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Накануне Пасхи

Господдержка 
— Кавминводам

Âñòðå÷à ìèíèñòðà 
êóðîðòîâ è òóðèçìà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Àíäðåÿ Ñêðèïíèêà 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ 
ïðîøëà â äîìàøíåì 
ôîðìàòå. Òåì íå ìåíåå 
ðàçãîâîð çà ÷àåïèòèåì 
øåë ñåðüåçíûé. 
Ìèíèñòð ïîäåëèëñÿ 
èòîãàìè ïîåçäêè â 
Ìîñêâó, ãäå ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ïðåññ-
êîíôåðåíöèè «Ðàçâèòèå 
êóðîðòîâ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä 
— èíâåñòèöèè 
â çäîðîâüå ÷åëîâåêà». 

СТОЛИЦА СКФО заслуженно гордится памятни-
ками природы, культуры и архитектуры, о кото-
рых не забывают муниципальные службы. На-

кануне православных праздников в центре внимания 
городские кладбища, где организована работа по 
уборке мусора, удалению сухостойных и аварийных 
деревьев и кустарников.

Всего за прошедшие выходные город избавился 
от полутора тысяч кубометров твердых бытовых от-
ходов, в данном мероприятии было задействовано 
около 180 машин. Благодаря сотрудникам санато-
риев «Родник» и «Дубрава», Пятигорских инженер-
ных сетей, Комбината спецобслуживания, Спецавто-
хозяйства, «Автотранса» и «Эколога», администрации 
«Центр», жителям поселка Горячеводского и частным 
лицам курорт преобразился. Традиционный общего-
родской субботник намечен на 21 апреля, когда пяти-
горчане общими усилиями помогут родному городу 
шагнуть в май чистыми улицами и цветущими клум-
бами.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Ежегодно 11 апреля по 
решению ООН отмечается 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских лагерей. Именно 
той весной 1945 года кровавый 
Бухенвальд прекратил свое 
существование: заключенные, 
восстав против извергов, 
получили долгожданную свободу. 
Теперь биографии этих людей — 
настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. 

Тогда на территории Германии и 
оккупированных ею стран действова-
ло более 14 тысяч концлагерей. За 
годы Второй мировой войны через ла-
геря смерти прошли 18 миллионов че-
ловек, из них 5 миллионов — гражда-
не Советского Союза.

Первый концентрационный лагерь 
в фашистской Германии появился в 
1933 году в Дахау, где содержалось 
огромное число людей, заключен-
ных под стражу по политическим, со-
циальным, расовым, религиозным 
и иным признакам. Это был первый 
«опытный полигон», в котором отраба-
тывалась система наказаний и других 
форм физических и психологических 
издевательств над узниками. Людей 
душили в газовых камерах, сжигали 
в печах крематориев, заставляя ра-
ботать по 17—18 часов до полного из-
неможения. После окончания войны 
комендант лагеря, охранники, врачи, 
осуществлявшие медицинские экспе-
рименты, предстали перед Междуна-
родным военным трибуналом в Нюр-
нберге.

В нашей стране мероприятия, пос-
вященные Международному дню ос-
вобождения узников концентраци-
онных лагерей, начнут свое шествие 
с Дальнего Востока. Они пройдут в 
Приморье, Иркутске, Красноярске, на 
Сахалине, в Алтайском крае, Москве 
и других регионах России. 

Пятигорск также со всей страной 
скорбит о тех, кому в беспощадном 
урагане Великой Отечественной вой-
ны выпала страшная участь — познать 
весь ужас плена в нацистской Герма-
нии. Эта дата — День освобождения 
узников фашистских концлагерей — 
для многих из них равносильна вто-
рому рождению. Она стала символом 
веры в торжество добра, любви, соли-
дарности и ответственного отношения 
к себе и другим людям вне зависи-
мости от национальности, вероиспо-
ведания, различия убеждений. 

История четырнадцати тысяч лаге-
рей, каждый из которых был насто-
ящей фабрикой смерти, поражает 
цинизмом, верить в который отказы-
вается разум. Сделать будничной ра-
ботой уничтожение человека челове-
ком — на это способны только те, кто 
«убил» в себе самое дорогое — душу, 
кто не в силах понять ценности жиз-
ни — ни своей, ни чужой. Тем радос-
тнее была победа над смертоносным 
дыханием Третьего Рейха, которое 
могло коснуться каждого из нас. Тем 
очевиднее напоминание всем о неиз-
бежности возмездия за каждое пре-
ступление. 

В наши дни, когда формируется но-
вое общество и гражданское созна-
ние, необходимо не только осмыслить 
прошлое, но и понять недальновид-
ность и опасность его замалчивания, 
искажения, идеализации. Такое горе 
интернационально. И мы должны сде-
лать все возможное, чтобы оно никог-
да не повторилось. 

| Диалог |

| Чистый город |

Обращения — на контроль
По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края со 2 по 6 апреля 2012 года 
в адрес губернатора и краевого правительства 
поступило 336 обращений граждан. Из всех под-
нятых жителями края вопросов 44 проц. имеют 
социальный характер. По темам жилищно-комму-
нальной сферы обратилось 82 заявителя, или почти 
25 проц. Все поступившие заявления в установлен-
ные законодательством сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции. Исполнение 120 обра-
щений (36 проц.) взято в аппарате правительства 
края на контроль.

Вопросы трудоустройства
Специалисты ГКУ «Межрегиональный ресур-
сный центр»  провели два выездных тренин-

га для директоров и специалистов ЦЗН Карачаево-
Черкесской Республики и Северной Осетии-Алании, 
в ходе которых рассмотрены основные трудности, 
возникающие проблемы и методы повышения ка-
чества информирования жителей Республик Се-
верного Кавказа о возможностях трудоустройства в 
других регионах Российской Федерации.

Соб. инф.

