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| Круглый стол |

Читайте 
в следующем 

номере:

Доверие — 
В. Путину

Маминой 
улыбки свет

В Институте экономики и управления состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Укрепление взаимопонимания между 
обществом и полицией». 

ПО ПРАВУ гостеприимных хозяев заседание «круглого сто-
ла» провел ректор вуза, где состоялась встреча, Виктор Ва-
загов. Открывая работу «круглого стола», Виктор Мисосто-

вич напомнил собравшимся, что в конце прошлого года в городе 
создана и функционирует принципиально новая общественная ор-
ганизация «Общественный совет при отделе МВД РФ по городу Пя-
тигорску». А инициатором и организатором данной встречи стала 
вышеназванная организация. В заседании приняли участие все ее 
члены, среди которых заместитель председателя Общественного со-
вета, ветеран службы министерства внутренних дел Ваха Ибрагимов, 
заместитель главы администрации города Виктор Фисенко, исполня-
ющий обязанности начальника ОМВД РФ по Пятигорску Павел Про-
копович, начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 
края по Пятигорску и Лермонтову Валерий Гусоев, председатели на-
циональных общин, представители территориальных администраций 
и другие. Председатель Общественного совета при отделе МВД РФ, 
директор краевого театра оперетты Светлана Калинская рассказала 
собравшимся о том, что уже сделано с момента создания этой орга-
низации. Светлана Леонидовна отметила: за истекший период было 
проведено два заседания и на последнем принято решение о фор-
мировании рабочих групп по различным направлениям деятельнос-
ти. В частности, под руководством Вахи Ибрагимова будет работать 
группа по взаимодействию с отделениями ОМВД России по городу 
Пятигорску, структурными подразделениями, а председатель совета 
ветеранов органов внутренних дел Владимир Фурсов возглавит груп-
пу по изучению общественного мнения о работе ОМВД, структурных 
подразделений и отдельных его сотрудников. 

— Основным критерием работы Общественного совета будет мне-
ние жителей города, — подчеркнула Светлана Леонидовна.

Павел Прокопович, выступая на заседании, отметил:
— Наш отдел и в целом система МВД связывает большие надеж-

ды с появлением этой общественной организации. В первую очередь 
мы ждем результатов в сфере взаимодействия со СМИ, и как следс-
твие — формирования общественного мнения о современном поли-
цейском и создания его положительного образа.

 Главный полицейский города подчеркнул значимость обществен-
ной организации в качестве посредника между населением и орга-
нами внутренних дел.

На встрече было принято решение продолжить усилия по преодо-
лению барьера между обществом и полицией. Одним из способов 
укрепления их взаимопонимания является создание общественных 
приемных по городу.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На пути к взаимодействию 
общества и полиции

 Страна вздохнула с облегчением 
— предвыборная кампания, со 
свойственным ей накалом страстей, 
уже в прошлом. Россияне сделали 
свой выбор. Голосуя за стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, за 
развитие и процветание, которые 
способен обеспечить только сильный 
лидер, граждане нашего государства 
продемонстрировали всему миру 
твердое стремление строить свое 
будущее, ориентируясь на выбранные 
правительством направления.

Согласно информации, предостав-
ленной ЦИК РФ после обработки более 
99 процентов протоколов участковых 
избирательных комиссий, активность 
граждан составила 65,3 процента, что 
на 5 процентов больше, чем на выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва в декабре 2011 
года.

По предварительным данным, заре-
гистрированными кандидатами полу-
чена следующая поддержка избира-
телей: В. В. Путин — более 45,58 млн. 
человек, Г. А. Зюганов — свыше 12,3 
млн. жителей страны, М. Д. Прохо-
ров — более 5,7 млн. голосов граждан, 
В. В. Жириновский — свыше 4,45 млн. 
россиян, С. М. Миронов — более 2,76 
млн. голосующих.

Итак, Владимир Путин значительно 
опередил своих соперников в первом 
туре президентских выборов. В несколь-
ких регионах он набрал свыше 90%. 
Наиболее убедительной победа пре-
мьер-министра оказалась в Чеченской 
Республике, где за него проголосова-
ли 99,73% избирателей при явке более 
99%. Все остальные кандидаты набрали 
на четверых чуть больше 300 голосов. 
Причем разрыв между занявшим второе 
место Геннадием Зюгановым и послед-
нее место Михаилом Прохоровым соста-
вил лишь 22 голоса. Больше 90% изби-
рателей проголосовали за В. Путина в 
Дагестане (93%) и в Ингушетии (92%).
В Южной Осетии, где проживает нема-
ло граждан России, В. Путину отдали 
предпочтение 92%, в Северной Осетии 
— 72%. Традиционно высокий процент 
голосов В. Путин получил в Поволжье, 
83% — в Татарстане, 81% — в Башкирии, 
89% — в Мордовии.

Российские выборы президента — 
«более честные и открытые, чем во мно-
гих европейских странах». Такое мне-
ние высказал депутат Европарламента, 
наблюдатель Йохан Эвалд Штадлер. 
Министр связи и массовых коммуника-
ций Игорь Щеголев заявил, что система 
веб-трансляций с избирательных участ-
ков в России сработала идеально. Глава 
ЦИК России Владимир Чуров предло-
жил использовать систему видеонаблю-
дения за голосованием на предстоящих 
в 2012 году президентских выборах во 
Франции и в США. «Нарушений избира-
тельного законодательства, способных 
повлиять на итоги выборов Президен-
та России, не зафиксировано», — сооб-
щил журналистам первый заместитель 
министра внутренних дел Александр 
Горовой.

Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев выступили перед своими сторонни-
ками на Манежной площади столицы, 
где собралось около 150 тысяч человек. 
Взойдя на трибуну, Владимир Владими-
рович процитировал собравшимся поэта 
Сергея Есенина (он обещал это сделать 
еще участникам митинга, прошедшего 
23 февраля в Лужниках). «Если крикнет 
рать святая: кинь ты Русь, живи в раю, 
я скажу — не надо рая, дайте Родину 
мою», — искренне сказал бывший-буду-
щий президент. 

— Пятигорск является городом победителей, и 
приятно, что традиции эти переходят и в спорт. У 
нас есть спортсмены, которые добиваются высо-
чайших результатов, — открыл мероприятие Лев 
Травнев. — Сегодня мы награждаем чемпионов, 
которые делают наш город лучше и краше.

По традиции первыми чествовали тех, благодаря 
кому нынешние чемпионы «вышли» в спортивную 
жизнь — ветеранов спорта, а также юбиляров. Осо-
бо был отмечен коллектив ДЮСШОР № 1 — школы, 
отметившей в 2011-м свое шестидесятилетие. 

Затем собравшиеся приступили к основной 
части мероприятия — награждению лучших трене-
ров и спортсменов. 

— В целом год оказался очень успешным для 
нас. По количеству медалей на краевых и все-
российских соревнованиях он был даже лучше 
предыдущих. Все достижения — результат пло-
дотворной работы тренеров и их подопечных, ру-
ководителей спортшкол и администрации Пяти-
горска, которая активно поддерживает спорт в 
городе, — прокомментировал председатель коми-
тета физической культуры и спорта администра-
ции Пятигорска Сергей Кузьменко. 

Всего награждено около 200 человек. За 2011 
год Пятигорск подготовил 6 мастеров спорта, 40 
кандидатов и 138 перворазрядников. Безуслов-
но, самым весомым достижением минувшего 
года была победа Максима Шлякина на первенс-
тве мира по спортивной акробатике. Ярким было 

и участие нашей сборной по плаванию в спарта-
киаде инвалидов России. Отделение инвалидно-
го плавания в городе открылось в мае прошлого 
года, но уже в сентябре наши спортсменки в воз-
расте от 14 до 18 лет заняли почетное второе мес-
то, уступив лишь столичной команде. 

— Конечно, это огромный успех для девочек. Но 
на достигнутом останавливаться они не собираются. 
В данный момент спортсменки готовятся к чемпио-
нату России, который пройдет в Москве в апреле, — 
рассказал тренер сборной Владимир Богданов. 

Основные надежды на год текущий связаны с 
именем прославленного боксера — заслуженного 
мастера спорта России, чемпиона России, брон-
зового призера чемпионата мира Давида Айра-
петяна. Он в качестве капитана сборной России 
по боксу будет представлять наш город на летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 

— Горжусь вами! Убежден, что в этом зале си-
дят будущие чемпионы мира и Европы. На днях 
мы обсудили с губернатором Валерием Гаевским 
строительство в городе нового спортивного комп-
лекса. Он будет. Ну а спортивного характера, же-
лания и воли у пятигорчан достаточно, а это ос-
новной залог успеха, — отметил в заключение 
мероприятия Лев Травнев.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: сборная Пятигорска 
по инвалидному плаванию 
вместе с тренером В. Богдановым.

| Встреча с главой |

Характера и воли 
нашим спортсменам 
не занимать!
В Пятигорске 
состоялась 
традиционная 
ежегодная встреча 
главы города 
Льва Травнева 
со спортивной 
общественностью. 
В актовом зале 
администрации 
столицы СКФО 
не было пустого 
места — столько 
победителей и 
призеров самых 
престижных 
соревнований 
всероссийского и 
международного 
уровня собрались 
подвести итоги за 
минувший год. 

