
не раз.

Иное дело Анжелика. Когда в ее 
жизни возникла реальная угроза поте-
рять детей из-за весьма прохладного 
отношения к своим родительским обя-
занностям, мамаша взяла себя в руки 
и устроилась на постоянную работу, а 
также приложила максимум усилий 
для того, чтобы сын-подросток вновь 
взялся за учебу. Сама теперь занима-
ется с младшим ребенком, стараясь 
подготовить его к школе. Даже показа-
ла тетрадки, в которых детской рукой 
старательно написаны буквы и слова. 

— У этой семьи есть шанс обрести 
тот самый семейный уют и тепло, по ко-
торым соскучились и дети, и мама, — 
уверена Татьяна Ганоль. — И радостно 
от того, что работа комиссии помога-
ет большим и маленьким пятигорчанам 
вернуть, казалось бы, утраченные на-
всегда понимание и доверие, на кото-
рых строятся отношения родных людей.

Анна КОБЗАРЬ.

Понять друг 
друга и снова 

доверять

1 декабря 2011 года Всемирный 
день борьбы со СПИДом 
проводился под девизом «В 
направлении цели «ноль». Новая 
тема созвучна стратегической 
цели «ноль», сформулированной 
ЮНЭЙДС: «Ноль новых случаев 
ВИЧ-инфицирования. Ноль 
дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа». 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом явился платформой для 
того, чтобы отдать дань уважения па-
мяти первых активистов, выступавших 
за реализацию мер противодействия 
эпидемии. Этот день дает серьез-
ную возможность для усиления об-
щественного сознания проблемы 
ВИЧ/СПИДа, распространения про-
филактической информации в об-
ществе, улучшения качества меди-
цинской и психологической помощи, 
предоставляемой лицам, заражен-
ным ВИЧ. Он на протяжении многих 
лет объединяет людей для борьбы с 
пандемией ВИЧ/СПИДа и с отрицани-
ем существующей проблемы, дискри-
минацией больных ВИЧ-инфекцией. 

Первый случай СПИДа в мире 
был зарегистрирован 30 лет назад. 
Несмотря на определенные успе-
хи человечества в борьбе с этой ин-
фекцией, пандемия ВИЧ/СПИДа 
продолжает забирать новые жертвы 
— она уже унесла с собой жизни бо-
лее 25 миллионов человек. Ежегодно 
в мире несколько миллионов человек 
заражаются ВИЧ-инфекцией и десят-
ки миллионов живут с ней.

В России каждый год увеличива-
ется число людей, живущих с ВИЧ. 
По данным Минздравсоцразвития 
России, на 1 июля 2011 года в Рос-
сийской Федерации было зарегист-
рировано более 610 тысяч ВИЧ-ин-
фицированных. 

В Ставропольском крае официаль-
но зарегистрировано 1082 ВИЧ-ин-
фицированных местных жителя, из 
которых 101 человек выявлен за де-
сять месяцев текущего года.

Сегодня в крае мужчины составля-
ют 64% от общего количества ВИЧ-ин-
фицированных. Однако в последние 
годы постоянно увеличивается доля 
женщин за счет активизации переда-
чи ВИЧ половым путем. За весь пери-
од наблюдения в крае родилось 142 
ребенка от ВИЧ-инфицированных ма-
терей. Благодаря проводимой профи-
лактической работе большинство ма-
лышей остаются здоровыми. Однако 
если у женщины ВИЧ-инфекция впер-
вые выявляется в поздние сроки бере-
менности, то значительно повышается 
риск заражения ребенка от матери.

Главной причиной заражения ВИЧ 
жителей Ставропольского края явля-
ются незащищенные половые контак-
ты. В крае 62% ВИЧ-инфицированных 
заразились половым путем, а 38% — 
при употреблении внутривенных нар-
котиков. Наиболее активно вовлече-
ны в эпидемический процесс лица 
молодого, активного возраста от 15 
до 39 лет — на их долю приходит-
ся 78,9% всех зарегистрированных в 
крае ВИЧ-инфицированных.

В рамках национального проекта 
«Здоровье» достигнуты определенные 
успехи в борьбе с эпидемией ВИЧ-ин-
фекции в нашей стране и в Ставро-
польском крае, включая расширение 
охвата населения диагностическим 
тестированием, обеспечение лечени-
ем нуждающихся ВИЧ-инфицирован-
ных, решение вопросов профилактики 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку, просвещение населения и ук-
репление системы здравоохранения.

Эпидемия ВИЧ-инфекции пред-
ставляет угрозу социально-экономи-
ческому развитию страны, обостря-
ет демографическую ситуацию среди 
населения трудоспособного возрас-
та. Сегодня мы должны уберечь от 
беды инфицирования многих моло-
дых людей, помочь тем, кто инфици-
рован. Гражданское общество играет 
решающую роль в том, чтобы поло-
жить конец пандемии, но мы не мо-
жем работать в одиночку и надеяться, 
что этого будет достаточно. Мы долж-
ны действовать вместе.

Давайте общими усилиями оста-
новим эпидемию, сделаем жизнь лю-
дей, больных ВИЧ/СПИДом, лучше!

В направлении 
цели «ноль»

| Специалист 
разъясняет |

Елена Юрьевна Серенкова, 
главный специалист 
Управления здравоохранения 
администрации 
г. Пятигорска, делится 
мыслями об опасности 
ВИЧ-инфекции и мерах 
борьбы с заболеванием.

| Информирует прокуратура |

Расторжение трудового договора по 
инициативе работника является одним из самых 
распространенных оснований увольнения для людей, 
работающих как по срочным трудовым договорам, 
так и по трудовым договорам, заключенным на 
неопределенный срок.

В СООТВЕТСТВИИ с п. 22 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудово-

го кодекса Российской Федерации» одним из обязательных 
условий расторжения трудового договора по инициативе 
работника должно являться его добровольное волеизъявле-
ние при подаче заявления об увольнении, что также долж-
но подтверждаться действиями, направленными на обоюд-
ное расторжение трудового договора не только со стороны 
работника, но и работодателя.

Типичный для всех работодателей случай увольнения ра-
ботника по собственному желанию — до истечения двух-
недельного срока предупреждения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 80 ТК РФ.

Работник обращается с заявлением к работодателю об 
увольнении по собственному желанию, в котором указыва-
ется дата увольнения — до истечения двухнедельного сро-
ка предупреждения.

Стороны трудового договора в соответствии с ч. 2 ст. 80 
ТК РФ могут прийти к соглашению о расторжении трудо-
вого договора и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

Каким же образом должно выражаться согласие сторон о 
расторжении трудового договора по инициативе работника 
до истечения двухнедельного срока предупреждения?