Успехи юных пианистов
В Ставрополе прошел краевой конкурс испол-
нительского мастерства среди учащихся фор-

тепианных отделений детских музыкальных школ 
и школ искусств  края. Регион КМВ представляли 
около двадцати наиболее ярких юных пианистов,  
которые победили в зональном конкурсе испол-
нителей классической музыки. Честь Пятигорс-
ка защищали воспитанники ДМШ № 2. Все шес-

теро наших ребят выступили достойно. Так, в 
младшей возрастной группе лауреатами  первой  
степени стали солист Никита Пляшников (преп. 
Г. Погосян)  и дуэт Татьяна Гонихина и Инна Горю-
нова (преп. А. Алавердова). Также на первом месте, 
но уже в средней возрастной категории оказалась 
Рушана Назарова (преп. Г. Погосян), а ансамбль 
в составе Алексея Нетребина  и Арсена Сараджя-
на (преп. А. Алавердова) получил диплом лауреата 
второй степени среди старших участников.

Дарья КОРБА.

Преступление скрыла, 
следы уничтожила

Пятигорским межрайонным следственным от-
делом следственного управления Следствен-

ного комитета РФ по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении женщины, обвиняе-
мой в совершении преступления, предусмотренно-
го статьей 316 УК РФ (укрывательство преступле-
ния). Следствием установлено, что в декабре 2010 
года обвиняемая, зная обстоятельства совершенно-
го убийства ветерана Великой Отечественной вой-
ны, скрыла похищенное преступниками имущест-
во и уничтожила следы преступления. Следствием 
собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело после утверждения 
обвинительного заключения направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Соб. инф.

Как только Пятигорск освободился от снега, обнажив все то, что скрывали 
сугробы, сотрудники муниципальных специализированных предприятий ЖКХ 
сразу же включились в уборку территорий города. Очень важно именно сейчас 
избавиться от накопившегося за зиму мусора, дабы курорт, примерив новый 
зеленый наряд, достойно встретил отдыхающих. Ведь наша здравница славится 
не только минеральными водами, но и живописным ландшафтом. А потому 
ничто не должно мешать людям любоваться серебряной цепью снеговых вершин 
Кавказа или лакколитами КМВ. 

Âåñåííÿÿ 
óáîðêà 

МЕСТНЫЕ репортеры, в свою очередь, 
полагают, что о кавминводских ку-
рортах информации на федеральных 

каналах и в крупных периодических издани-
ях практически нет, чего не скажешь о ку-
рортах Краснодарского края и даже наших 
соседях по региону — республиках Северно-
го Кавказа. Андрей Валерьевич согласился 
и в то же время отметил, что возглавляемое 
им министерство образовано лишь четыре 
месяца назад. Сейчас как раз ведутся раз-
работки жесткой маркетинговой политики по 
популяризации бренда КМВ и Ставрополь-
ского края в целом, в числе ее составляю-
щих — реклама, участие в выставках, выезд 
в территории, где отлажен спрос на туристс-
ко-оздоровительные услуги.

Не обошли вниманием представители 
СМИ и тему мусора, в котором буквально 
погряз курортный регион. Министр заметил, 
что вообще-то решение данной проблемы 
не входит в функции вновь созданного орга-
на, тем не менее всеми системными пробле-
мами министерство намеренно занимать-
ся в тесной координации с муниципальными 
властями: 

— Есть поручение премьер-министра 
В. Путина по созданию комплексной про-
граммы развития курортов КМВ. И эту работу 
совместно с корпорацией развития Северно-
го Кавказа мы уже ведем. В том числе ста-
вим перед федеральными властями вопросы 

определения горно-санитарных зон, охраны 
лесов и парков с тем, чтобы в дальнейшем 
исключить в законодательстве лазейки для 
вольного их трактования. Надеюсь, что эта 
программа учтет и проблемы скважин нерас-
пределенного фонда, Кисловодского курорт-
ного парка, озера Тамбукан, инфраструктур-
ных ограничений — край и муниципалитеты 
самостоятельно их не осилят.

Журналисты не обошли вниманием и 
тему цен на авиа- и железнодорожные биле-
ты, во много раз превышающих стоимость 
путевок. 

Как отметил Андрей Скрипник, министерс-
тво поддерживает инициативу Краснодарско-
го края, направленную на удешевление цены 
билетов для отдыхающих. И уже сейчас наши 
туроператоры предлагают новую линейку пе-
релета на КМВ из Москвы — пять тысяч руб-
лей туда и обратно. 

Андрей Скрипник также сообщил о спе-
цифике, современном состоянии, динамике 
роста количества отдыхающих. В прошлом 
году в край въехали 960 тысяч человек, 750 
тысяч из них — на КМВ. Планируется, что к 
2016 году въездной поток на Ставрополье 
составит 1 млн. 200 тысяч. Уже сейчас по ко-
личеству прибывающих в здравницы регион 
идет с плюсом по сравнению с прошлогод-
ним периодом «рваного» рынка курортных 
услуг, и заявления туроператоров звучат до-
статочно оптимистично. 

— Предусмотрена ли политика сдержива-
ния расходов на коммунальные услуги для 
санаториев? — интересовались представи-
тели СМИ.

По мнению министра, руководителям 
здравниц самим нужно работать над уде-
шевлением стоимости своего продукта, при-
меняя современные технологии. К примеру, 
во многих частных гостиницах ставят энер-
госберегающее оборудование. Компен-
сировать же расходы на коммуналку для 
ведомственных здравниц не представляет-
ся возможным. Хотя инструменты господ-
держки применяются. Так, в прошлом году 
краевое министерство соцразвития субси-
дировало здравницы, которые брали кре-
диты на развитие основных фондов, и есть 
намерения двигаться в этом направлении 
дальше.

Что касается сервиса, конечно, в неко-
торых санаториях он остается откровенно 
«совковым», но есть и передовики, шагаю-
щие в ногу с требованиями рынка. О том, что 
нельзя халтурить на услугах для отдыхаю-
щих, задумываются многие. Тем более что 
сарафанное радио и Интернет делают свое 
дело. И эта проблема требует системного 
подхода. Так, в Пятигорске создан ресурс-
ный центр по обучению линейного персона-
ла для здравниц и турфирм.

НА СНИМКЕ: Андрей Скрипник.
(Окончание на 2-й стр.) 