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Для пятигорчан, как 
и для большинства 
россиян, минувшее 
воскресенье стало 
особым днем, когда, 
отложив в сторону 
текущие дела, 
многие поколения 
жителей нашей 
страны отправились 
на избирательные 
участки выполнить 
свой гражданский 
долг и выбрать самого 
достойного на пост 
главы государства. 

В восемь утра приветливо 
распахнул двери для 
избирателей Пятигорский 
государственный 
лингвистический университет. 
А ближе к полудню здесь 
проголосовал и полномочный 
представитель Президента 
России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр 
Хлопонин, оценив ход 
голосования и явку избирателей 
как «достаточно хорошие». 
Он также отметил отсутствие 
серьезных нарушений, 
способных повлиять на 
волеизъявление граждан. 
При этом власть не намерена 
закрывать глаза на те случаи 
неправомерных действий, 
которые все же были выявлены 
в ходе выборов, подчеркнул 
полпред.

(Окончание на 2-й стр.) 

За сильную 
и процветающую 

Россию

«Выбор сделан!» — митинг под таким 
символичным названием прошел в 
Ставрополе. Несколько тысяч человек 
собрались на площади Ленина краевого 
центра, чтобы в очередной раз выразить 
поддержку теперь уже избранному 
Президенту России Владимиру Путину.

Собравшихся приветствовал 
губернатор Валерий Гаевский.  

— Ставрополье сделало свой 
выбор. Мы сказали «да» стабиль-
ности, «да» развитию, «да» про-
цветанию. И мы поддержали на-
ционального лидера, который 
поведет страну по этому пути. 
Мы поддержали Владимира Вла-
димировича Путина, — сказал 
глава края.

— День выборов, — отметил 
В. Гаевский, — показал, что нас 
большинство. Подавляющее 
большинство тех, кто хотел бы 
жить в сильной и процветающей 
России. А еще этот день пока-
зал, что у нашего края впереди 
новые успехи и новые победы!

По итогам митинга была при-
нята резолюция, в которой отмечалось, что кан-
дидату-лидеру отдано 63,6% голосов по стране 
и 64,5% на Ставрополье, а это значит, что выбор 
сделан и Владимир Путин одержал убедительную 
победу в первом туре.

Соб. инф.

| В поддержку 
Президента | Наше «да»

Голосует  А.  Хлопонин.

Е. Нагорная 
проверяет  аппарат  в  действии.
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Ветераны (слева направо) В. С. Липатов, 
В. Е. Верисокин, Н. С. Набокин 
на избирательном участке.
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Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| Акция | | Информирует 
прокуратура |

| Актуальный вопрос |

В последние годы мною 
уже не раз на страницах 
«Пятигорской правды» в 

рубрике «Информирует прокура-
тура» внимание читателей обра-
щалось на проблему обеспече-
ния законности при регистрации 
совершаемых на территории го-
рода правонарушений.

Обеспечение неукоснительно-
го исполнения требований зако-
на при учете и регистрации пре-
ступлений является одним из 
приоритетнейших направлений 
деятельности органов Прокурату-
ры Российской Федерации. Про-
куратура города уделяет повы-
шенное внимание обеспечению 
полной фиксации всех происхо-
дящих в Пятигорске происшест-
вий для обладания объективной 
картиной состояния преступнос-
ти. Владея достоверными, хотя и 
не всегда «радужными данными», 
можно вести работу, направлен-
ную на предупреждение и про-
филактику того или иного вида 
преступлений.

В 2011 году на территории го-
рода зарегистрировано 3311 
преступлений различной степе-
ни тяжести (что на 5,4% больше, 
чем в 2010 году). При этом в ми-
нувшем году прокуратурой горо-
да поставлено на учет 477 пре-
ступлений (то есть примерно 15% 
от всех зарегистрированных пре-
ступлений), которые по вине от-
дельных должностных лиц не 
были своевременно учтены. Та-
ким образом, при невыявлении 
этих преступлений картина со-
стояния преступности в городе 
выглядела бы совсем по-иному.

К нарушителям учетно-регис-
трационной дисциплины в пого-
нах применялся весь спектр мер 
прокурорского реагирования. За 
допущенные нарушения закона 
более 86 сотрудников правоох-
ранительных органов были при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности.

В январе 2012 года руково-
дителем следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому краю в 
отношении следователя следс-
твенного отдела при Отделе МВД 

России по городу Пятигорску П. 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 286 УК РФ за допущенный 
им факт укрытия от учета кражи 
имущества гражданина Ч. Пово-
дом для возбуждения уголовного 
дела послужили материалы про-
верки, проведенной в прокурату-
ре города.

Подобные нелицеприятные 
факты подрывают веру граждан 
в работу полиции и иных право-
охранительных органов. Еже-
дневно в городе происходят де-
сятки краж сотовых телефонов. 
Большинство потерпевших, ко-
торые не теряют надежду вер-
нуть имущество, не обращают-
ся в полицию, а начинают искать 
«связи» в сотовых компаниях, 
«спецслужбах», чтобы неофи-
циальным путем разыскать по-
хищенное. Такая тенденция не 
может не вызывать тревогу. В 
полиции и в других правоохра-
нительных органах города ра-
ботают ответственные и про-
фессиональные люди, которых 
не мало. И они будут выполнять 
свою работу в случае обраще-
ния к ним с бедой. Порядок об-
ращения в полномочный орган с 
сообщением о совершенном или 
готовящемся преступлении уже 
неоднократно освещался со-
трудниками прокуратуры горо-
да на страницах прессы. Неод-
нократно говорилось и о том, как 
действовать в тех случаях, когда 
вас не хотят слушать.

Если у вас похитили имущест-
во или в отношении вас соверше-
но иное преступление, не надо 
сразу терять надежду на его рас-
крытие и установление виновных 
лиц. В таких случаях нужно не-
замедлительно обратиться в ор-
ган внутренних дел с письмен-
ным или устным сообщением о 
преступлении, которое обязаны 
у вас принять, зарегистрировать 
(с выдачей талона-уведомления 
о принятии заявления) и незави-
симо от занятости и загружен-
ности работников по нему в ус-
тановленные сроки должна быть 
проведена проверка и принято 
законное процессуальное реше-
ние, которое в случае несогласия 

вы можете обжаловать в порядке 
ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

Не следует поддаваться на 
просьбы или «мольбы» отдельных 
нерадивых работников ничего 
не писать, так как «работы и так 
очень много». Или следующий 
вариант: «искать будем, но сра-
зу писать ничего не надо, когда 
найдем, вас пригласим...». Вот в 
таком случае заниматься розыс-
ком преступников никто не будет 
точно. Очень часто лиц, ставших 
жертвами преступлений, про-
сят написать в заявлении вместо 
«похитили» — «потерял» или вов-
се искажают содержание обра-
щения. Будьте внимательны при 
подписании документов и наста-
ивайте на изложении событий 
именно так, как это происходи-
ло. Факт отсутствия у вас доку-
ментов на похищенное имущест-
во несколько осложняет процесс 
установления размера ущерба, 
но отнюдь не означает, что про-
верку по факту хищения такого 
имущества проводить не надо.

Также хочется отметить, что 
в случае причинения граждани-
ну телесных повреждений неиз-
вестным ему лицом или лицами, 
ему не нужно самому искать пре-
ступников и обращаться за вос-
становлением своих нарушенных 
прав в суд, как это порой тракту-
ется сотрудниками правоохрани-
тельных органов. В таких ситуа-
циях Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федера-
ции обязанность по установле-
нию виновного лица возложе-
на на органы полиции. Если вы 
столкнулись с непониманием со 
стороны работников правоохра-
нительных органов, у вас не при-
няли заявление о совершенном 
преступлении, не тратьте время, 
не теряйте надежду и обращай-
тесь в прокуратуру города. Меры 
по восстановлению ваших нару-
шенных прав будут приняты неза-
медлительно.

А. В. ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора 

г. Пятигорска, 
младший советник 

юстиции. 

Преступления 
должны быть учтены

Шестнадцать пятигорчан пополнили ряды 
граждан Российской Федерации. 

В рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» в Пяти-
горске состоялось вручение юношам и девушкам первого и главно-
го в их жизни «взрослого» документа. 

В актовом зале администрации города собрались виновники тор-
жества вместе с родственниками. Активисты ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» постарались для того, чтобы подростки почувствовали 
важность происходящего в их жизни события. Ребятам рассказали о 
целях акции, государственной символике, о Пятигорской городской 
общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», члена-
ми которой им предложили стать.

С напутственным словом к подросткам обратились все организа-
торы мероприятия.

Председатель городского Совета ветеранов Николай Лега позд-
равил подростков со вступлением во взрослую жизнь.