В Постановлении Госкомитета РФ по статистике от 
05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его опла-
ты» отсутствует образец (форма) заявления работника об 
увольнении и порядок согласования с работодателем даты 
досрочного увольнения.

На практике согласование производится исходя из обы-
чаев делового оборота — работодатель выражает свое со-
гласие с указанной работником в заявлении датой уволь-
нения путем указания своей резолюции на заявлении 
работника и указания той же даты увольнения.

После этого издается приказ о прекращении (расторже-
нии) трудового договора с работником (увольнении) по п. 3 
ст. 77 ТК РФ, с соблюдением общего порядка оформления 
прекращения трудового договора, предусмотренного ст.ст. 
84.1, 140 ТК РФ.

С. ГРИЦЕНКО, старший помощник 
прокурора города, советник юстиции.

Как правильно 
расторгнуть трудовой договор

Сегодня на всех уровнях власти говорят 
об усилении контроля за деятельностью 
управляющих компаний, открытости и 
прозрачности в их работе. И эти принципы уже 
активно реализуются. Так, на официальном 
сайте комитета Ставропольского края по ЖКХ 
разработан специальный портал для размещения 
информации, подлежащей раскрытию 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами. 
Это обязательное требование, выдвигаемое 
Постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2010 г. № 731. 

НАСКОЛЬКО же активно включились в этот 
процесс управляющие компании Пятигорс-
ка? «Первопроходцем» в реализации поста-

новления стало ООО УК «Новый город», которое еще 
в апреле зарегистрировалось на сайте, создав свою 
страничку. К ее формированию подключали мно-
гих специалистов, начиная от юриста до инженерной 
службы и бухгалтерии, ведь на всеобщее обозрение 
требовалось выставить сведения буквально по всем направ-
лениям. Осложняло работу то, что «вносить» в Интернет при-
шлось сведения по каждому из обслуживаемых 804 литеров 
или порядка 400 многоквартирных домов: описывать харак-
тер выполненных работ и оказанных услуг, их стоимость, 
размер тарифа по содержанию общего имущества. Объем 
подготовленной информации был настолько велик, что воз-
никла проблема: как вместить все это на сайте? По реко-
мендации разработчиков портала созданы дополнительные 
подразделы. Сегодня специалисты ООО УК «Новый город» 
готовят обновление информации. 

Остальные управляющие организации Пятигорска к от-
крытию электронных страниц приступили только после стро-
гого напоминания со стороны администрации города. Теперь 
каждая из них оказывается под двойным контролем — как со 
стороны жильцов дома, имеющих возможность ознакомить-
ся с финансовыми показателями и видами выполненных ра-
бот без специальных запросов и ограничений во времени, 
так и различных структур власти. Проект важен еще и по-
тому, что автоматически снимает недоверие, которое может 
возникнуть при обращении граждан в ту или иную управля-
ющую компанию. Ведь, согласитесь, бывают случаи, когда 
посетитель на приводимые аргументы настойчиво отвеча-
ет: «Не верю». Открытость управляющих компаний призвана 
уменьшить количество обращений граждан. 

— Помимо наличия электронной версии, специалисты на-
шей компании стараются постоянно общаться с жильцами 
обслуживаемых многоквартирных домов, объясняют схему 
взимания платежей и характер выполняемых работ, — по-
ясняет директор ООО УК «Новый город» Игорь Криволап, 
— собственникам помещений не устаем повторять: возник 
вопрос — обращайтесь в управляющую компанию. Да, есть 
глобальные проблемы, которые так сразу не решить, но ведь 
со многими вопросами можно разобраться на месте. Люди 
же, как правило, сразу пишут в вышестоящие инстанции. В 
итоге письмо все равно возвращается в управляющие ком-
пании, только уходит время на переписку и прохождение до-
кументации.

За октябрь 2011 г. МУ «Управление городского хозяйства» 
был проведен анализ письменных обращений граждан, свя-
занных с работой управляющих организаций. В отношении 
ООО «Новый город» не зарегистрировано ни одной жало-
бы. Больше всего вопросов было адресовано ООО «Эк-Рост» 
(13 обращений), значительно меньше — ООО «КМВ-Строй», 
ОАО «Управление жилым фондом», ООО «Коммунальщик» 
(до четырех обращений). На «горячей линии», открытой в 
МУ «УГХ», лидируют вопросы в адрес ОАО «Управление жи-
лым фондом». Так, с началом отопительного сезона жители 
многоквартирных домов встревожены качеством предостав-

ляемых коммунальных услуг (недостаточная температура 
теплоносителя), частыми порывами труб. При выяснении 
причин оказывается: не было средств — своевременно не 
проведен ремонт задвижек и запорной арматуры. Так что 
перед жильцами, сэкономившими на подготовке к зиме, те-
перь все равно поставлен вопрос о денежных сборах для вы-
полнения работ. Только проводить их зимой управляющей 
компании намного сложнее. Бывают и такие случаи, как 
на ул. Московской, 92, корп. 1: жители прочли объявление 
ООО УК «Коммунальщик» и сделали запасы воды, работни-
ки же пришли только через два дня. Или, например, с ул. 
Панагюриште, 6 долго не могли дозвониться в ОАО «Управ-
ление жилым фондом», где отказались принять жалобу по 
поводу затопления подвала, посоветовав самостоятельно 
звонить в «аварийку». На ул. Адмиральского, 8, корп. 4 жиль-
цы не могли дождаться бригаду для замены разбитого стек-
ла в подъезде. По всем вопросам ответственных лиц обязы-
вают срочно принять меры. 

Стоит сказать и о том, что некоторые обращения жильцов 
в адрес управляющих компаний не совсем обоснованы и кор-
ректны. Так, порой жалуются на загромождение автомобиля-
ми внутридворовой территории самими же собственниками 
жилых помещений. Или требуют посыпать песком тротуар, ни-
какого отношения к дому не имеющий. Собственники помеще-
ний на ул. Орджоникидзе, 4, самостоятельно заключив с пос-
торонней фирмой договор на реконструкцию верхнего этажа, 
вдруг стали требовать от управляющей компании разобраться 
в неприглядной ситуации, связанной с затоплением квартир. 
Житель дома на ул. Теплосерной, 34 удивлен повышением та-
рифа на содержание общего имущества с 7 до 8 руб. с 1 кв. м 
(ООО «Новый город»), не вдумываясь в то, что серьезные рабо-
ты не выполнить даже за эти деньги. Категоричен собственник 
квартиры в доме по пр. Свободы, 67: в квартире течь на потол-
ке. Не устраните в течение недели — иду в прокуратуру. При 
этом не принимается во внимание то, что дом только в авгус-
те этого года перешел в ООО «Новый город», в тариф не зало-
жены расходы на выполнение данного вида работ и т.д. А ведь 
многие жители, чьи дома находятся в управлении ООО «Новый 
город», с одобрением говорят: «Никто нам столько внимания, 
как эта управляющая компания, не уделял».