В ПОСЕЛКЕ Свободы уже очистили территорию  
возле церкви и начинают убирать на кладби-
щах. Первый заместитель главы администра-

ции Пятигорска Олег Бондаренко указал на необ-
ходимость своевременной очистки контейнерных 
площадок, ведь именно в эти дни народ идет на 
могилки и, соответственно, забивает контейнеры 
ветками, сухостоем и прочим хламом. В сами пас-
хальные дни Олег Николаевич даже поручил сде-
лать снимки кладбищенских контейнеров с тем, 
чтобы проконтролировать выполнение данного по-
ручения. В микрорайонн Бештау на прилегающих к 
двум кладбищам территориях порядок практичес-
ки навели, а последний контейнер с мусором будет 
вывезен оттуда в шесть часов утра 15 апреля. 

Работники службы микрорайона Центр также 
не сидели сложа руки — наводили порядок возле 
Некрополя. В станице Константиновской и посел-
ке Нижнеподкумском для сжигания сухостоя вы-
делили специальный полигон, а накануне Светло-
го дня добровольцы выйдут на уборку заброшенных 
могил. Засучили рукава на уборке кладбищенских 
территорий и горячеводцы. 

К пасхальным мероприятиям подготовились и 
специалисты отдела торговли. Традиционно на всех 
шести кладбищах будут открыты торговые точки — в 
общей сложности 22, так что пришедшие помянуть 
близких смогут подкрепиться шашлыком и утолить 
жажду любым напитком, кроме крепкого. 

В пасхальном режиме будет работать и городс-
кой транспорт, предусмотрены, кроме того,  все не-
обходимые меры безопасности.

Перейдя к теме субботника, на который пятигор-
чане традиционно выйдут накануне майских тор-
жеств, 21 апреля, начальник управления по делам 
территорий Сергей Толстухин сообщил, что весь 
необходимый инвентарь — грабли, вилы, лопаты, 
а также перчатки и пакеты для мусора — уже при-
обретен. Все заявки на транспорт будут удовлетво-
ряться в полной мере, предписания на уборку по 
организациям и предприятиям направлены.

Руководителям управляющих компаний, как от-
метил Олег Бондаренко, необходимо  провести 
разъяснительную работу с жильцами. В стороне 
от участия в общегородском субботнике не дол-
жен остаться ни санаторно-курортный комплекс, ни 
бизнес. А уборкой будут охвачены и городские пло-
щадки, и курортная зона с ее терренкурами, и Ком-
сомольская поляна, и Поляна песен, и самые за-
брошенные ранее уголки Пятигорска. 

Кроме того, представители «Водоканала» поо-
бещали, что последствия всех вскрышных работ 
к майским праздникам ликвидируют. В свою оче-
редь, «Спецавтохозяйство» обязуется выполнить 
поставленные задачи по уборке прибордюрной час-
ти центральных дорог до Первомая.

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ïðåääâåðèè Ïàñõè, êàê âîäèòñÿ âî âñåì ïðàâîñëàâíîì ìèðå, â Ïÿòèãîðñêå 
ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê òåððèòîðèè âîêðóã êëàäáèù. È ïîñâÿùàëàñü î÷åðåäíàÿ 
îáùàÿ ïëàíåðêà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà áîëüøîé âåñåííåé óáîðêå.
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| Информирует прокуратура |
Трудовое законодательство в 
последние десятилетия развивается 
достаточно динамично, адекватно 
реагируя на изменения в экономике и 
правовой системе и ориентируясь на 
защиту прав человека в сфере труда.

Отстаивая права и законные интере-
сы граждан мерами прокурорского реагирования, про-
куратура добивается реального устранения выявленных 
нарушений, в том числе в сфере трудового законода-
тельства.

Восстановить нарушенные трудовые права в боль-
шинстве случаев удается досудебными методами, пу-
тем внесения представлений, принесения протестов на 
незаконные решения работодателей, возбуждения дел 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение законодательства о 
труде и об охране труда.

В отдельных же случаях для восстановления трудовых 
прав работника, связанных с оплатой труда, таких мер 
прокурорского реагирования бывает недостаточно.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если граж-
данин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. Указанное ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, сво-
бод и законных интересов в сфере трудовых (служеб-
ных) отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений.

Так, в результате проведенной прокуратурой города 
проверки по обращениям работников ОАО «ПМК № 22» 
о невыплате им заработной платы и расчета при уволь-
нении в действиях директора Общества выявлены нару-
шения требований Трудового кодекса РФ, то есть дово-
ды заявителей были обоснованными.

В отношении директора Общества возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которого последний был дисквалифицирован. Однако 
данная мера административного наказания в отноше-
нии директора Общества не привела к восстановлению 
нарушенных трудовых прав граждан, в связи с чем в ин-
тересах обратившихся в прокуратуру граждан в защиту 
их нарушенных прав прокурором в суд направлены за-
явления о взыскании с ОАО «ПМК № 22» начисленной, 
но не выплаченной заработной платы, а также оконча-
тельного расчета при увольнении.

В настоящее время заявления прокурора находятся 
на рассмотрении в суде.

Валерия БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города Пятигорска.

Работник 
имеет право

Многодетная мать Татьяна 
(пятиклассника Сергея, 
семиклассника Дмит-

рия из школы № 25 и дошколь-
ницы Анастасии) уже не первый 
раз вызывалась на комиссию за 
недобросовестное выполнение 
родительских обязанностей. Но 
оказалась она перед ее члена-
ми, не безразличными к судь-
бам детей, впервые. Да и на этот 
раз явилась не по доброй воле, 
а в сопровождении инспектора 
по делам несовершеннолетних. 
Как объяснил представитель 
правопорядка, «пришлось пойти 
на хитрость — сказал, что едем 
на собеседование по поводу ра-
боты, — иначе горе-мамашу и на 
этот раз вы бы не увидели». Сом-
нений у Татьяны подобное пред-
ложение не вызвало, так как, по 
словам инспектора, он часто на-
ведывался к ним в дом, чтобы 
держать под контролем проис-
ходящее. Причина ее столь за-
поздавшей явки вот в чем: мо-
лодая женщина, вступив в брак, 
вовремя не поменяла паспорт 
на фамилию мужа, с которым 
вскоре развелась. Вот и получа-
ется, что повестки, одна за дру-
гой, приходили на одну фами-
лию по прежнему паспорту, но 
она не считала нужным являть-
ся на заседание комиссии, пос-
кольку выписывались они на ее 
прежнюю фамилию. 