— Мы ветераны на вас надеемся. Вы — наше будущее. Вам строить 
великую Россию. Вам обустраивать наш город. 

Заведующий отделом по делам молодежи администрации Пяти-
горска, председатель ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Михаил 
Ежек, приветствуя юных граждан, сказал:

— Я надеюсь, что получив самый главный документ, вы всегда 
будете осознавать себя гражданами великой страны, и гордиться 
родным городом. Помните, что все находится в ваших руках. 

После слов поздравления настал самый главный и волнующий мо-

мент в жизни вчерашних детей. Паспорта ребятам вручил старший 
инспектор Управления Федеральной Миграционной службы Россий-
ской Федерации Ставропольского края по городу Пятигорску Роман 
Гюльбяков. Помимо пропуска во взрослую жизнь, мальчишки и де-
вчонки получили от отдела по делам молодежи администрации цве-
ты, обложку для паспорта, ручку и буклет, содержащий сведения о 
государственной символике. 

— Я чувствую огромную радость и гордость. Ну и, конечно же, от-
ветственность — ведь с паспортом сразу ощущаешь себя взрослее 
— поделился с нами Антон Алейников.

Примечательно, что став полноправными гражданами Российской 
Федерации, сразу трое из них заявили о своем желании вступить в 
Союз молодежи Ставрополья. — Это только начало — убежден Ми-
хаил Ежек. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

За паспортом… 
в администрацию

ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО 
И МАТЕРЬ ТВОЮ 

Выражение из Библии (Исход, 20, 
12), одна из заповедей Моисея, кото-
рая гласит: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и да долголе-
тен будеши на земли».

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 
(МЫТАРСТВАМ) 

Выражение, которым характеризу-
ются тяжелые, разнообразные жиз-
ненные испытания, одно за другим 
выпавшие на долю кого-нибудь. Вос-
ходит к древнему верованию христи-
ан в хождение душ умерших греш-
ников по мукам или «мытарствам» 
в продолжение сорока дней, когда 
бесы подвергают их всяческим истя-
заниям. В Древней Руси с XII в. по-
пулярностью пользовалось сказание 
«Хождение богородицы по мукам», 
представляющее собой перевод-пе-
ределку с греческого. В «Хождении» 
рассказывается о том, как богороди-
ца, сопровождаемая архангелом Ми-
хаилом, посещает ад, где в огненных 
реках мучаются грешники, повешен-
ные за языки, и т.п. Сказание это пос-
лужило темой для распространенной 
в старину лубочной картинки. В печа-
ти выражение это стало особенно по-
пулярно после появления трилогии 
А. Н. Толстого «Хождение по мукам» 
(1920—1941) из эпохи Гражданской 
войны, в которой рассказывается о 
мучительных идейных исканиях ее 
героев и тяжелых испытаниях, выпав-
ших на их долю. 

ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ 
(НЕВЕРНЫЙ) 

Так говорят о человеке, которого 
трудно заставить поверить чему-ни-
будь. Выражение возникло из еван-
гельского повествования о том, как 
один из апостолов Фома, когда ему 
рассказали о воскресении распято-
го Христа, заявил: «Если не увижу на 
руках его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра его, не по-
верю» (Иоанн, 20, 24-29). 

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ. 
СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Выражения эти восходят к Первому 
посланию Иоанна (5, 16—17). Смерт-
ный грех в религиозных представле-
ниях — грех, который нельзя иску-
пить, он влечет за собой вечную муку 
в загробной жизни. В схоластичес-
кой догматике смертных грехов счи-
талось семь. На старинных русских 
лубочных картинках, изображавших 
семь смертных грехов, к ним отнесе-
ны: зависть, скупость, блуд, объеде-
ние, гордость, уныние, гнев. Но, став 
крылатыми, выражения «смертный 
грех», «семь смертных грехов» утра-
тили церковный характер и употреб-
ляются в значении: очень большой 
порок. 

РУКИ ПРОЧЬ!
Это выражение как политичес-

кий лозунг впервые употребил анг-
лийский министр Вильям Гладстон 
(1809—1898) по адресу Австрии, за-
нявшей осенью 1878 г. Боснию и Гер-
цеговину. Лозунг этот, выражающий 
требование невмешательства в дела 
кого или чего-либо, сохранения не-
прикосновенности чего-нибудь, стал 
применяться в различных случаях и в 
дальнейшем. 

ПУП ЗЕМЛИ
В талмудическом фольклоре в 

центре мира находится Палестина, 
в центре Палестины — Иерусалим, в 
центре Иерусалима — храм, в центре 
храма — святое святых (алтарь), а в 
центре его — камень перед ковчегом 
Завета. С этого камня, который Бог 
бросил в море, началось мирозда-
ние. По другой версии, Бог закрыл 
этим камнем отверстие бездны, вод-
ного хаоса. Это средневековое пред-
ставление встречается и в памятни-
ках древней русской литературы — в 
«Беседе трех святителей», в «Хожде-
нии в Иерусалим игумена Дании-
ла». В духовном стихе «О книге голу-
биной» говорится, что в Иерусалиме 
— «пуп земли». Переносно выраже-
ние «пуп земли» употребляется иро-
нически, как характеристика кого-
нибудь, кто неосновательно считает 
себя центром, основной силой чего-
либо.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По поручению главы Пятигорска 
специалисты городского управления 
архитектуры совместно с экологами 
и курортологами разрабатывают 
предложения об изменении 
природоохранных зон Пятигорска.

Напомним, еще в 1985-м постановлением 
Совета министров РСФСР были установле-
ны Первая, Вторая и Третья горно-санитар-
ные охранные зоны в Пятигорске; в 1999-м 
были определены возможности использова-
ния земель в охранных зонах. 

По оценке специалистов, сегодня эти нор-
мы просто не жизнеспособны: в частности, в 
документах 27-летней давности точки на кар-
те города описаны как «условные», и больше 
половины их просто не сохранилось. 

Однако по-прежнему в границах зон дейс-
твует ограничение на определенные виды 
застройки.

 Между тем, Пятигорску необходимо раз-
витие — как федеральному курорту, столице 
СКФО, деловому, культурному и политичес-
кому центру округа. 

В настоящий момент управление архи-
тектуры городской администрации совмест-
но со специалистами-курортологами разра-
батывают свои предложения — о пересмотре 
не столько границ зон, сколько возможности 
их функционального использования. Проще 
говоря, эксперты обсуждают — как и какую 
территорию можно использовать без ущер-
ба минеральной базе курорта; что, где и как 
строить. 

— По поручению главы Пятигорска мы кон-
сультируемся с ведущими институтами в об-
ласти курортологии, природных ресурсов. 
Это НИИ Курортологии (Пятигорск) и «Кав-
минкурортресурсы» (Ессентуки), — разъяс-
нил и.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Пя-
тигорска Евгений Пантелеев. — От них уже 
получена информация — о том, как форми-
руются источники, как в связи с этим нуж-
но сформировать охранную зону. Как толь-
ко наши общие предложения обретут четкую 
форму — мы вынесем их на обсуждение об-
щественности. 

Это еще одно поручение главы города: 
сделать процесс максимально прозрачным, 
дискуссии и «круглые столы» — открытыми 
для горожан. 

— Должны вестись не «подпольные пере-
говоры», а широко открытое, доступное об-
суждение, на четкой научной базе, с привле-
чением лучших специалистов и экспертов 
страны. На мнение ученых мы и будем опи-
раться, взвешивая все риски и находя комп-
ромисс, — подчеркнул Лев Травнев. 

В то же время глава города убежден, что 
дискуссии не должны носить слишком об-
щий, беспредметный и бессистемный харак-
тер; это «не спор ради спора», главную роль 
в процессе должны играть профессионалы. 

По итогам рассмотрения вопроса (либо 
сокращения зон, либо их пересмотра) будут 
приняты решения, которым предстоит прой-
ти необходимые процедуры утверждения на 
уровне Правительства РФ или природоох-
ранного ведомства на территории субъекта. 

Соб. инф.

Природоохранные зоны 
будут сформированы

«Обеспечение законности при учете, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях — 

одна из основных задач органов прокуратуры»

АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ поблагода-
рил сотрудников правоохранительных ор-
ганов за эффективную работу по обес-

печению безопасности на участках. А. Хлопонин 
также отметил, что на выборах президента граж-
дане голосовали примерно на 15 процентов ак-
тивнее по сравнению с минувшим декабрем. «В 
целом по округу явка превысила 80 процентов, 
— сообщил Хлопонин. — Лидеры те же — это Че-
ченская Республика, Ингушетия, Карачаево-Чер-
кесия». «Но и Ставропольский край перевалил за 
50 процентов явки, что для региона является хоро-
шим показателем», — добавил он. 