Но вернемся к Стандартам раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами. Персональная страничка 
на портале позволит усилить конкуренцию в сфере предо-
ставления жилищных услуг, а жителям избежать серьезных 
ошибок в случае появления в городе чужих управляющих 
компаний. Ведь теперь можно лично убедиться в возмож-
ностях управленца. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Реформа ЖКХ |

Раскрой информацию 
о своей работе

Два друга вышли прогуляться по курортной зоне, в дорогу взяли 
пару алкогольных коктейлей, дабы обычный променад превратить 
в интересное путешествие. Но подвигов в пьяном угаре 
нашим героям не суждено было совершить, так как на пути им 
встретились сотрудники полиции, которые и составили протокол.

В СОВЕЩАНИИ, которое провел 
заместитель полпреда Мак-
сим Быстров, приняли участие 

заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов, руководитель Роса-
виации Александр Нерадько, предста-
витель межрегионального территори-
ального управления Ространснадзора 
по СКФО, начальник отдела надзора 
за деятельностью гражданской авиа-
ции Борис Лейкин, представители ре-
гионов, авиакомпаний и аэропортов. 

Открывая совещание, Максим Быст-
ров подчеркнул важность темы обеспе-
чения безопасности пассажиров, осо-
бенно для Северного Кавказа:

— Округ успешно и стабильно раз-
вивается в соответствии с принятой 
Стратегией экономического развития и 

планом ее реализации. Согласно пос-
тановлению Правительства РФ о со-
здании четырех особых экономических 
зон, одну из которых образует Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, ве-
дется активное строительство проектов 
туристического кластера. И в связи с 
этим прогнозируем существенный при-
ток туристов в наш регион, которым мы 
должны обеспечить необходимую безо-
пасность полетов и передвижения.

Далее заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
отметил, что в рамках принятой стра-
тегии в кратчайшие сроки реконструи-
рован аэропорт «Минеральные Воды», 
оснащен современными системами бе-
зопасности и приведен в соответствие 
с международными требованиями.

Валерий Окулов в своем выступле-
нии объяснил, что с января 2012 года 
вступает в действие ряд довольно се-
рьезных требований по оборудованию 
воздушных судов средствами, направ-
ленными на безопасность полетов. Он 
подчеркнул, что эти меры направлены 
как на предупреждение столкновений 
самолетов в воздухе, так и приближе-
ние авиасудна к земле. В связи с этим 
замминистра транспорта РФ сообщил 
о субсидировании с начала будуще-
го года, нацеленном на приобретение 
новых воздушных судов и обновле-
ние самолетного парка, прежде всего, 
регионального класса, как турбовинто-
вых, так и реактивных машин. 

Кроме того, на встрече обсуждались 
проблемы топливоснабжения и дефи-
цита авиатоплива, обеспечения аэро-
портов реагентами против обледенения 
и возможные способы их разрешения. 

Татьяна ЕНИНА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 
В. Окулов и М. Быстров.

| Совещание |

Летать без страха Недавно я была на кладбище у свое-
го отца на Ново-Горячеводском кладби-
ще. Он умер 2 марта. Могильный холм 
еще не осел. Его укрывали венки. Венки 
с могилы моего отца украли. И не только 
с его могилы. Ни одного венка на сосед-
них могилах не оставили. Видимо, это 
новый бизнес в нашем регионе. Красть 
венки, использовать их каркасы для из-
готовления обновленных моделей и пов-
торной их продажи. Я не знаю, кто это 
сделал. Мне трудно представить двуно-
гое бездуховное существо, зарабаты-
вающее на осуществление своих пот-

ребностей таким образом. В моей душе 
поселился страх, что такие существа мо-
гут находиться совсем рядом со мной, 
например, покупать хлеб в том же мага-
зине, что и я… Что происходит в нашем 
обществе? Что должно было так повли-
ять на сознание, чтобы души стали по-
кидать тела живущих людей? Слишком 
много цинизма и безнаказанности в на-
шей жизни. Так нельзя. И еще мне ин-
тересно: куда приведут помыслы людей, 
укравших венки с могилы моего отца? 

Екатерина ДОНСКАЯ, 
Пятигорск.

Так жить нельзя



В Ессентуках в резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО состоялось совещание по вопросу 
разработки комплекса мер по развитию региональных перевозок 
с учетом необходимости оснащения воздушных судов системами 
повышения безопасности полетов.
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Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.; 
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 
33-37-34.

+ ТВ-программа

Администрация города Пятигорска по обращению Израева Л. Р., 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 связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 260 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома 
№ 93 по ул. Маршала Жукова, пос. Свободы. 

Администрация города Пятигорска по обращению Бенько А. П., 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 связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного учас-
тка площадью 163 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 34 по 
ул. Атамана Платова, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ООО Фирма «Кавказ-Торг» о размещении торгового комплекса «Вершина» на земель-
ном участке ориентировочной площадью 90 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта по 
ул. Ессентукской. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Ва-
хова А. С. о размещении кафе на земельном участке ориентировочной площадью 150 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе пересечения ул. Нежнова и пр. Оранже-
рейного.

Большой честью 
для Елатомского 
приборного завода 
стало то, что народная 
артистка РСФСР 
Валентина Илларионовна Талызина 
посетила московскую выставку-продажу 
и изъявила желание приобрести для 
собственного лечения аппарат АЛМАГ.

Валентина Талызина: Любите свой организм! 

Подробнее узнать об АЛМАГе и других физиоприборах Елатомского завода можно на выставке-продаже в Пятигорске 
7 и 8 декабря в магазине «Медтехмаркет. Мастер-Мед», пр. Калинина, 76/ул. Козлова, 15, телефон 33-17-17,

где есть возможность получить бесплатную консультацию, литературу и приобрести прибор по ценам завода-производителя. 
Заказать аппарат можно по почте, отправив заявку по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». 
Подробности по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

— Валентина Илларионовна, насколько се-
рьезно Вы относитесь к вопросам здоровья? 
Считаете ли себя добросовестным пациентом? 

— Осознание важности здоровья обычно 
приходит с возрастом. Сейчас я стала на-
много серьезнее относиться к вопросам здо-
ровья, чем раньше. И сейчас я действитель-

но являюсь добросовестным пациентом, если 
нужно выполнять какие-то процедуры, стара-
юсь их выполнять в точности.

— Какие проблемы со здоровьем Вы испы-
тываете в настоящий момент и с чем их свя-
зываете? 

— Как и многих людей, меня беспокоит 
спина, а связываю я эти проблемы, конечно 
же, с возрастом.

— Применяли ли Вы раньше физиолечение 
и с каким результатом?