По словам представителя 
правопорядка, Татьяна ведет 
аморальный образ жизни, не 
работает, детьми совершенно 
не занимается, злоупотребляет 
алкоголем. Воспитание внуков 
полностью легло на плечи ба-
бушки, которая тоже не в состо-

янии уделять им должного вни-
мания в силу своей занятости. 
Бабушка работает по сменам — 
потому часто отсутствует. Дети 
предоставлены сами себе. Из-
лишняя их самостоятельность 
привела мальчиков к постанов-
ке на учет за кражу телефона. 
Как рассказала педагог школы, 
где учатся Дима и Сергей, из-за 
систематических пропусков они 
были оставлены на второй год, 
продолжают пропускать заня-
тия, что повлечет за собой неат-
тестацию в очередной раз. Про-
следить, попали ли подростки в 
школу или куда-то в другое мес-
то, нет возможности. Как при-
знается Татьяна, она отводит 
Настю в детский сад как раз в 
то время, когда сыновьям нужно 
отправляться на занятия. Мать 
утверждает: она регулярно го-
товит подросткам все необходи-
мое для уроков, но пропуски го-
ворят о том, что в школу дети не 
стремятся попасть. Принимая 
во внимание ходатайство инс-
пектора, члены комиссии реши-
ли рекомендовать отделу опеки 
заняться подготовкой необходи-
мых документов для изъятия ре-
бят из семьи и определения их 
в специальное детское учреж-
дение. 

Не менее трагичная ситуация 
сложилась и у бабушки пятнад-
цатилетних двойняшек Алек-
сандры и Надежды, которую 
вызвали на комиссию за неис-
полнение опекунских обязан-
ностей. Что же явилось причи-
ной вызова пожилой женщины 
на комиссию вместе с ее взрос-
леющими внучками? Отнюдь не 
аморальный образ жизни или 

небрежное отношение к девоч-
кам. Причина в другом. Дело в 
том, что девятиклассницы уже 
не в первый раз предстают пе-
ред членами комиссии, однаж-
ды им уже пришлось держать 
ответ за уклонение от учебы. 
Тогда они пообещали взяться 
за ум… У Надежды появились 
отметки, а Саша забыла о своих 
обещаниях и продолжает игно-
рировать требования бабушки и 
педагогов. Она просто-напрос-
то перестала посещать школь-
ные занятия, так как никому не 
удается утром ее разбудить из-
за привязанности к ночным бде-
ниям. Один из членов комиссии, 
заместитель главы администра-
ции Пятигорска Виктор Фисенко 
предложил бабушке исправить 
распорядок дня своей подопеч-
ной. По его мнению, «самый вер-
ный способ — на ночь отключать 
во всем доме электричество». 
Было принято решение больше 
не призывать к ответственнос-
ти пожилую женщину, воспитав-
шую в свое время студентов-от-
личников, ведь ее внучки уже 
достаточно взрослые для того, 
чтобы нести ответственность за 
свои проступки. А подросткам 
поставили окончательное усло-
вие: если они не хотят оказать-
ся в спецшколе, так как по их 
вине бабушка может быть ли-
шена опекунских прав, то долж-
ны в отведенный для этого срок 
встать на путь исправления. Ос-
тается только надеяться, что де-
вочки, прислушавшись к голо-
су разума, сделают правильный 
выбор в пользу семейного теп-
ла и уюта. 

Татьяна ЕНИНА.

Несовершеннолетние

Детей 
можно спасти

Сложные жизненные ситуации, с которыми столкнулись 
члены комиссии по делам несовершеннолетних, в очередной 

раз обозначили место и роль взрослых в воспитании детей.

ÒÑÆ — ïîëíóþ 
îòêðûòîñòü

| Управлять по-новому |

ЕСЛИ вышеуказанное Постановление 
№ 731 основной акцент по раскры-
тию информации делает на управ-

ляющие компании, то новое Постановле-
ние Правительства РФ № 94 от 6.02.2012 г. 
«О внесении изменений в стандарт раскры-
тия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами» выдвигает 
обязательства в отношении ТСЖ. Товари-
щества собственников жилья и жилищные 
кооперативы должны раскрывать инфор-
мацию о своей деятельности таким же об-
разом, что и коммерческие организации, 
управляющие жилыми домами по догово-
ру. Размещать ее необходимо на специ-
альном сайте, о котором уже неоднократ-
но сообщалось (reformagkh.ru). На данный 
момент свои странички открыли ТСЖ «Им-
пульс», «Лето», «У озера», «Вектор», «Воз-
рождение-2006», «Калинина, 2/1», «Каш-
тан-2», «Мир», «Пестова, 22», «Созидание», 
«Теремок», «Эврика-7», «Центр-22» и неко-
торые другие. Однако процент таких ТСЖ 
чрезвычайно мал. Нельзя забывать и о том, 
что информация обязательно должна быть 
размещена на информационных стендах 
(стойках) в самом многоквартирном доме, 
причем в доступном для всех собственни-
ков помещений месте, а также предостав-
ляться по их первому запросу. 

Состав информации, подлежащей рас-
крытию ТСЖ и управляющими компания-
ми, имеет некоторые отличия, связанные с 
их организационно-правовым статусом. По-
мимо общих сведений (наименование, поч-
товый адрес, режим работы органов управ-
ления и т.д.), бухгалтерской документации 
и информации, связанной с технологией 
обслуживания жилого дома, ТСЖ и ЖСК 
должны публиковать, в частности, протоко-

лы общих собраний членов товарищества 
или кооператива, на которых рассматрива-
лись вопросы содержания дома, заключе-
ния ревизионной комиссии по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетнос-
ти, информацию о размере обязательных 
платежей и взносов, установленных общим 
собранием, сведения об образовании резер-
вного или иного специального фонда на про-
ведение текущего и капитального ремонта. 
Любой собственник помещения, даже если 
он не является членом товарищества, имеет 
право потребовать для ознакомления Устав 
ТСЖ, результаты аудиторской проверки, за-
ключенные договоры и т.д. Сделано это для 
того, чтобы снять вопросы, которые тревожат 
жителей дома в отношении содержания об-
щего имущества и расходования средств, 
что зачастую и является причиной возникаю-
щего недоверия к руководству ТСЖ.