Между тем на избирательном участке в глав-

ном корпусе университета с каждой минутой лю-
дей становилось все больше. Среди пришедших 
немало молодежи. Современное поколение гото-
во делом доказать свое право жить в процветаю-
щем государстве. Военнослужащий Андрей Рудь 
уверен, что от этих выборов зависит будущее Рос-
сии. «Как гражданин своей страны, я несу ответс-
твенность за ее судьбу и, голосуя за самого до-
стойного, по моему мнению, кандидата на пост 
президента страны — сильную личность и мудрого 
политика, думаю, что он оправдает мое доверие», 
— добавил молодой человек.

Екатерина Нагорная бросила свой бюллетень в из-
бирательную урну впервые: «Если честно, мне инте-
ресен сам процесс, так много говорилось о КОИБах, 
решила посмотреть, что это и как действует».

В числе первых пришла голосовать студент-
ка ПГЛУ из Кургана Анастасия Федорова: «Все 
важные дела всегда стараюсь сделать пораньше, 
пока запал не прошел и есть желание потратить 
свое время и силы на что-нибудь значительное. 
Например, поучаствовать в выборах». 

Дарина Атакуева в свою очередь не сомневается, 
что ее голос важен для Родины. «Все мы хотим пе-
ремен к лучшему: в своем городе, в своем селе мы 
стремимся к тому, чтобы наша страна была демок-
ратической и процветающей, а люди жили достойно 
и благополучно. Всем нам нужны порядок и спра-
ведливость, неукоснительное соблюдение прав и 
свобод человека. А потому очень важно выполнить 
свой гражданский долг и отдать свой голос челове-
ку, под руководством которого следующие шесть 
лет наше государство будет не просто существо-

вать или выживать, стараясь увернуться от очеред-
ных кризисных волн, но станет стабильно развивать-
ся и займет достойное место среди процветающих 
держав», — объясняет девушка свою позицию.

Наблюдатели отмечают, что практически на 
всех семидесяти восьми избирательных участках 
Пятигорска было довольно многолюдно. Некото-
рые из них принимали особых гостей. Так, епис-
коп Пятигорский и Черкесский Феофилакт прого-
лосовал за президента страны в одной из средних 
школ нашего города. 

«Есть на Руси такая очень важная пословица — 
«глас народа — это глас Божий». И я совершенно 
убежден, что в эти дни мы услышим явное благо-
словение и глас Божий», — отметил епископ. 

В этот день особенно активны были представи-
тели старшего поколения. Участники, ветераны 
Великой Отечественной войны не скрывали сво-
их предпочтений.

«Я голосовал за Путина», — заявил полковник 
в отставке Валентин Семенович Липатов. По его 
мнению, это самый достойный кандидат. «Я не 
вижу альтернативы». С этими словами согласил-
ся Василий Ефимович Верисокин, который также 
охотно отдал свой голос за этого кандидата.

«Я за процветание России, а это возможно 
только с Владимиром Путиным», — добавил Нико-
лай Савельевич Набокин. 

Конечно, подобные речи непривычно слышать 
из уст граждан, которых принято считать электора-
том коммунистической партии. Однако, несмотря на 
весьма преклонный возраст, рассуждения доволь-
но логичны, а высказывания аргументированы. Люди 
понимают, что Геннадий Зюганов вряд ли будет воз-
вращать страну в советское прошлое. Ибо нынешние 
коммунисты давно капитализировались. Да и коман-
да его менее профессиональна, чем у Путина. 

На вопрос о том, что же ждет Россию в случае 
победы, например, Владимира Жириновского, 
многие из пришедших на избирательные участки 
шутили, некоторые отвечали вполне серьезно. От-
мечалось, что у него довольно-таки развитая сис-
тема получения прибылей за счет фракции, сле-
довательно, в России наверняка резко повысится 
коррупция. А попытка оправдать свои предвыбор-
ные обещания «Мы за русских», приведет к росту 
напряженности в межнациональных отношениях.

Михаил Прохоров в качестве главы государства, 
по мнению пятигорчан, возможно, выберет либе-
ральную политику в стиле Кудрина. Известно, что 
они питают большое уважение друг к другу. Или в 
стиле Гайдара, Чубайса — а это дальнейшая при-
ватизация, ликвидация «Газпрома», «Роснефти», 
«Транснефти» и других крупных корпораций с госу-
дарственным участием. Вероятна ликвидация воен-
но-промышленного комплекса. А в перспективе — 
российского ядерного потенциала. И будут попытки 
развивать экономику именно за счет приватизации, 
жесткой конкуренции и тому подобного. Все это 
приведет де-факто к появлению того капитализма, 
который сейчас находится в кризисе во всем мире.

А вот Сергей Миронов вряд ли вообще когда-
либо войдет в тройку лидеров в случае, если он 
решит снова баллотироваться на весьма заманчи-
вый, но недостижимый пост Президента России.

Возможно, результаты этих выборов многих не 
устроят и «горячие головы» начнут призывать на-
род на баррикады, толкая людей в объятия «оран-
жевой революции», которая ввергнет нашу страну 
в хаос, вернув в 90-е. 

Многие граждане нашего государства понима-
ют, что победа «оранжевой революции» приве-
дет к расчленению России на несколько регио-
нов и в конечном итоге к кровавой гражданской 
войне против «оранжевой диктатуры». Антидемок-
ратическая и антинародная, она спровоцировала 
бы восстание, которое, кстати, назревало к окон-
чанию президентского срока Ельцина, но тогда к 
власти пришел Владимир Путин и удержал нашу 
страну на краю пропасти.

Очевидно, что на сегодняшний день ему аль-
тернативы нет, и народ сделал свой выбор в поль-
зу того, кто вернет России былое величие и приве-
дет ее к процветанию.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) глава Пяти-

горска Лев Травнев, полпред Президента РФ 
в СКФО Александр Хлопонин, заместитель 
начальника Департамента по вопросам внут-
ренней политики полпреда Президента РФ в 
СКФО Алла Влазнева.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

За сильную 
и процветающую 
Россию È æèòü 

áóäåò ëåã÷å
Ìíå ñðî÷íî ïðèøëîñü ïîìå-

íÿòü îòîïèòåëüíûé êîòåë, 
îäíàêî èçíà÷àëüíî îí îêàçàë-
ñÿ áðàêîâàííûì. Äåíüãè çà óñ-
òàíîâêó ðàáîòíè÷êè ïîëó÷èëè 
è èñ÷åçëè. Ìîÿ ïðîáëåìà ðåøè-
ëàñü òîëüêî òîãäà, êîãäà ÿ îá-
ðàòèëàñü â ÎÀÎ «Ãîðãàç». Äèðåê-
òîð Ä. Í. Òðàâíåâ, íåñìîòðÿ íà 
çàíÿòîñòü, âûñëóøàë ìåíÿ è ïî-
ðó÷èë ñïåöèàëèñòàì ñëóæáû ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âûïîëíèòü 
ðàáîòû ïî ìîíòàæó è íàëàäêå. 
Íà÷àëüíèê ñëóæáû Ò. À. Êàðÿãè-
íà íàïðàâèëà êî ìíå îïûòíûõ 
ñëåñàðåé À. Êðàñèâîðîí è À. Áî-
ðîäåíêî. È êîòåë çàðàáîòàë. 

À â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà, 
êîãäà ìîðîçû äîõîäèëè äî ìè-
íóñ 24 ãðàäóñîâ, ÿ çàìåòèëà, ÷òî 
ìîé êîòåë íå äàåò íóæíóþ òåì-
ïåðàòóðó âîäû è ìîæåò îòêëþ-
÷èòüñÿ. Ïîçâîíèëà â àâàðèéíóþ 
ñëóæáó «04». Ìàøèíà ïðèáûëà 
áûñòðî. Äâà ñëåñàðÿ Äìèòðèé 
è Ãåîðãèé (ôàìèëèé íå çíàþ) çà-
ìåðÿëè äàâëåíèå â ñåòè, íàëàäè-
ëè íóæíóþ òåìïåðàòóðó âîäû, 
ïðîâåðèëè ãåðìåòè÷íîñòü ñî-
åäèíåíèÿ, ïîñîâåòîâàëè óêðå-
ïèòü ãàçîâûé ñ÷åò÷èê, ÷òîá íå 
çàìåðç, ÷òî ÿ è ñäåëàëà.

Âñå ðàáîòíèêè ãîðãàçà, ñ êîòî-
ðûìè ìíå ïðèøëîñü îáùàòüñÿ â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ, íå òîëüêî î÷åíü 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû, 
íî è âåæëèâûå, äîáðîæåëàòåëü-
íûå ëþäè, êîòîðûå ëþáÿò ñâîþ 
ðàáîòó è äîðîæàò åþ. Ñ÷èòàþ, 
÷òî çàñëóãà â ýòîì ïðèíàäëå-
æèò ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òî-
áû äðóãèå îðãàíèçàöèè è ñëóæ-
áû, êóäà ãîðîæàíå îáðàùàþòñÿ 
ïî ðàçíûì âîïðîñàì, ðàáîòàëè 
òàêæå ÷åòêî è êà÷åñòâåííî – 
òîãäà è æèçíü áóäåò ëåã÷å.