— Конечно, применяла. Перед ответствен-
ными выступлениями я делала лечебные ин-
галяции, чтобы голос звучал лучше. Это 
средство мне всегда помогало.

— Как у Вас созрело решение приобрести 
для лечения физиоаппарат Елатомского при-
борного завода? 

— Когда у меня стала болеть спина, я по-
делилась этой проблемой со своей хоро-
шей подругой. И она посоветовала не толь-
ко полечиться АЛМАГом, но даже раздобыла 

для меня телефон завода. Я связалась с со-
трудниками завода и получила приглашение 
прийти на выставку.

— Какие надежды Вы связываете с пред-
стоящим лечением?

— Общение с работниками завода, их компе-
тентность, консультации, а также отзывы моих 
знакомых — тех, кто лечился елатомскими при-
борами, вселяют в меня самые оптимистичные 
надежды на результаты моего лечения. 

— Что Вы можете пожелать нашим потре-
бителям? 

— Всем потребителям Елатомского при-
борного завода я желаю здоровья и своевре-
менного разрешения всех возникающих с 
ним проблем. Любите свой организм, относи-
тесь к нему чутко и бережно — он обязатель-
но это оценит.

— Валентина Илларионовна, большое спа-
сибо. Желаем Вам успешного лечения и дол-
гих лет жизни на радость всем, кто любит 
Ваше творчество!

№ 643

ЧТОБЫ эффектные игрушки не 
принесли неприятностей надо 
правильно их хранить, прода-

вать и, конечно, использовать.
Правила, соблюдение которых по-

может избежать беды, изложены в 
постановлении Правительства РФ от 
22 декабря 2009 г. № 1052 «Об ут-
верждении требований пожарной бе-
зопасности при распространении и 
использовании пиротехнических из-
делий». 

Продавать пиротехнические изде-
лия могут только юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых сведения об этом 
виде экономической деятельности 
содержатся соответственно в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предприни-
мателей.

С рук, лотков, открытых прилавков 
на рынках, из палаток продажа пиро-
технических изделий запрещена.

Их реализацию разрешается про-
изводить в магазинах, отделах (сек-
циях), павильонах и киосках, обес-
печивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее пря-
мых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. 

При этом в зданиях магазинов, 
имеющих два этажа и более, специа-
лизированные отделы по продаже пи-
ротехнических изделий должны рас-
полагаться на верхних этажах таких 
магазинов. 

Если площадь торгового зала ма-
газина менее 25 кв.м, нельзя хранить 
более 100 кг пиротехнических изде-
лий.

Запрещается на складах и в кла-
довых помещениях совместное хра-

нение пиротехнической продукции 
с иными товарами, а также с отбра-
кованной пиротехнической продук-
цией.

Витрины с образцами пиротехни-
ческих изделий бытового назначения 
в торговых помещениях должны обес-
печивать возможность ознакомления 
покупателя с надписями на изделиях 
при этом, исключая любые действия 
покупателей с изделиями, кроме ви-
зуального осмотра.

В торговых помещениях магазинов 
самообслуживания реализация пиро-
технических изделий бытового назна-
чения должна производиться только в 
специализированных секциях продав-
цами-консультантами.

Конструкция и размещение торго-
вого (выставочного) оборудования на 
объектах торговли должны исключать 
самостоятельный доступ покупателей 
к пиротехническим изделиям.

Пиротехнические изделия должны 
быть сертифицированы, иметь пре-
дупредительные надписи об опаснос-

ти изделия, информацию о произво-
дителе. 

Реализация пиротехнических изде-
лий запрещается:

— на объектах торговли, располо-
женных в жилых зданиях, зданиях 
вокзалов, на платформах железно-
дорожных станций, уличных перехо-
дах, а также транспортных средствах 
общего пользования и на территори-
ях пожароопасных производственных 
объектов;

— лицам, не достигшим 16-летне-
го возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное огра-
ничение);

— при отсутствии (утрате) иденти-
фикационных признаков продукции, с 
истекшим сроком годности, следами 
порчи и без инструкции (руководства) 
по эксплуатации, обязательного сер-
тификата соответствия либо знака со-
ответствия.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 

администрации г. Пятигорска.

Торговля пиротехникой по правилам

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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Âåñü êîëëåêòèâ 
ñòàðåéøåé øêîëû ¹ 1 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
ã. Ïÿòèãîðñêà: 
äðóçüÿ, êîëëåãè, ó÷åíèêè, 
ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò 

— ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ 
Ñ 80-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 

îïûòíåéøåãî ó÷èòåëÿ èñòîðèè, 
âåëèêîëåïíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, 

÷óòêîãî è îòçûâ÷èâîãî òîâàðèùà, 
ëþáÿùåãî ìóæà, îòöà è äåäà 

ËÅÎÍÈÄÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ËÎÍØÀÊÎÂÀ. 
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ Âàì!

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего образования 
обязательно). 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 декабря 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.

№ 638

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водока-

нал» убедительно просит жителей г. Пятигорска и руководителей пред-
приятий своевременно производить оплату за водопотребление и водо-
отведение. 

Абонентам, имеющим задолженность по платежам 
за водопотребление и водоотведение, необходимо 

в срок до 30.12.2011 г. погасить имеющуюся задолженность. 

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты сумма задолжен-
ности будет взыскана в судебном порядке с возмещением всех судеб-
ных издержек (госпошлина, исполнительский сбор и т.д.) Также предпри-
ятиям-должникам согласно действующему законодательству РФ и иным 
нормативным актам будет ограничена подача воды! 

Также напоминаем, что всем абонентам до 25.12.2011 г. необходимо 
предоставить показания приборов учета за прошлый период 

в абонентский отдел Пятигорского «Водоканала» 
или в пункты приема коммунальных платежей. 

Администрация Пятигорского «Водоканала». 

№ 619

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

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва Ставропольский край (№ 22)
По состоянию на 23.11.2011

№
п/п

Фамилия, 
имя,

 отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования
от граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата операции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Шарабок 
Александр Дмитриевич

      22.11.2011 300,1
Израсходовано на оплату за изготов-
ление агитационного материала

  

 Итого: 0,0 0,0  0,0 0 331,8  300,1  0,0  

2.
Ягудаев 
Геннадий Григорьевич

         60,0

Возврат средств гражданину, 
не указавшему в платежном 
документе предусмотренные 
законом сведения

           50,0
Возврат средств юридичес-
кому лицу, согласно письму 

 Итого: 0,0 0,0  0,0 0 0,0  0,0  110,0  

 Всего: 0,0 0,0  0,0 0 331,8  300,1  110,0  

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22        Н. И. ЯРМОЛИЧ

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах и об имуществе при проведении выборов 

депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Сведения о доходах

1. Гопа Александр Андреевич 8 823,41 недостоверно УФНС России по Ставропольскому краю

2 Демиденко Виктор Владимирович 0,00 недостоверно УФНС России по Ставропольскому краю

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

3. Аргашоков Валентин Габединович 5 счетов на общую сумму 188 726,12 недостоверно Северо-Кавказский банк Сбербанка России

4. Гопа Александр Андреевич 3 счета на общую сумму 521 452,72 недостоверно Северо-Кавказский банк Сбербанка России

5. Демиденко Виктор Владимирович 1 счет на сумму 0,00 недостоверно Ставропольский филиал Банка «Возрождение»

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21       01.12.2011 г.  С. Ю. ПЕРЦЕВ

5 декабря 2011 года ПРАЗДНУЕТ 70 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ замечательный человек – 

председатель Комитета солдатских матерей г. Пятигорска 
Дина ТИМОФЕЕВА. 