И еще одно новшество должны реализо-
вать в своей работе ТСЖ — в соответствии 
с п. 7 ст. 148 ЖК РФ необходимо подгото-
вить реестр членов товарищества собствен-
ников жилья. Данный документ должен со-
держать паспортные данные членов ТСЖ и 
сведения о размерах принадлежащих им 
долей в праве общей собственности (п. 4 
ст. 143 ЖК РФ). В свою очередь, согласно п. 5 
ст. 143 ЖК РФ на членов ТСЖ возложена 
обязанность предоставлять правлению то-
варищества достоверные данные и свое-
временно информировать его об их измене-
ниях. Такой реестр необходим для ведения 
учета членов ТСЖ в условиях постоянно 
меняющихся собственников помещений 
многоквартирного дома. Сверка собранных 
данных проводится в течение первого квар-
тала ежегодно. 

МУ «Управление городского 
хозяйства».

ПОМИМО ПГГТУ организаторами 
мероприятия выступили россий-
ские компании «ЭФКО», «Торго-

вый дизайн» и ООО НПФ «Здоровое пи-
тание», а также зарубежные «Backaldrin» 
(Австрия) и «Clextral» (Франция). Кроме 
того, поддержку в проведении конфе-
ренции оказало Министерство спорта, 
физической культуры и молодежной 
политики Ставропольского края.

В работе форума приняли участие ве-
дущие вузы по подготовке специалис-
тов в области пищевых технологий и об-
щественного питания: МГУПП, МГУТУ, 
КубГТУ, КубГАО, ОрелГТУ, СевКавГТУ, 
ВГТА, СтГАУ, а также научно-исследо-
вательские институты, государственные 
учреждения, производители пищевой 
продукции, учебные заведения СПО и 
НПО Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Началась конференция с того, что все 
желающие могли ознакомиться и попро-
бовать продукцию ставропольских про-
изводителей — ПГГТУ стал участником 
проекта «Покупай Ставропольское!», 
выполняемого по поручению губернато-
ра СК Валерия Гаевского. Этот проект 
направлен на увеличение доли местных 
товаропроизводителей на внутреннем 

рынке края, широкое информирова-
ние населения о ставропольских това-
рах, привлечение внимания к местной 
продукции. Здесь были и иноземцевс-
кие колбасы, и буденновская молочка, 
и вкусные мясные деликатесы от компа-
нии «Здоровое питание» и мн. др. 

Параллельно проходил конкурс сту-
денческих разработок команд заве-
дений высшего и среднего профес-
сионального образования, а также 
индивидуальных участников СКФО 
(Нальчик, Моздок, Черкесск, Армавир, 
города КМВ). Всю продукцию также 
можно было попробовать. Ассортимент 
широчайший: булочки с рыбьим жиром 
для детского питания, сказочные дра-
коны из теста, муссы из фруктов и ягод, 
пироги из тыквы, напитки всех цветов и 
на любой вкус! Участники и гости кон-
ференции с азартом делились мнения-
ми о съедобных разработках.

После дегустации представители 
ставропольских производителей, са-
наториев, научных обществ и бизнеса 
собрались на «круглый стол» «Пробле-
мы ставропольских производителей в 
современных условиях конкуренции». 
Председатель Торгово-промышленной 
палаты Пятигорска Л. Карташова ска-

зала, что бренд «Ставропольское ка-
чество» всегда высоко котировался, но 
в последнее время она видит, что «кра-
евой бизнес стал катиться с горы». И 
предложила вместе подумать о том, 
что можно сделать, чтобы остановить 
этот процесс.

Участники дискуссии стали высказы-
вать свои мнения по решению данной 
проблемы: если продукция Краснодар-
ского края чувствует себя уверенно на 
ставропольском рынке, то наша охот-
ней раскупается в Астраханской и 
Волгоградской областях, но не у себя 
«дома». «У нас нет сплоченной програм-
мы действий по продвижению своих то-
варов», — это был один из выводов, ко-
торые сделали участники. И здесь есть 
о чем задуматься.

В рамках конференции состоялся и 
традиционный мастер-класс австрийс-
кой компании «Backaldrin» под названи-
ем «Новые технологии и современные 
сырьевые ингредиенты в хлебопечении 
и кондитерском производстве». Также 
участники смогли посетить пленарные 
заседания по секциям и экскурсию по 
городу. 

Подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

| Конференция |

Съедобные разработки 
на любой вкус

В Пятигорском 
государственном 
гуманитарно-
технологическом 
университете на 
базе Института 
общественного 
питания и пищевых 
производств 
состоялась 
V Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Инновационные 
направления 
в пищевых 
технологиях».
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è çà÷àñòóþ òàêîå ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà 
ñîçûâàåòñÿ ïî èíèöèàòèâå ïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 60 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Íå íàáëþäàåòñÿ äîëæíîé àêòèâíîñòè è â îòíîøåíèè 
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2010 ã. ¹ 731 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà 
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü 
â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè». Ñåãîäíÿ íà ýòî íóæíî 
îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå — âíåñåííûå â Æèëèùíûé êîäåêñ ïîïðàâêè 
óæåñòî÷àþò òðåáîâàíèÿ ê óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, çàñòàâëÿÿ 
èõ áûòü ìàêñèìàëüíî îòêðûòûìè è ïðîçðà÷íûìè. Âñå ýòî äîëæíî 
àâòîìàòè÷åñêè ñíÿòü íàëåò íåäîâåðèÿ, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âñå åùå 
âîçíèêàþùèé ìåæäó æèòåëÿìè è ïðàâëåíèåì ÒÑÆ. (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Но разве наш регион привлекателен лишь для 
курортников и людей с тугими кошельками, кото-
рые приезжают прогуляться по паркам? Почему бы 
не создать на КМВ Мекку велотуризма, как в Крыму? 
Ведь активный туризм — самое модное направление 
и многого не требует: лишь бы были палатка и кос-
тер, обеспечена безопасность проживания. Гранди-
озный ресурс представляет и Кисловодская котлови-
на, просто напичканная памятниками древности, но 
нет никого, кто взялся бы за такое уникальнейшее 
направление, как познавательный, экологический ту-
ризм… — сетовали журналисты. 