Í. Ô. ÞÐ×ÓÊ, 
âåòåðàí òðóäà.
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дакционной 

почты

Âñå ìû õîòèì ïåðåìåí ê ëó÷øåìó: 
â ñâîåì ãîðîäå, â ñâîåì ñåëå ìû 
ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû íàøà 
ñòðàíà áûëà äåìîêðàòè÷åñêîé 
è ïðîöâåòàþùåé, à ëþäè æèëè 
äîñòîéíî è áëàãîïîëó÷íî.

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

вторник, 6 марта 2012 г.РАЗНОЕ... 3

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики снадписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район 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 Новопяти-
горск—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
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• 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. Нижнепод-
кумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127
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Кадастровый инженер Павлинова Н. В. выполняет 
кадастровые работы по разделу земельного участка, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Нежнова, 44/Коллективная, 2. С проектом 
раздела земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 6 с 9 марта по 23 марта 2012 г. (часы работы 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00). Обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 марта по 9 апреля. Просим 
правообладателей земельного участка, расположенного 
по адресу: Пятигорск, улица Нежнова, 44/Коллективная, 
2, Жеребилову Марию Семеновну, Мулину Валентину 
Сергеевну, Нуштайкину Татьяну Сергеевну, Сизова Алексея 
Витальевича или их представителей с доверенностью 
прийти по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, 
ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6, 
тел. 32-92-74 с 9 марта по 23 марта 2012 г. для согласования 
плана раздела земельного участка. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

№ 69

№ 84

Меры безопасности на льду весной 
в период паводка и ледохода
Уважаемые жители и гости города Пятигорска!

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быс-
тро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказы-
вает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачи-
вает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, 
рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду 
связано с большой опасностью. Нужно знать, что весенний лед рез-
ко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью 
человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весен-
ний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную каши-
цу. Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неод-
нократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на 
которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись 
вертолеты и катера. Детям переходить водоемы весной строго запре-
щается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. Такие 
поступки, как правило, заканчиваются трагически. Во время паводка 
и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быст-
рое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особен-
но в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально уси-
лить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу. 
Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны спосо-
бам спасания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особеннос-
ти и представляют определенную сложность:

— рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует 
большой выносливости;

— подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопа-
ющего как табельными, так и подручными средствами;

— спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером, 
чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усу-
губив его положение.

В период половодья (паводка) резко увеличивается течение воды, 
образуя большое количество водоворотов, которые небезопасны и 
для утопающих, и для спасателей.

Е. ЖУРОМСКИЙ,
руководитель Пятигорского участка Центра ГИМС МЧС России 

по Ставропольскому краю, старший государственный инспектор.

К вашему сведению
Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что 

согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» размер материнского (семейного) капитала 
(оставшейся части суммы средств материнского 
(семейного) капитала) ежегодно пересматривает-
ся с учетом темпов роста инфляции и устанавлива-
ется федеральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» размер материнско-
го (семейного) капитала в 2012 году составит 
387 640,3 рубля.

Размер оставшейся после перечисления на ос-
новании заявления владельца сертификата о рас-
поряжении части средств материнского (семейно-
го) капитала пересматривается по состоянию на 
1 января 2012 года с учетом установленного час-
тью 1 статьи 1 Федерального закона от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» уровня ин-
фляции 6,0 процента (декабрь 2012 года к дека-
брю 2011 года).

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления.

Внимание!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» сообщает, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 октября 2011 г. № 438-п «О внесении изменений в Правила выпла-
ты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их за-
конным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п» инвалидам, полу-
чившим транспортные средства через органы социальной защиты насе-
ления, предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования, при условии 
использования транспортного средства лицом, имеющим право на та-
кую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

По вопросам предоставления компенсации просим владельцев 
транспортных средств или их законных представителей, обеспеченных 
транспортным средством бесплатно или на льготных условиях, обра-
щаться в муниципальное учреждение «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска», расположенное 
по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 3, в приемные 
дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
тел. 39-08-28.

При себе необходимо иметь:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвали-

да или его законного представителя (подлинник и копию). Законный 
представитель дополнительно представляет документы, удостоверяю-
щие его полномочия (подлинник и копию);

— страховой полис обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортного средства (подлинник и копию);

— квитанцию об уплате страховой премии по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ного средства (подлинник и копию);

— паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида 
или его законного представителя (подлинник и копию);

— заключение учреждения медико-социальной экспертизы о нали-
чии медицинских показаний на обеспечение транспортным средством 
(справка МСЭ) инвалида, получившего его за пределами Ставрополь-
ского края (подлинник и копию).

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

 Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà èäåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.

Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.

| Это важно знать |

ПОСКОЛЬКУ главной сто-
роной, адресатом вак-
цинации выступает 

гражданин, пациент, правовая 
регламентация его прав и обязан-
ностей составляет основной пред-
мет данного анализа.

Регулирование правоотноше-
ний в области массовой вакци-
нопрофилактики, иммунопрофи-
лактики инфекционных болезней 
сопряжено с решением ряда воп-
росов социальной, собственно 
правовой и этической природы. 
Это находит отражение как в при-
нципах организации деятельности 
в этой области, так и в построении 
формулировок норм анализируе-
мых текстов законов.

Основа социального напряже-
ния в области вакцинопрофилак-
тики заключается в столкновении 
важных объективных обстоя-
тельств и субъективных интере-
сов, разрешение которого оказы-
вается чрезвычайно сложным.

В настоящее время не сущес-
твует более действенного с ме-
дицинской точки зрения и эконо-
мически эффективного средства 
предупреждения массовых ин-
фекционных болезней, чем вак-
цинопрофилактика. Поэтому в 
ситуации общего ухудшения здо-
ровья населения, ослабления им-
мунного статуса граждан и роста 
на этом фоне социально опасных 
инфекционных заболеваний вак-
цинопрофилактика оказывается 
особенно востребованной.

Однако, как известно, эпидеми-
ологические выводы имеют ста-
тистический, т.е. вероятностный 
характер, а массовой вакцина-
ции подвергаются здоровые люди 
и качество вакцин не всегда со-
ответствует полагающемуся стан-
дарту. Так возникает коллизия, 
столкновение двух равно значи-
мых для человека ситуаций потен-
циального риска — риска заболеть 
в результате инфекционного за-
ражения и риска поствакциналь-
ных осложнений. 

Особого напряжения эта кол-
лизия достигает по отношению к 
детям и пожилым людям, являю-
щимся группами населения, на-
иболее уязвимыми как в медицин-
ском, так и в социальном плане. 
Со своей стороны сами прививки, 
чаще всего в результате публи-
каций популистского характера, 
значительной частью населения 
начинают рассматриваться фак-
тором повышенного риска.

Социальное напряжение в дан-
ной области приносит и то обсто-
ятельство, что вакцинопрофилак-
тика представляет собой область 
пересечения интересов и целей 
иногда прямо противоположно 
направленных различных субъек-
тов цепочки «организация вакци-
нопрофилактики — производство 
вакцин — адресат вакцинации». 
С учетом других сторон, выступа-
ющих посредниками в этом про-
цессе, данный ряд может быть 
продолжен следующим образом: 
органы и организации здравоох-
ранения — разработчики — доб-
ровольные участники испытаний 
новых вакцин — производители — 
посредники по закупке вакцин и 
их компонентов (в том числе им-
портируемых вакцин и компонен-
тов) — страховые компании — на-

селение страны — организации 
пациентов — специалисты в об-
ласти медицинского права и ме-
дицинской этики — средства мас-
совой информации и т.д.

Понятно, что острота обозначен-
ных объективных обстоятельств 
будет сниматься лишь по мере 
развития и совершенствования 
биомедицинской теории и прак-
тики, тогда как взаимодействие 
субъективных интересов и целей 
может и должно регулироваться 

отчетливо определяемыми право-
выми и этическими нормами.

В ходе экономических и соци-
альных реформ регулирование 
отношений, возникающих между 
представителями государствен-
ной власти, ведомственных уч-
реждений и населением, в зна-
чительной степени перешло от 
административного регулирова-
ния к правовому. В области вак-
цинопрофилактики это, в первую 
очередь, повлияло на характер 
организации и проведения вакци-
нации.

Произошло изменение идео-
логии вакцинопрофилактики — от 
курса на проведение «всеобщих, 
обязательных и принудительных 
мер», вступившего в противоре-
чие с нормами общегражданских 
конституционных прав (ст.ст. 15, 
17, 18, 55 Конституции РФ) и прав 
пациента, закрепленных статьями 
«Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» (ст.ст. 
19, 30, 31, 32, 34 и др.), — к идеоло-
гии осознанного и добровольного 
согласия граждан на вакцинацию. 
Дальнейшее совершенствование 
правового регулирования взаимо-
отношений субъектов вакцинопро-
филактики потребовало четкого 
законодательного определения 
их основных прав и обязанностей, 
а также минимизации государс-
твенного ограничения прав и сво-
бод гражданина в случае отказа 
от вакцинации.