Уважаемая Дина Дмитриевна! 
Сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным 

событием. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в личной и общественной жизни. 

Вы заслуженно пользуетесь авторитетом и уважением 
пятигорчан, чьи дети проходят службу в Вооруженных силах 
РФ. Многие знают, что в трудной жизненной ситуации к Вам 
можно обратиться и Вы всегда поможете. Спасибо Вам 
за неустанную деятельность, за любовь к людям! 

С днем рождения! 
Солдатские матери, 
ветераны и военнослужащие ВС РФ. 

 Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
 Помощник руководителя территориального органа 

(по метрологии);
 Заместитель руководителя территориального органа.

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА:
 заместитель начальника отдела капитального строительства 
и ремонта.
ОТДЕЛЕНИЕ (АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ):
 ведущий специалист — эксперт отделения 
(антитеррористической деятельности).

 ОТДЕЛЕНИЕ (ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ):
 ведущий специалист — эксперт отделения (организации 
и размещения заказов).

 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ:
 ведущий специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела;

 ОТДЕЛ (КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ):

 начальник отдела (координации взаимодействия 
с добровольной пожарной охраной);
 главный специалист-эксперт (координации взаимодействия 
с добровольной пожарной охраной);
 ведущий специалист-эксперт (координации взаимодействия 
с добровольной пожарной охраной).
 ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
 главный специалист-эксперт отдела материально-технического 

обеспечения.
2. К претенденту на замещение указанных должностей предъяв-

ляются следующие квалификационные требования к стажу госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажу работы по специальности для замещения:

 — главных должностей федеральной государственной гражданской 
службы — не менее четырех лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

 — ведущих должностей федеральной государственной гражданс-
кой службы — не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

— старших должностей федеральной государственной гражданской 
службы — без предъявления требований к стажу. 

 В число квалификационных требований к должностям гражданской 
службы категории «специалисты» ведущей и старшей групп должнос-
тей гражданской службы входит наличие высшего профессионально-
го образования.

ЗНАНИЯ: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности; 
регламента МЧС России; правил внутреннего трудового распорядка; 
порядка работы со служебной информацией; норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности; должностного 
регламента; правил делового этикета.

НАВЫКИ: работы в конкретной сфере деятельности, подготовки про-
ектов нормативных правовых актов и других документов; работы с за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами; оператив-
ного принятия и осуществления решений; адаптации к новой ситуации 
и применения новых подходов к решению возникших проблем; эф-
фективной и последовательной организации работы по взаимосвязям 
с другими ведомствами, организациями, государственными органами, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
государственными и муниципальными служащими, населением; пра-
вильного распределения рабочего времени; владения приемами меж-
личностных отношений; ведения деловых переговоров; составления 
деловых писем; владения компьютерной и другой оргтехникой; владе-
ния необходимым программным обеспечением.

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

лист-эксперт отдела кадров (и воспитательной работы) 
тел. (8793) 40-53-94.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09 час. 
06 декабря 2011 г., окончание — в 18.00 час. 26 декабря 2011 г.
5. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 

представляет следующие документы:
— личное заявление;
— автобиографию;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографий: 
2 фотографии 3x4 (цветные, матовые, без уголка);
2 фотографии 4x6 (цветные, матовые, без уголка);
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс) и копии 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния; 

— документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния. 

— свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции; 

— 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, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учет-
ная форма № 001-ГС\у);

— иные документы, необходимые для оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (в случае необходимос-
ти);

6. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

№ 652

В преддверии новогодних праздников торговые прилавки ежегодно 
заполняются фейерверками, петардами, без которых многие уже 
не представляют встречу Нового года.
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АфишА недели

| Клуб веселых и находчивых |

ЗеМнАя жИЗнь Пресвя-
той Девы Марии была на-
полнена драматизмом и 

тайнами. Мы бы мало что знали 
о ней, если бы не свидетельства 
святого апостола Иоанна Богосло-
ва. Он поведал, как однажды При-
снодева, жившая в его доме на 
горе Сион, раскрыла ему подроб-
ности Cвоей судьбы, назвала име-
на Своих родителей, рассказала 
и о пребывании в Иерусалимском 
храме. 

Как мы помним, родилась Дева 
Мария по воле Божией после дол-
гих молитв ее родителей, правед-
ных Иоакима и Анны. Сразу по ее 
рождении они дали обет, что пос-
вятят свое единственное Чадо 
Господу. И выполнили его. До трех 
лет жила Мария в доме родителей 
в довольстве и беззаботности, 
но по достижении трех лет судь-
ба Девочки круто изменилась. ее 
повели в Иерусалимский храм, 
чтобы оставить там на воспита-
ние. Торжественным и многолюд-
ным было шествие ко храму. Шли 
родственники, непорочные девы с 
зажженными светильниками, Ио-
аким и Анна, а впереди всех Она 
— Богоотроковица. Удивляла сме-
лостью и решительностью. У во-
рот храма в сретение процессии 

вышел первосвященник Захария в 
окружении священнослужителей. 
Он поставил Девочку на первую 
ступеньку храма, а было ступеней 
пятнадцать, крутых и высоких, и 
все их быстро одолела маленькая 
Богоизбранница. Изумился Заха-
рия и своими духовными очами 
узрел в Девочке великую Божес-
твенную Тайну, и понял — ее по-
явление в храме не случайность и 
не просто воля родителей. Имен-
но поэтому он взял Марию за руку 
и повел за первую и вторую заве-
сы во Cвятая Cвятых храма, куда 
дозволялось входить только ему 
— первосвященнику и только один 
раз в год, в праздник очищения. 
Так Дева Мария впервые вошла во 
Святая Святых и помолилась там, 
и ей было позволено молиться во 
святой скинии ежедневно.