В ответ Андрей Скрипник пообещал, что в комплек-
сной программе предусмотрено развитие новых турис-
тических кластеров и четко выделены все виды туризма 
альтернативного. Впервые в прошлом году был органи-
зован сплав по Кубани в Кочубеевском районе. В Анд-
роповском районе на водохранилище Красном прошел 
первый фестиваль по экстремальным видам водного 
спорта. Интересные маршруты по винной карте органи-
зуются в буденновскую Прасковею, только в прошлом 
году познакомиться с казачьим укладом смогли участ-
ники 150 экскурсий в станицу Боргустанскую. И все же 
собравшиеся «болели» в первую очередь за КМВ. И, по 
словам министра, «это базовая площадка, кластер фе-
дерального уровня, который необходимо развивать». 

Под городом Лермонтовым успешно действует кон-

носпортивный клуб, есть парк квадрациклов. Привержен-
цы горного велоспорта из Пятигорска также могут рас-
считывать на поддержку, тем более что есть и поручение 
губернатора по развитию велосипедного движения. 

Сам министр «на доске стоит», на лыжах ходит, 
является уверенным пользователем велосипеда.  А 
когда речь зашла о состоянии уникальных памятни-
ков и уголков природы, Андрей Скрипник пообещал, 
что все памятники, места активного отдыха в регио-
не будет осматривать специально созданная комис-
сия. Конечно, для привлечения туристов должны пос-
тоянно появляться новые фишки, организовываться 
событийные мероприятия, такие как фестиваль воз-
душных шаров, состязания дельтапланеристов. Не-
мало положительных примеров являет и Пятигорск 
— своими фонтанами, в том числе зимними, памят-
никами Ермолову и известным литературным героям 
Ильфа и Петрова, обновленным бульваром Гагарина 
и другими успешными проектами. 

Были также затронуты вопросы курортного сбора, 
неэффективных собственников, которые ведут себя 
как собака на сене, и многие другие.

— Чем больше частной инициативы, тем быстрее 
мы войдем в рынок, — резюмировал Андрей Скрип-
ник. И пригласил журналистов принять участие в ра-
боте IX Международного курортного форума, кото-
рый пройдет в Кисловодске 26—28 апреля.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Господдержка 
— Кавминводам

Мероприятие проходило в интерак-
тивном формате по специальной тех-
нологии «Open space» («Открытое про-
странство»). Суть его заключается в том, 
что содержание встречи строится вок-
руг одной комплексной темы стратеги-
ческого значения, участники сами со-
здают повестку дня, выделяют подтемы, 
разделяются на дискуссионные группы, 
обсуждают то, что им интересно, выдви-
гают предложения по решению различ-
ных проблем. Инициатором проведения 
и координатором мероприятия высту-
пила основатель трансформационной 
мастерской «Истот», участник Всерос-

сийского экологического общественно-
го движения «Батарейка — вторая жизнь 
друга» Эллина Корецкая:

— Экологией занимаюсь еще со шко-
лы, мне эта тема близка и не перестает 
волновать. Все мы живем в тесном кон-
такте с природой. Нанося вред ей, страда-
ем и сами, и наши дети. И самая большая 
беда — это неведение и незнание. Моя 
цель — как можно большему количест-
ву людей объяснить, что нельзя ни в коем 
случае выбрасывать батарейки, а дальше 
уже будет личная ответственность.

Чем же все-таки опасны батарейки? 
Прежде всего тем, что их потом вместе 
с остальными отходами вывозят на мусо-
росжигательный завод. Таким образом, 
после того, как огонь разрушит металли-
ческое покрытие, тяжелые металлы про-
сачиваются в грунтовые воды и почву. 
Так, по статистике, на одну выброшен-
ную батарейку приходится 20 квадрат-

ных метров земли, загрязненных тяже-
лыми металлами, или около 400 литров 
воды. Участие в обсуждении актуальной 
темы приняли активисты ПГОО «СМС». 
В самом начале мероприятия ребята вы-
двинули несколько проблем, о которых 
они хотели бы поговорить. Например, Ве-
ронику из лицея № 20 интересует вопрос 
строительства центров переработки мусо-
ра на окраинах города, Андрей из школы 
№ 27 предложил создать молодежное 
экологическое движение, а Настю из 
СОШ № 1 волнует, как дать «вторую 
жизнь» батарейкам. В процессе рабо-
ты «Открытого пространства» появились 

идеи создать музей старых батареек, де-
лать из них сувениры, которые можно по-
том продавать, представлять на выстав-
ках, организовать «зеленое молодежное 
движение» и волонтерские отряды, на-
целенные собирать у жителей ненужные 
батарейки. 

Выводы, которые сделали участники 
«Open space» по итогам мероприятия, 
— не выбрасывать батарейки в мусор, 
а хранить их у себя дома в пластиковой 
таре вдали от солнца и влаги, перехо-
дить на перезаряжающиеся источники 
энергии, а также обязательно расска-
зать об этом близким и знакомым. Так-
же ребята приняли резолюцию, которую 
передадут в администрацию Пятигорс-
ка, чтобы заручиться поддержкой руко-
водства города в своих начинаниях.  

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: активисты «Open space».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Чем опасны 
батарейки?

Пульты от телевизоров, радиотелефоны, приемники, плееры, часы и многие 
другие приборы уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 
настолько привыкли пользоваться техникой, работающей на батарейках, что 
даже этого не замечаем. Но какой вред она наносит, мало кто представляет. 
Раскрыть проблему пытались участники молодежной конференции 
«Опасность там, где мы о ней забыли», состоявшейся недавно в Пятигорске. 