Новый смысловой акцент на 
осознанном добровольном согла-
сии гражданина на проведение по 
отношению к нему вакцинации яв-
ляется реализацией таких осново-
полагающих понятий и принципов 
современной медицинской эти-

ки, как автономность и самоопре-
деление человека, добровольное 
информированное согласие паци-
ента на медицинское вмешательс-
тво, модель взаимодействия паци-
ента и медицинского работника. 
Ориентиры новых правовых норм 
в области вакцинопрофилактики в 
первую очередь были определены 
благодаря утверждению этих эти-
ческих ценностей.

В настоящее время совокуп-
ность правовых норм законов по 
вакцинопрофилактике в Российс-
кой Федерации регулирует права 
и обязанности граждан в этой об-
ласти, определяет виды их соци-
альной защиты и формы компен-
сации ущерба, нанесенного им 
поствакцинальными осложнения-
ми, указывает ограничения, свя-
занные с их отказом от профилак-
тических прививок.

В Федеральном законе «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней», вступившем 

в силу 17.09.98 г., права и обя-
занности граждан при проведе-
нии мероприятий, направленных 
на предупреждение, ограничение 
распространения и ликвидацию 
инфекционных болезней, пред-
ставлены в ст. 5 «Права и обязан-
ности граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики».

Характеризуя права граждан 
в области вакцинопрофилакти-
ки, представленные в Федераль-
ном законе, следует сказать, что 
практически каждое из них явля-
ется конкретизацией ряда прав 
пациента, закрепленных в «Осно-
вах законодательства РФ об охра-
не здоровья граждан».

Право граждан на получение ин-
формации о необходимости при-
вивок, возможных осложнениях и 
последствиях отказа от прививок 
соотносится с правом пациента на 
информацию; право граждан на 
выбор медицинской организации 
— на выбор врача и медицинско-
го учреждения; на бесплатные про-
филактические прививки, вклю-
ченные в национальный календарь 
прививок и по эпидемическим по-
казаниям, и на бесплатный меди-
цинский осмотр или обследование 
перед профилактическими привив-
ками — с правом пациента на по-
лучение медицинской и связан-
ной с ней помощи; право на отказ 
от профилактических прививок — 
с правом пациента на отказ от ме-
дицинского вмешательства; право 
на бесплатное лечение и на соци-
альную защиту при возникновении 
поствакцинальных осложнений — с 
правом пациента на возмещение 
ущерба в случае причинения вреда 
его здоровью при оказании меди-
цинской помощи.

Согласно ст. 11 Федерального 
закона «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» про-
филактические прививки прово-
дятся гражданам с их согласия и 
при отсутствии у них медицинских 
противопоказаний. По отношению 
к несовершеннолетним и гражда-
нам, признанным недееспособ-
ными в порядке, установленном 
законодательством РФ, профи-
лактические прививки проводятся 
с согласия их родителей или иных 
законных представителей. Иност-
ранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно или временно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, пользуют-
ся правами и несут обязанности, 
устанавливаемые данным Феде-
ральным законом (ст. 3, п. 2).

В ряде ситуаций отказ от вак-
цинации влечет за собой ограни-
чение выбора профессиональной 
деятельности либо свободы пе-
редвижения, что отражено в п. 2 

ст. 5 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней». Наряду с сущес-
твовавшими ранее нормами обя-
зательности прививок для въезда 
в ряд стран и для некоторых ви-
дов работ в настоящую редак-
цию закона введена минимизиру-
ющая обязательность прививок, 
новая правовая норма, определя-
ющая условия временного отказа 
в приеме граждан в образователь-
ные и оздоровительные учрежде-
ния: «Отсутствие профилактичес-
ких прививок влечет... временный 
отказ в приеме граждан в образо-
вательные и оздоровительные уч-
реждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий».

Вследствие того, что в области 
вакцинопрофилактики затрагива-
ются права и обязанности всего 
населения страны — применитель-
но к вопросам распространения 
инфекционных заболеваний, — 
нормативное регулирование де-
ятельности в этой области вы-
ходит в пространство вопросов 
национальной безопасности и, 
следовательно, требует особенно 
четкого законодательного регули-
рования соотношения принципов 
добровольности и обязательности 
проведения вакцинации, а также 
детальной разработки юридичес-
ких механизмов реализации прав 
граждан в этой области.

Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске.

Права, обязанности 
и социальная защита граждан 

в области вакцинопрофилактики
Законодательство Российской Федерации 
в области вакцинопрофилактики состоит из 
Федерального закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», соответствующих положений 
целого ряда федеральных законов («О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «Основы 
законодательства в области охраны здоровья граждан» 
и др.), подзаконных нормативных правовых актов РФ, 
а также законов и других нормативных документов 
субъектов РФ.

ОРГАНИЗАТОРОМ форума выступил 
Молодежный совет Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края. Как 

подчеркнул на  торжественном открытии слета 
заместитель председателя ФПСК Андрей Ко-
валенко, организация делает особую ставку на 
работающую молодежь, которую рассматрива-
ет как кадровый резерв, ключевое звено в ре-
шении задач, поставленных VII съездом  ФНПР 
по модернизации российского профсоюзного 
движения. 

Комментируя образовательную программу 
форума, председатель Молодежного совета 
ФПСК Андрей Малеев особо отметил, что она, 
согласно пожеланиям его участников, была 

усилена экономическими и юридическими 
знаниями, поскольку это мероприятие нацеле-
но на подготовку профсоюзного актива, спо-
собного эффективно защищать права в совре-
менных условиях.

А затем лучшие представители трудящей-
ся молодежи, разбившись на группы, под ру-
ководством опытных модераторов из состава 
специалистов ФПСК, председателей лучших 
молодежных профорганизаций и преподавате-
лей ведущих вузов края постигали премудрос-
ти психологии делового общения, коллектив-
но-договорного регулирования, разбирались 
в проблемных вопросах применения трудово-
го законодательства на примере конкретных 

ситуаций, знакомились с деятельностью про-
фсоюзных уполномоченных по охране труда, 
азами организационной работы профсоюзов и 
многим другим. Отдельная площадка форума 
была посвящена обсуждению реализуемых на 
Ставрополье молодежных программ.

Помимо активных методов обучения усвое-
нию новых знаний способствовало использова-
ние сопровождавших их современных инфор-
мационных технологий. Кроме того, каждый 
желающий получил раздаточный материал, ко-
торый пригодится  в практической работе. 

По итогам занятий участники отметили вы-
сокий уровень организации  мероприятия и вы-
сказались за регулярность его проведения, 
внеся свои предложения в образовательную 
программу следующего форума профсоюзной 
рабочей молодежи. 

Елена БАЛАБАНОВА,
руководитель пресс-центра ФПСК. 

| Форум | Молодежь — за свои права!
В Кисловодске прошел Второй Ставропольский профсоюзный краевой 
образовательный форум работающей молодежи «Молодежь — за свои 
права!». В мероприятии приняли участие более 100 юных активистов трудовых 
коллективов со всего Ставрополья.
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| Земля — наш общий дом | ТВ-анонс

| Поговорим об истории |

В ПяТИГОРСКОМ музее краеведения возобновил ра-
боту лекторий. Основная тема докладов — богатейшая 
история Пятигорья. 

— Идея не нова. Первый опыт чтения лекций об уникаль-
ном регионе КМВ состоялся по инициативе Кавказского 
горного общества сотню лет назад, — заявил директор 
музея краеведения Сергей Савенко. 

Большой интерес к истории Пятигорья у отдыхающих и 
жителей курорта побудил продолжить давнюю традицию, 
в музее возобновилась работа Общества охраны памят-
ников. 

Старшие научные сотрудники музея Наталья Гудым, 
Михаил Семендяев и Юлия Рафиева познакомили со сво-
ими взглядами на геологию, историю, народонаселение 
Пятигорья. 

Доклады вызвали оживленную дискуссию, неизбежную 
при многовариантности трактовок. Наука постоянно вно-
сит изменения в устоявшуюся было картину мира. Специ-
алистам есть о чем поспорить, обмен мнениями крайне 
плодотворен. 

Для начинающих краеведов большой интерес представ-
ляют необычные иллюстрации к докладам — это артефак-
ты, хранящиеся в фондах музея. К примеру, топорик из 
серпентина, глиняные сосуды различных эпох выглядят 
гораздо убедительней собственных фотографий. 

По традиции вход для всех желающих свободный. 
Леонтина ИВаноВа. 

лекторий 
в музее

О ПРОВеДеНИИ особой акции, 
посвященной юбилейному дню 
рождения учреждения, банк объ-

явил в конце прошлого года. В 2012 году 
банку исполняется 20 лет, и отметить их 
решили особенно. Клиенты, открывшие 
вклады «Стабильный» сроком 367 дней и 
«Лояльный» сроком 545 дней с первона-
чальным взносом не менее 30000 рублей 
в офисах продаж банка, становились учас-
тниками стимулирующей лотереи. ее ре-
шили проводить с января по апрель, вплоть 
до самого юбилея банка — 15 апреля 2012 
года. евроситиБанк хоть и проводит розыг-
рыши призов среди вкладчиков регулярно, 
но в этот раз решил предложить своим 
клиентам призы по-настоящему уникаль-
ные — супермодные технические новинки 
— смартфоны, нетбуки и знаменитые iРad 
фирмы Apple. И не ограничиваться одним 
розыгрышем — провести их целых 4! С на-
чала года — до самого дня рождения! 