Она осталась в храме, не плака-
ла и не капризничала, как делают 
это трехлетние дети, покорно при-
няла Свою судьбу и была доволь-
на и радостна, ибо «младенчество-

вала плотью, но была совершенна 
душою». Она оказалась трудолю-
бицей и умницей. Прилежно учи-
лась рукоделию, изучала Священ-
ное Писание, рассуждала, вела 
тихие, кроткие беседы со Своими 
подругами и учителями. Отлича-
лась от всех мудростью, терпени-
ем, покорностью и милосердием. 

ее жизнь в храме была отмече-
на невиданными чудесами: к Бо-
гоизбраннице ежедневно прихо-
дили ангелы Божии, приносили ей 
пищу, и Она беседовала с ними. 
Удивлению и потрясению пер-
восвященника не было предела: 
как?! Эта маленькая Девочка спо-
добилась чуда явления посланни-
ков Божиих? И они кормят ее? И 
Она не боится их? И понял Заха-
рия, что это чудесное Дитя, Кото-
рому свыше дана особая миссия! 
И вспоминал Захария пророчес-
тво Исаии о Деве, которая родит 
чудесного Сына — Избавителя и 
Спасителя рода человеческого. 

Татьяна аБРамова.

Введение 
пресвятой 

Богородицы 
во храм

сезон юмора открыт!

Астрологический 
прогноз

c 5 по 11 декабря

овЕн. В предстоя-
щие дни пересмотра 
потребуют отношения 
в тех кругах, где вы 

проводите большую часть своего 
времени. Возможны разногласия 
на почве финансов или имеющих-
ся полномочий. Могут напомнить 
о себе давно забытые чувства. 

ТЕЛЕц. В этот пери-
од важнее всего удер-
живать в нужных рам-
ках события, внося по 
ходу коррективы, а не 
заниматься нововведениями. Ус-
пех этих дней определится на-
строением, умением произвести 
впечатление, обаянием. Придется 
согласиться с переменами, при-
нять новые решения. 

Б Л И з н Е ц ы . 
ждите потока ин-
формации, новых 
встреч, знакомств. 

Это даст новые перспективы, воз-
можности. Может остро поднять-
ся вопрос получения образования 
или повышения квалификации. 
Старайтесь проявлять компетент-
ность в тех вопросах, которые сей-
час придется решать на деловом 
поприще. 

Рак. В начале 
недели стоит ос-
новательно подго-

товить почву для реализации на-
меченных планов. Ситуации этих 
дней поставят вас в центре важ-
ных событий. но не следует допус-
кать перенапряжения на работе и 
выяснения отношений. Берегите 
покой близких, балуйте их своим 
вниманием. 

ЛЕв. Пока не 
стоит торопиться 
с нововведениями 
и инициативами. 
Подводите итоги, оценивайте свои 
силы — вы можете в будущем пов-
лиять на все. Предоставьте собы-
тиям свободный ход, внося свои 
коррективы. Лучше действовать 
четко по плану, заниматься основ-
ными делами на работе и дома. 

ДЕва. В эти дни вам 
рекомендуется подвес-
ти итоги, навести поря-
док в счетах. Удачный 

период для решения юридических 
и финансовых вопросов. В личных 
отношениях не давайте эмоциям 
взять верх, зато искренний разго-
вор может послужить сближению. 

вЕСы. Вам пред-
стоит столкнуться с 
важными задачами 
на этой неделе. Пос-
тарайтесь быстро завершить те 
дела, которые по каким-то при-
чинам откладывали. В выходные 
не лишайте себя удовольствия в 
расходах на маленькие радости и 
приятные приобретения. 

СкоРПИон. Вам 
следует рассчитывать 
только на себя, свои 
силы, интуицию и ста-
раться быстро справ-

ляться с препятствиями. Про-
блемы будут носить внезапный 
характер и могут застать вас врас-
плох. Хотя не исключено, что при-

дется переделывать работу под 
новые требования. 

СТРЕЛЕц. События 
недели будут связаны 
с переменами дома и 
в отношениях с близки-
ми. не расслабляйтесь 
и готовьтесь к тому, что для об-
ретения гармонии в семье нужно 
приложить усилия. Подходящее 
время избавиться от ненужных ве-
щей, начать ремонт в доме, изме-
нить интерьер. 

козЕРоГ. В этот 
период возможны не-
ожиданные проблемы, 
препятствия в делах. 

Придется принимать быстрые ре-
шения. С реализацией серьезных 
планов, от которых зависят ваше 
будущее и достаток, лучше пока 
повременить. новые задачи сей-
час лучше всего решать в коман-
де. 

воДоЛЕй. Вам сто-
ит приложить все силы, 
чтобы реализовать воз-
можности, открываю-
щиеся на этой неде-
ле. Уделите максимум 
времени и внимания професси-
ональным и финансовым вопро-
сам, это будет способствовать ва-
шему благополучию. 

РыБы. В начале 
недели вам придется 
основательно потру-
диться, одновремен-

но контролируя свои интересы, — 
чтобы не поддаться влиянию тех, 
кто играет не по правилам. Идите 
на встречи с теми, кто расширяет 
ваши возможности, может пред-
ложить работу, учитывая и ваши 
интересы.

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕва.

Еще совсем недавно 
православные 
христиане Северо-
кавказского региона 
имели возможность 
помолиться и 
приложиться к величайшей 
христианской святыне — Поясу 
Пресвятой Богородицы. Пояс уложен 
в драгоценный ковчежец, который 
хранится в ватопедском монастыре на 
святой горе афон. По преданию, этот 
пояс для себя сплела из верблюжьей 
шерсти Сама Богородица, ибо 
была искусной мастерицей 
в прядении льна и шерсти 
и в вышивании шелками. а 
научилась она рукоделию в 
Иерусалимском храме, где 
росла и воспитывалась по воле 
Господа. 

| Православие |

И снова в зале пятигорского 
санатория «машук» не было 
пустого места. а все потому, 
что стартовал очередной 
сезон юниор-лиги квн. Это 
значит, что активные, веселые 
и находчивые школьники 
города-курорта вновь будут 
шутить и придумывать 
смешные миниатюры на 
актуальные темы, оспаривая 
таким образом право считаться 
самыми остроумными. 

| Спорт | Надежды 
Кавминвод

Сто пятьдесят мальчишек 
и девчонок со всего 
ставропольского края приняли 
участие в открытом первенстве 
по спортивной акробатике 
«надежды Кавминвод». 

ПяТИГоРСк
заЛ «камЕРТон» 
5 декабря в 16.00 — «Грезы 

любви».
ТЕаТР оПЕРЕТТы
7 декабря в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта  
в 2-х действиях).

9 декабря в 19.00 — П. Зингер 
«Голая правда о короле» (мюзикл 
в 2-х действиях).

10 декабря в 11.00 — М. Са-
мойлов «Аленький цветочек» (му-
зыкальная сказка).