Ïðîñèì âàñ ïåðåäàòü áëàãîäàðíîñòü ÷åðåç ãàçåòó âðà÷ó òåðàïåâòè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Òàòüÿíå Íèêîëà-
åâíå Îñèïîâîé è ìåäñåñòðàì Ðèòå Òóðåöêîé, Äèàíå Ìóðàäÿí è Ëþáîâè 
Ïåòðîñÿí çà ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì, ïðî-
ôåññèîíàëèçì, äóøåâíîå òåïëî. Áëàãîäàðÿ èõ ñòàðàíèÿì ìîÿ ìàìà, Òà-
èñèÿ Âàñèëüåâíà Êðóãëîâà, áûñòðî ïîøëà íà ïîïðàâêó è ïîëó÷èëà âîç-
ìîæíîñòü äëÿ äàëüíåéøåé ïîëíîöåííîé æèçíè. Îò âñåé ñåìüè æåëàåì 
èì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ èõ ñåìüÿì, 
ðîäíûì è áëèçêèì!
Ñ óâàæåíèåì, äî÷ü, ñûí, íåâåñòêà, âíóêè è âíó÷êè, ïðàâíóêè, à òàêæå 

ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 14 Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, Ò. ÑÀÀÊÎÂÀ è äðóãèå.

Ïîëíîöåííàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ æèçíè



Участники конференции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для 

выполнения работ по оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления

коммунальных ресурсов многоквартирного жилого дома
ТСЖ «Авиатор» сообщает о проведении комиссионного отбора под-

рядных организаций для выполнения работ по оснащению коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. ермолова, д. 14/5.

Срок выполнения работ: май — август 2012 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, 
каб. 4.
Сроки подачи заявок: с 10 апреля по 20 апреля 2012 года (в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00).
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2012 

года в 15.30 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а,  
каб. 1.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости 
работ и другую дополнительную информацию можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, каб. 4, тел. 97-34-60. 
Контактное лицо — Барсукова Наталья Викторовна.

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОЖения
ГРаниЦЫ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Власовой Ольгой Викторовной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@rambler.ru, 33-53-22, № 26-11-252
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100344:3,  
расположенным: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 29,   
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.     
Заказчиком кадастровых работ являются Маврина Лариса Александровна, Бегларян Арарат Эдуардо-
вич, Бегларян Эдвин Эдуардович    

(фамилия, инициалы физического лица
владельцы земельного участка, расположенного по адресу:

или наименование юридического лица, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 29.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу:  г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21   
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 

день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   

  г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу:

г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы:   26:33:250209:17 — г. Пятигорск, ул. Разина, 31.
  (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 149

№ 148

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ  Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения  тыс. руб.
ОКВЭД 65,23
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель
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Наименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 6687 1547
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы 210 - -

Членские взносы 220 - -
Добровольные взносы 230 1200 20220
Доходы от предпринимательской деятельности 240 -
Прочие 250 250
Всего поступило средств 260 1450 20220
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия 310 (6933) (14489)

 в том числе:
 социальная и благотворительная помощь 311 (6933) (14489)

 проведение конференций, совещаний семинаров 312 - -
 иные мероприятия 313 -
Расходы на содержание аппарата управления 320 (432) (591)
 в том числе:
 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 (272) (435)

 выплаты, не связанные с оплатой труда 322 (8) (14)
 расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонте) 324 (98) (109)

 ремонт основных средств и иного имущества 325 - -
 прочие 326 (51) (31)
Приобретение основных средств, инвентаря 
и иного имущества 330 (3) (2)

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 - -
Прочие 350 - -
Всего использовано средств 360 (7365) (15079)
Остаток средств на конец отчетного периода 400 772 6687

Руководитель     Вишневская Г. Ю.
Главный бухгалтер     Сычева Л. И.

ООО «ЛУКОЙЛ — СтаврОпОЛьэнергО» 
КОтеЛьная «МашУК»

доводит до сведения жителей поселка Энергетик, жилых 
домов № 22, № 24 по улице Подстанционной Об ОТклюЧении 
ПОДаЧи ТеПлОнОСиТеля Для ПРиГОТОвления ГОРяЧей 

вОДЫ по окончании отопительного сезона, 
в СвяЗи С неОПлаТОй ПОТРебленнОй ТеПлОвОй ЭнеРГии 

УПРавляюЩими кОмПаниями  
ООО Ук «кОммУналЬЩик», ООО «УПРавДОм».

Уполномоченные данных домов могут получить информацию 
по задолженности по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, 

юго-восточный склон горы Машук, котельная «Машук», 
телефон: 30-20-95 с 9.00 до 14.00 в рабочие дни. № 141

Утерянный диплом амб № 972736 о высшем образовании, выдан-
ный нОУ вПО «институт экономики и управления» (г. Пятигорск) 

от 04 июля 1997 г. на имя константина владимировича явОРСкОГО, 
СЧиТаТЬ неДейСТвиТелЬнЫм. № 150

Пятигорская городская организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ выражает искренние глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам заместителя директора МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1, 
члена президиума городской организации профсоюза

кашТОянЦ ивана агабековича 
в связи с его безвременной кончиной.
Память об этом скромном, порядочном, отзывчивом человеке навсегда 

останется в наших сердцах.

В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам, 
10 апреля 2012 года в 11 часов в администрации города 

(каб. 100-а) будет проводиться прием граждан г. Пятигорска 
председателем комитета Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству Скорняковым александром ивановичем. 
Предварительная запись на прием осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46).

администрация Пятигорска.

№ 151

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.04.2012    г. Пятигорск    № 1092

О мерах по созданию благоприятных условий для граждан в пасхальные дни
и обеспечения оперативного управления городом 14—15 апреля 2012 г.

В целях создания благоприятных условий для осуществления религиозных и нравственных 
потребностей во время празднования гражданами Святой Пасхи на территории города в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (С. В. Толстухин), совместно с 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города» (И. А. Алейников), организовать 
санитарную очистку и благоустройство территорий, прилегающих к храмам, церквям, а также 
территорий городских и поселковых кладбищ с привлечением населения.

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Пятигорску (Е. В. Герасимов) обеспе-
чить охрану общественной безопасности и порядка на территории города 14 и 15 апреля 2012 
года, уделив особое внимание местам массового скопления людей. С этой целью:

2.1. Для обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой закрепить ответс-
твенных работников отдела МВД России по городу Пятигорску за территориями города имеющи-
ми церкви, соборы и кладбища.