Первый розыгрыш состоялся сразу пос-
ле Нового года. Попытать удачу и разыг-
рать солидный приз — iРad — в головной 
офис банка съехались клиенты со всех го-
родов Кавминвод. Вкладчики московского 
и ставропольского офисов за розыгрышем 
наблюдали издалека и тоже очень волно-
вались. В этот раз присутствовать на ме-
роприятии лично по условиям акции было 
не обязательно. И все же многие вкладчи-
ки признались — участвовать в розыгрыше 
им очень нравится. Вот и Лариса Бобкэ из 
ессентуков добиралась в банк по сугробам 
не зря — из всех вкладчиков фортуна вы-
брала именно ее. 

На розыгрыш женщина приехала вместе 
с сыном Романом, тоже вкладчиком банка. 
Для семьи Бобкэ «евроситиБанк» давно 

стал семейным банком — надежным другом 
и помощником в финансовых вопросах. К 
слову сказать, Роман уже становился побе-
дителем банковских розыгрышей призов, а 
вот его маме фортуна улыбнулась впервые. 
Женщина призналась — вкладчицей банка 
является давно, с самого открытия офиса 
в городе ессентуки, и очень довольна: и 

качеством обслуживания, и оперативнос-
тью, и вот такими веселыми праздниками, 
которые устраивает для своих партнеров и 
клиентов банк.

Следующий розыгрыш наметили на конец 
февраля. А, как говорится, чтоб дважды не 
ходить, приурочили его еще к одному знаме-
нательному событию — традиционным мас-
леничным гуляниям. С самого утра в банке 

витали ароматы горячих свежевыпеченных 
блинов. За накрытыми на первом и втором 
этажах столами гостей-посетителей банка 
ждали пышущие жаром пузатые самовары 
и сладкие угощения всех возможных видов.  
А перед банком развернулись настоящие 
народные гуляния. В этот раз зажигательны-
ми казачьими и русскими народными пес-

нями и танцами посетителей банка радовал 
фольклорный ансамбль «Благовест» из Гео-
ргиевска. Гости посмелее и сами не стояли 
на месте — пускались в пляс, лихо отстуки-
вали каблучками на ступенях банка. Те же, 
кто предпочитал быть просто зрителем, тоже 
не скучал — наблюдал за происходящим, уп-
летая сладкое угощение за накрытым тут же 
праздничным столом.

Впрочем, главным событием этого дня 
тоже стал розыгрыш призов — второй по 
счету в череде «Юбилейных». На сей раз 
организаторы розыгрыша подготовили це-
лых два приза — смартфоны Samsung. В 
присутствии всех собравшихся вкладчиков 
листы с фамилиями участников розыгры-
ша были разрезаны на купоны и сложены в 
инкассаторскую сумку. Каждому из вклад-
чиков была дана возможность лично пе-
ремешать содержимое сумки и убедиться 
— розыгрыш идет по-честному. На сей раз 
удача оказалась на стороне тех, кто прийти 
в банк лично в этот день не смог — из сумки 
достали купоны с именами и фамилиями 
вкладчиков Аси Баратовой и Татьяны Ко-
лесниковой. Но присутствовавшие лично в 
накладе и обиде тоже не остались, призна-
лись — провели день весело и интересно. 

Самим же победителям призы вручались 
уже на следующий день. Татьяна Колесни-
кова оказалась пятигорчанкой, так что ее 
приз — элегантный и стильный смартфон 
GALAXY Gio — ждал прямо в банке. А вот 
для Аси Баратовой ценный груз — смарт-
фон GALAXY Y — пришлось доставлять 
прямо в Кисловодск. Руководитель допол-
нительного офиса банка в этом курортном 
городе Марина Шабан торжественно вру-
чила приз довольной вкладчице. 

Ну а «Юбилейная» акция банка вовсю 
набирает ход. Следующий, третий розыг-
рыш состоится уже совсем скоро — че-
рез пару недель. Главным призом станет  
нетбук — мини-ноутбук с огромным набо-
ром всевозможных функций. А значит, 
самое время испытать благосклонность 
фортуны: как знать, быть может, повезет 
именно Вам.

Мария ГУЛЕВСкая. № 86

Весну встречаем 
блинами да призами!

Ежегодные праздничные масленичные гуляния давно стали в евроситиБанке доброй традицией. 
Клиенты и партнеры банка знают: на знаменитой «Блинной неделе» в конце февраля — начале 
марта обязательно стоит заглянуть в центральный офис в пятигорске: выпить горячего чайку, 
угоститься аппетитной румяной выпечкой со сладостями, а заодно и принять участие в народных 
гуляниях — танцах, песнях, потехах. а в этом году праздничные торжества совпали с еще одной 
знаменательной датой — вторым по счету розыгрышем призов по акции «Юбилейная». 

| спорт |

ЦеЛь мероприятия, как 
пояснила одна из ор-
ганизаторов, тренер по 

спортивной акробатике ДЮСШОР 
№ 2 Ирина Федорова, — не толь-
ко выявить сильнейших спорт-
сменов, но и обозначить состав 
сборной команды нашего города 
для участия на первенстве ЮФО 
в конце марта. Правда, отбор этот 
коснулся только старших ребят. 
Для малышей же это были первые 
шаги на состязательном поприще, 
выступление с новыми для них 
элементами, возможность впер-
вые показать спортивный напор.

Всего в первенстве приняли 
участие около 140 человек. Сорев-
нования проходили в течение двух 
дней. Сначала свои достижения 
показывали мальчики и девочки 
5—8 лет. Начинающие спортсме-
ны смело шли к «барьеру», серь-
езные и сосредоточенные.

В их задачу входило выпол-
нение простых акробатических 
упражнений на дорожках, опреде-
ленных для каждого возраста. 

На следующий день свою тех-
нику демонстрировали спортсме-
ны 1-го, 2-го и 3-го юношеских 
разрядов и КМС. Здесь лиде-
рами стали: среди спортсменов  

1-го разряда младшего возраста 
— Лиман Рустамов; среди спорт-
сменов 1-го разряда старшего 
возраста — Армен Агаджанян, 
Василиса Григорчук; среди КМС 
— Алена Кузюкова и Владимир 
Семенов. В соревновательную 
программу этих возрастных кате-
горий входило выполнение серии 
сальтовых упражнений из восьми 
элементов (акробатическая до-
рожка).

В парно-групповой акробатике 
— соревнованиях с музыкальным 
сопровождением на ковре — побе-
дителем явилась женская тройка: 
Анастасия Нитко, Анна Ивахненко, 

Анна Кравцова. И два спортивных 
дуэта: в младшей возрастной ка-
тегории — пара Кристина Мурадян 
и Дарья Шишулина, в старшей 
— Арина Нерсесян и Анастасия 
Нитко. Тренеры проявили яркую 
изобретательность при постанов-
ке программ, а сами девушки 
— артистизм, хотя поддержки в 
ходе выступлений были совсем 
непростыми.

Все победители и призеры по-
лучили почетные грамоты и ме-
дали. 

алина заВТУР.
фото александра ПЕВноГо.

К победе 
по акробатической 

дорожкеВ столице сКФо 
состоялось открытое 
первенство по спортивной 
акробатике. Участие в 
соревнованиях приняли 
не только пятигорчане, но 
и гости из Буденновска и 
Кисловодска. Выступали 
спортсмены в двух 
возрастных группах — 
младшей и старшей. 

ЭТИ и другие любопытные сведения можно 
было почерпнуть на 18-й городской экологи-
ческой научно-практической конференции 

школьников «Земля — наш общий дом-2012», про-
шедшей на базе МОУ СОШ № 1. 

Директор станции юных натуралистов Татьяна 
Николаевна Пацук рассказала, что в конференции 
приняли участие учащиеся всех городских школ, 
представили свои работы и воспитанники учрежде-
ний дополнительного образования. В процессе за-
очного этапа из 36 творческих работ были отобраны 
наиболее интересные 15, в номинациях «Ботаника и 
экология растений», «Экология воздушного бассей-
на», «Водная экология и гидробиология» и др., их и 
защищали юные экологи, натуралисты и сами себе 
огородники.