10 декабря в 19.00 — Г. Канче-
ли «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

мУзЕй-заПовЕДнИк 
м. Ю. ЛЕРмонТова
По 31 декабря: выставки: «Лер-

монтовский музей в Тарханах», 
живописи и графики А. Котова, 
живописи С. Говорухина.

8 декабря в 16.00 — творчес-
кий вечер автора-исполнителя  
Т. Бражниковой «Поцелуй небес».

10 декабря в 15.00 — «Старин-
ный классический романс».

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
5 декабря в 16.00 — «Вечер ро-

манса». 
7 декабря в 16.00 — «Грезы 

любви». 
кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
4 декабря в 16.00 — «Времен 

связующая нить». 

заЛ им. в. Сафонова 
6 декабря в 19.00 — «новое пе-

редвижничество». Академия ис-
кусств. 

7 декабря в 16.00 — в фойе 
зала «Тайны граммофона». 

цИРк 
4 декабря в 12.00 — «Цирк ев-

ропа». Американское «колесо 
смерти», канатоходцы, носухи и 
еноты, медведи под куполом цир-
ка, водные фантазии!

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. начало 
представлений: по будням в 15.00, 
в сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

на краю бездны

КАК ИЗВеСТнО, самым 
действенным средством 
передачи ВИЧ являет-

ся введение крови, зараженной 
ВИЧ, в кровоток. Передача че-
рез кровь чаще всего происходит 
в результате использования зара-
женных шприцев при употребле-
нии инъекционных наркотиков. 

«В настоящее время наркома-
ния стремительно молодеет, — с 
сожалением констатирует Алла 
Мищенко. — Основным мотивом, 
толкающим подростков к нарко-
тическому дурману, является лю-
бопытство и подражание, а иног-
да к употреблению наркотиков 
приучают и принуждают более 
опытные товарищи, которые затя-
гивают новичков в свои сети, «уго-
щая» дорогостоящим зельем».

Врач рассказала ребятам об 
одном случае из своей практики. 
К ней на прием пришел четырнад-
цатилетний подросток, который 
попал в реанимацию после того, 
как по совету одного из знакомых 
попробовал наркотики раститель-
ного происхождения. 

В молодежной среде распро-
странено заблуждение: если при-
нять для пробы наркотик только 
один раз, в этом еще нет ниче-
го ужасного. Однако это не так. 
желание повторить испытанные 
ощущения одурманивания при-
водит к рабской зависимости от 
наркотика. 

«Попробуй, если не понравит-
ся — прекратишь прием» — один 
из мифов, также бытующих сре-
ди подростков. Про физическую 

зависимость («ломку») школьни-
ки кое-что слышали. Однако они 
убеждены, что ее можно преодо-
леть, например, с помощью вра-
чей. Дескать, особых проблем не 
будет, поскольку любой обладаю-
щий определенной волей (а каж-
дый считает себя, безусловно, во-
левым человеком) в состоянии 
немедленно и бесповоротно бро-
сить прием наркотиков. При этом 
обычно находится свидетель, зна-
комый с тем, кто после перио-
да серьезного злоупотребле-
ния, проявив волю, прошел через 
«ломку» и теперь вот уже месяц 
(два, три) наркотики не употреб-
ляет — никаких последствий.

«Учащиеся должны знать, что 
в настоящее время медицина не 
в состоянии оказать эффектив-
ную помощь наркоманам, — уточ-
нила Алла Леонидовна. — В ее 
арсенале нет реальных средств 
подавления психической зависи-
мости. Дело в том, что мозг «пом-
нит» все. 

«Каждый может стать объек-
том внимания «доброжелателя», 
— подчеркнули специалисты. Ре-
бят призывали решительно откло-
нять всякие попытки привлечь их 
к опаснейшему для человечес-
кой личности «занятию». Подрос-
тки должны знать, что тот «доб-
рый» приятель или знакомый, 
который будет убеждать попро-
бовать «травку» просто из любо-

пытства, дескать, если не понра-
вится, всегда можно бросить, как 
правило, преследует самые ко-
рыстные цели, жестоко исполь-
зуя неопытного юношу. никто из 
погибающих наркоманов не соби-
рался продолжать прием нарко-
тиков, все хотели лишь попробо-
вать, удовлетворить любопытство. 
Конец, как правило, трагичен: за-
гублена человеческая судьба, 
сама жизнь!

По мнению елизаветы Кобец, в 
мире так много интересного, что 
действительно стоит попробовать 
— покорить вершину, изобрести 
вечный двигатель или лекарство 
от СПИДа. Дабы испытать необыч-
ные ощущения, можно прыгнуть с 
парашютом или полетать на воз-
душном шаре. Путешествуя по 
миру, есть возможность увидеть 
много такого, чего не нарисует 
воображение под действием нар-
котика.

По окончании беседы творчес-
кие коллективы ГДК № 1 проде-
монстрировали, как можно радо-
ваться жизни без алкогольного и 
наркотического допинга, наслаж-
даясь песнями и танцами. А ре-
бята из спортивного клуба «Пат-
риот» показали, как благодаря 
восточным единоборствам можно 
укрепить дух и волю.

В этот же день, но чуть позже 
на проспекте Кирова (район Глав-
почты) активисты Союза молоде-

ВСТУПИЛИ в «бой» в этом 
году пять команд: «Центр 
города» (СОШ № 1), 

«M`n`Dance» (СОШ № 29), «Тяп-
ляп КМВ» (ПТЭТ), «Море Лапте-
вых» (СОШ № 28) и «12 стульев» 
(СОШ № 24). Кстати, если в учеб-
ных заведениях, представленных 
первыми тремя коллективами, 
кавээновским традициям верны 
давно, то для следующих двух это 
был дебют. И, надо сказать, весь-
ма успешный. 

«Мы выбираем КВн» — так зву-
чала тема ј финала юниорки. 
Как обычно, начали ребята с при-
ветствия. Первой на сцену вышла 
команда «M`n`Dance», причем в 
абсолютно новом составе. на-
помним, что их предшественни-
ки в прошлом сезоне завоевали 
титул чемпиона не только город-
ской, но и краевой юниор-лиги. 
Так что на плечах новобранцев 
лежала двойная ответственность 
— не подвести родную двадцать 
девятую, ну и, что называется,  
«держать марку». И это им вполне 
удалось. Ребята продемонстри-
ровали довольно оригинальный 
танец уборщиц, рассказали, как 
Геннадий Малахов пытался оста-
новить войну в Ливии с помощью 
настойки боярышника, а также 

порекомендовали зрителям пос-
мотреть новый блокбастер «Ре-
шить за 60 секунд». 

Эстафету юмора у «M`n`Dance» 
переняли новички клуба — ко-
манда «12 стульев». Разумеет-
ся, главным действующим лицом 
здесь стал Остап Бендер, но не 
простой, а «на кавказский манер» 
— в окружении не одной, а сразу 
нескольких Эллочек-людоедочек. 
А помогали им не кто-нибудь, а 
сами «первые лица государства» 
— Дмитрий Анатольевич и Влади-
мир Владимирович. 

не менее ярко заявили о себе 
в первом конкурсе и остальные  
команды. От юных юмористов соб-
равшиеся в зале узнали, что если 
воспитывать детей методом кнута 

и пряника, то они вырастут толсты-
ми и побитыми, если черная кошка 
перебежит дорогу бабе с пустыми 
ведрами, умрут сразу обе, а также 
то, что снаряд на чемпионате мира 
по метанию ядра спортсменки тол-
кают не столько руками, сколько 
голосом.

Следующим испытанием для 
ребят стала разминка. Участники 
всех команд по очереди задава-
ли друг другу вопросы и, прослу-
шав ответы конкурентов, предла-
гали свой. Так, молодых людей 
интересовало, почему у сосе-
да по парте всегда вариант луч-
ше, что делать, если до вас не до-
шла смска, зачем, собственно, 
начинать играть в КВн и др. Это 
задание, пожалуй, было самым 

сложным для школьников. Ведь 
времени на раздумья практичес-
ки не было — «состряпать» шутку 
предлагалось всего за несколь-
ко секунд. Так что лидеров этот 
конкурс не выявил, и интрига со-
хранялась фактически до самого 
конца игры.

Решающим стало музыкальное 
домашнее задание под названи-
ем «Скажите, ведь если звезды 
зажигают…». Тут в фантазии ребя-
та себя не ограничивали. напри-
мер, студенты Торгово-экономи-
ческого техникума представили, 
какой могла бы быть вторая часть 
знаменитой «Золушки». Главная 
героиня просыпается утром пос-
ле бурной вечеринки и понима-
ет, что вот-вот приедет злая ма-

ПРОХОДИЛИ традиционные 
зимние соревнования два 
дня в спортивном зале СОШ 

№ 30 Пятигорска. Для большинства 
ребят эти выступления — начальная 
ступень в спортивной карьере.

Так, в первый день на акробати-
ческую дорожку вышли юные спорт-
смены, самым младшим из которых 
было всего четыре-пять лет. Разде-
лившись на пять потоков, малыши 
продемонстрировали прыжки, мос-
тик, кувырок, стойку на лопатках — 
все то, чему научились в отделении 
акробатики спортшколы № 2 начи-
ная с сентября этого года.

на следующий день соревно-
вались их более опытные «колле-

ги» из городов Кавминвод, а также 
Ставрополя, Буденновска и Георги-
евска. Кроме того, жюри оценива-
ло выступления акробатов в парах и 
тройках.

— «надежды Кавминвод» — это 
спортивный фестиваль, где каждый 
может ощутить дух борьбы, азарт 
соперничества. Пусть маленькая по-
беда, но — своя, заслуженная, за-
работанная, — отметил директор 
ДЮСШОР № 2 Константин Петров.

В результате в младшей возраст-
ной категории у мальчиков лучшим 
стал Олег Корниенко. Второе и тре-
тье места поделили братья Садов-
никовы — Кирилл и Дмитрий. Среди 
шести-семилетних спортсменов «зо-

лото» досталось Захару Лямову, «се-
ребро» — Сергею Шматову, «бронза» 
— Андрею Луценко и Александру 
Хартюнову. У младших девочек по-
бедителем стала Анастасия Волко-
ва, за ней — Мария Луценко, замкну-
ла тройку лидеров Арина Тимурина. 

Что касается старшей возрастной 
категории, то места распределились 
следующим образом: первое у Фе-
рузы ядгаровой, второе у Софьи ни-
кишиной, третье завоевала Арина 
Тимурина.

Впрочем, памятные медали полу-
чили абсолютно все участники. 

Дарья воРоПаЕва.

фото Ильи ШкоДЕнко. 

жи Ставрополья, отдела по де-
лам молодежи администрации 
Пятигорска и представители ко-
манды № 3, сформированной на 
инструктивно-методических сбо-
рах «Поколения активных», ор-
ганизовали акцию «Алая лента». 
Ребята останавливали прохожих, 
рассказывали о том, как во всем 
мире проходит День борьбы со  
СПИДом, а также интересова-
лись, насколько люди осведомле-
ны о способах распространения 
ВИЧ-инфекции, и при необходи-
мости поясняли, что можно сде-
лать, чтобы избежать этой беды.

Во время общения молодые 
люди прикрепляли на одежду со-
беседникам красную ленточку — 
кусочек шелка, сложенный осо-
бым образом, — международный 
символ борьбы со СПИДом.

В микрорайонах города сту-
денты медицинского коллед-
жа также разговаривали с людь-
ми о преимуществах здорового 
образа жизни и профилактике  
СПИДа, статистике ВИЧ-инфици-
рования и проблеме дискримина-
ции больных СПИДом; о том, где 
и как можно сдать анализ на ВИЧ, 
а также раздавали информацион-
ные листовки. 

марианна БЕЛоконЬ.

фото александра ПЕвноГо 
(из архива).

команда квн «центр города».

чеха, а в доме ужасный бардак. 
Выгнав за порог спящих по всем 
углам друзей, девушка пытается 
вызвать на подмогу Мистера Про-
пера и Мистера Мускула. но так 
как они оказались слишком заня-
ты, на помощь пришли их преста-
релые жены.

«Центр города» мысленно пе-
ренесся в открытый космос, где 
встретил инопланетян. Выступ-
ление «Моря Лаптевых» было за-
вязано на снах мальчика, кото-
рый отчаянно старался посчитать, 
сколько же будет дважды два, и 
уснул. Учащиеся СОШ № 29 ус-
троили суд над звездами совре-
менной российской эстрады, а 
ребята из школы № 24 поведали 
целую сказку о том, как совер-
шаются браки на Северном Кав-
казе.

В итоге решение жюри, пред-
седателем которого стал помощ-
ник главы администрации Пяти-
горска Вячеслав Ребиков, было 
таково: первое место с резуль-
татом 15,4 балла разделили ко-
манды «M`n`Dance» и «12 стуль-
ев». Вторым, уступив всего две 
десятых балла, стал «Центр горо-
да» и замкнула список полуфина-
листов команда «Море Лаптевых» 
(14,0). Увы, «Тяп-ляп КМВ» набра-
ла наименьшее количество очков 
— 12,6, в связи с чем выбыла из 
игры. 

В заключение вечера ребятам 
объявили, что совсем скоро они 
узнают, какая команда будет де-
легирована в Ставрополь на ј 
краевой юниорки, которая состо-
ится в середине декабря. ну а пу-
тевку в финал городской лиги ве-
селые и находчивые разыграют 
уже в новом 2012 году. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.
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