К примеру, Виолетта Левадняя, одиннадцати-
классница из МБОШУ СОШ № 6, представила 
проект «Изучение роли древесных насаждений для 
защиты среды от ионов свинца и твердых частиц 
пыли в районе шестой школы». Исследовательская 
работа — с выходом на места исследований, заме-
рами, вычислениями — действительно была проде-
лана немалая. Ну а наиболее загрязненная атмос-
фера, как показали результаты, — рядом с самой 
оживленной автотрассой Пятигорска — проспектом 
Калинина… Вероника Пивоварова, 9-й класс, МБОУ 
СОШ № 30, провела настоящую инвентаризацию 
«…видов голосеменных растений, используемых в 
озеленении парков и скверов», а десятиклассник 
из той же школы Савва Корнеевец исследовал ни 
много ни мало… иксодовых клещей — согласитесь, 
тема весьма интересная и актуальная для нашего 
региона. Виктория Бирюкова, 11-й класс той же 

школы, представлявшая станцию юных натуралис-
тов, оценивала жеребцов ахалтекинской породы по 
качеству потомства на основании выступлений мо-
лодняка в скаковом сезоне. А Василиса Долгова, 10 
класс МОУ СОШ № 1, провела мониторинг эколо-
гического состояния почв города-курорта. Именно 
от Майи Байрос, девятиклассницы первой школы, 
мы и узнали о моде на экологическое воспитание 
в современных американских и западно-европейс-
ких школах, ее выступление было обозначено темой 
«Актуальность нового брэнда и внедрение его тен-
денций в систему образования». 

Впервые в работе конференции «Земля — наш об-
щий дом» участвовали и ученики младших классов — с 
первого по четвертый, а также пяти-шестиклассники. 
Так, воспитанница станции юных натуралистов Катя 
Амосова, 2-й класс 17-й школы, пришла с тыквой, ко-
торую вырастила на грядке сама, причем втайне от 
бабушки. Тыквенная каша удалась на славу! 

В рамках общешкольного симпозиума состоялся 
и конкурс плакатов на экологическую тематику, луч-
шие у СОШ №№ 27, 28 и 8. 

По результатам конференции отмечены мастерс-
тво и творческий подход учителей и педагогов допол-
нительного образования, которые смогли вызвать у 
своих воспитанников неподдельный интерес к эко-
логическим проблемам нашего региона. Участники 
получили грамоты. Лучшие работы будут отправлены 
в краевой центр, а там, глядишь, и до Москвы рукой 
подать. И уже в этом году два юных эколога из Пя-
тигорска (учащиеся первой и восемнадцатой СОШ) 
будут защищать свои проекты в столице.

наталья ТаРаСоВа.
фото александра ПЕВноГо.

с точки зрения
экологов

…а знаете ли вы, что как-то по весне двадцать шесть американских школьников взяли 
в руки грабельки, лопаты и лейки для того, чтобы помочь первой леди сШа создать 
огород на лужайке у Белого дома? Мишель обама с лопатой в руках сама вместе 
с детьми обрабатывала почву. Урожай составил более 35 килограммов салата 
и шести килограммов гороха, на огороде также растут фасоль, капуста. 
Вслед за супругой президента сШа аграрными работами под окнами 
резиденции занялись британский премьер Гордон Браун и его жена сара, 
вырастившие во внутреннем дворике помидоры, салат и клубнику… 

| Презентация |

НАчАЛОСь мероприятие с 
показа небольшой фото-
арт-выставки, посвященной 

многочисленным победам молодеж-
ной команды «Небесная Одиссея 
— Во славу России!», сделавшим ее 
легендарной. 

— Начиная с 2004 года, когда 
была выдвинута инициатива созда-
ния нашей команды, произошло 
много ярких и значимых событий: 
организованы экспедиции в Арк-
тику и Антарктику, свершены ис-
торические достижения в области 
аэронавтики, изобретен новый вид 
транспортного средства бегалет, 
установлены мировые рекорды, ис-
пытано космическое снаряжение, 

проведена уникальная междуна-
родная акция на льду Антарктиды, 
во время которой было выложено из 
ткани слово «МИР» размером 12000 
квадратных метров. Все это мы пос-
тарались отобразить в экспозиции, 
— поделился А. Бегак.

Продолжилась импровизирован-
ная экскурсия демонстрацией лета-

тельных аппаратов — тех, с которых 
все начиналось, и новых, спроекти-
рованных буквально в последние 
годы. Настоящей гордостью россий-
ского ученого — авиаконструктора 
является прототип гибрида электро-
мобиля и самолета с мягким кры-
лом, получившим название бегалет 
«Эклипс». Этот летательный аппарат 
является революционной российс-
кой разработкой и построен с при-
менением передовых технологий. 
Он является следующей ступенью в 
развитии электромобилей, аэромо-
билей, мотопарапланов, дельтапла-
нов и аэрошутов. По сути, это полно-
ценный самолет и электромобиль в 
ближайшем будущем. Все системы 

и экипаж размещаются в обтекае-
мой мотокапсуле из стеклопластика 
и титана. Основное отличие «Эклип-
са» от обычного самолета — крыло 
— тканевый парапланерный купол, 
специально спроектированный для 
этого аппарата. 

— «Эклипс» может стать одним 
из шагов в развитии отрасли малой  

авиации России, — уверен Алек-
сандр. — Бегалеты являются просты-
ми, неприхотливыми и недорогими 
транспортными средствами. На 
них уже сейчас можно проводить 
первоначальную подготовку пило-
тов, осуществлять патрулирование 
зон наблюдений, пожаров, линий 
газопровода и электропередач. Ну 
а в недалеком будущем, думаю, 
«Эклипс» с легкостью можно будет 
эксплуатировать вместо обычных 
автомобилей, а также проводить на 
нем обзорные экскурсии по городам 
Кавминвод для гостей из других ре-
гионов. 

В создании аппарата консульта-
тивное участие принимали специ-
алисты Центра подготовки космо-
навтов им. Ю. Гагарина, КБ «Сухой», 
Московского авиационного институ-
та. При сборке «Эклипса» использо-
вались новейшие конструкционные 
материалы. Радиоэлектронное обо-
рудование включает в себя спутни-
ковую систему навигации, которая 
обеспечивает безопасный полет 
даже в ночное время. Компоновка 
аппарата — необычная четырехсто-
ечная схема шасси — обеспечивает 
безопасную посадку и взлет, а аэро-
динамика — фактически вертикаль-
ную посадку на ограниченную пло-
щадку. Благодаря мягкому крылу 
аппарат способен взлетать даже с 
самых неприспособленных площа-
док — с горных склонов, покрытых 
антарктическим льдом островков 
и даже со школьного футбольного 
поля. В час судно расходует от 7 до 
15 литров обычного 95-го бензина. 

В настоящее время проходят 
тестовые и наземные испытания 
этого аппарата. На днях планиру-
ется произвести полет на высоте 
6000 м. Кроме того, в перспективе 
на ближайшие годы у пятигорского 
штаба клуба «Авиатор» создание 
своеобразного музея, куда могли 
бы приходить все желающие горо-
жане и гости курорта, чтобы лично 
ознакомиться со всеми авиаизоб-
ретениями, а также прикоснуться 
к так называемому «Сердцу мира» 
— хрустальному талисману удачи 
и свершений молодежной коман-
ды «Небесная Одиссея — Во славу 
России!». 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

на что способен
«Эклипс» 

В России создан уникальный летательный аппарат, не имеющий аналогов во всем мире. 
презентация бегалета «Эклипс» на днях прошла в пятигорске. о назначении, свойствах 
и характеристиках изобретения журналистам рассказал известный авиаконструктор и 
путешественник, наш земляк александр Бегак. 

ЦВеТы для женщины — не просто красота. Это символ 
любви, поклонения, это — лучший подарок. Именно о цве-
тах и той роли, которую они играли и играют в жизни не 
только представительниц слабого пола, решили расска-
зать 8 марта на канале «ТВ центр» журналист ольга 
надточей и историк алексей Митрофанов, авторы цик-
ла «Хроники московского быта», в своем новом филь-
ме, который так и называется — «цветы». 

Молодым сейчас трудно представить — чтобы купить 
букетик к 8 Марта, в советские времена, в эпоху застоя, 
мужчинам приходилось занимать очередь в цветочный 
магазин в семь утра… Магазины выглядели как крепость, 
которую спасает от разгрома милиция. Внутрь запускали 
по 10 человек. В одни руки (существовало в те времена та-
кое выражение) — не больше 10 цветков. Продать больше 
было опасно — могли «пришить» уголовное дело по статье 
«спекуляция»…

Когда цветочные «короли» перешли на легальное по-
ложение? Как криминальный мир «крышевал» цветочный 
бизнес? И как в нашу страну пришел голландский цве-
точный импорт? Стали ли наши женщины счастливее от 
такого изобилия цветов вокруг? Вряд ли, считают авторы 
фильма — ведь цены кусаются, и купить хороший букет 
— по-прежнему подвиг для среднестатистического муж-
чины. 

А, кстати, знаете ли вы, что традиция дарить цветы на  
8 Марта появилась только в 60-е годы прошлого века? 
Как до этого отмечался праздник? Когда он стал терять 
политическую окраску? И об этом тоже пойдет разговор 
в новом фильме.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

| К 20-летию оао КБ «ЕвроситиБанк» |
Лицензия ЦБ РФ № 1869 от 14.10.2004. Реклама
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