2.2. Совместно с ответственными работниками администрации города, представителями 
духовенства и руководителями привлекаемых к охране порядка общественных объединений 
разработать комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан на конкретных 
объектах — местах массового скопления людей.

2.3. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на территории кладбищ, обес-
печить организацию и регулирование временной парковки личного автотранспорта граждан в 
районах кладбищ и церквей, обеспечение личной безопасности граждан.

3. Для обеспечения контроля и управления обстановкой на месте назначить следующих ру-
ководителей муниципальных учреждений ответственными за организацию мер по поддержанию 
порядка в храмах, церквях и на кладбищах города 14 — 15 апреля 2012 года:

Поматов В. И.  — Успенская церковь в пос. Горячеводском 
  и кладбище в пос. Горячеводском (ул. Любчиковых);
Алейников И. А. — церковь на Хорошевском кладбище; 
  — Хорошевское кладбище; 
   — городское кладбище у автодороги на г. Нальчик;
Лункин В. В. — Никольская церковь в м-не Новопятигорск—Скачки;
Вахов А. С. — Краснослободское кладбище (ул.Ессентукская);
  — Георгиевская церковь в м-не Бештау—Гора-Пост;
Шипоренко А. В.  — Покровская церковь пос. Свободы, 
  кладбище по ул. Пожарского, п. Свободы;
Ткаченко Е. А. — церковь в ст. Константиновской;
  — Свято-Тихоновская церковь, Константиновское кладбище;
 Дворников В. Ю. — Спасский собор, Лазаревская церковь;
   — кладбище «Некрополь»;
 Толстухин С. В.  — Михайловский собор; 
 4. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города начальнику МУ «Управ-

ление общественной безопасности администрации города» В. В. Песоцкому:
— организовать с 14 по 15 апреля 2012 года прием оперативной информации в течении пас-

хальной ночи и следующего дня о текущей обстановке, своевременного информирования Главы 
города и иных ответственных лиц для принятия неотложных мер;

— принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предприятий, использующих или 
имеющих на хранении огнеопасные, химические, ядовитые и иные, представляющие угрозу жизни и 
здоровью населения города вещества, продукты переработки согласно утвержденному перечню.

5. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
(С. В. Пономарев) с целью обеспечения доставки граждан к церквям и на кладбища города 
организовать контроль за выделением дополнительных транспортных единиц на маршрутах, 
ведущих к церквям в ночь с 14 по 15 апреля 2012 года. 

6. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно приложению. 
7. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города (С. Н. 

Филатов) организовать 15 апреля 2012 года выездную торговлю продуктами питания (за исклю-
чением алкогольной продукции) в районах городских кладбищ.

8. МУ «Управление городского хозяйства администрации города» (И. А. Алейников):
— обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных служб городских 

предприятий коммунального хозяйства, городского трамвая, а также оперативным приемом и 
выполнением заявок и жалоб граждан по поводу возможных аварий и поломок;

— продлить время работы городского освещения улиц в местах расположения церквей и 
подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в ночь с 14 на 15 апреля 2012 года до 
5 часов утра.

9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигор-
скгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», филиала ГУП «СК ВК «Кубанские очистные сооруже-
ния» и филиала ГУП СК ВК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал» в городе 
Пятигорске организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях.

10. МУ «Управление общественной безопасности администрации города» (В. В. Песоцкий) 
организовать усиленное дежурство специалистов службы 14 и 15 апреля 2012 года.

11. Обязать руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также рекомендо-
вать руководителям предприятий города иной формы собственности принять исчерпывающие 
меры по предупреждению пожарной безопасности и охраны имущества от посягательств в тече-
ние 14 и 15 апреля 2012 года.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

Приложение 
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 06.04.2012 года № 1092
График работы маршрутных такси в ночь с 14 на 15 апреля 2012 г.

Ж/д вокзал — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Белая Ромашка — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д Вокзал — Монастырь «Второафонский» гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

15 апреля движение с 700 утра с увеличением количества микроавтобусов на особо напря-
женных участках.

Движение автобусов по маршруту № 11 «В. Рынок — Нальчикское кладбище»
11/1 доп   11/2 доп.  11/3 доп  11/4 доп  11/5 доп
В.Р.— Кладб.  В.Р.— Кладб.  В.Р.— Кладб.  В.Р.— Кладб.  В.Р.— Хорош. Кладб.
7-00 — 7-30  7-15 — 7-45  7-30 — 8-00  7-45 — 8-15  8-10 — 8-40
8-00 — 8-30  8-20 — 8-40  8-30 — 9-00  8-45 — 9-15  9-10 — 9-40
9-00 — 9-30  9-20 — 9-40  9-35 — 10-05  9-50 — 10-20  10-10 — 10-40
10-00 — 10-30  10-20 — 10-40  10-35 — 11-05  10-50 — 11-20  11-20 — 11-50
перерыв  11-05 — 11-35  перерыв  перерыв  перерыв
11-35 — 12-05  перерыв  11-05 — 12-20  12-30 — 13-00  12-20 — 12-50
12-40 — 13-10  12-15 — 12-45  12-50 — 13-20  13-30 — 14-00  13-20 — 13-50
13-40 — 14-10  13-05 — 13-35  13-50 — 14-20  14-30 — 15-00  перерыв
14-40 — 15-00  14-05 — 14-35  14-50 — 15-20  15-15 — 15-45  14-20 — 14-50
15-40 — 16-10  15-05 — 15-35  15-50 — 16-20  16-00 — 16-45

 Движение автобусов по маршруту № 10 
«Ж.д. Вокзал — ул. Пожарского»:
 ж/д Вокзал —  кладбище   ж/д. Вокзал —   кладбище
 6-15  —  6-45   6-45  —  7-15 
 7-15  —  7-45   7-45  —  8-15
 8-15  —  8-45   8-45  —  9-15
 9-15  —  9-45    перерыв
  перерыв    10-45  —  11-15
 11-15  —  11-45   11-45  —  12-15
 12-15  —  12-45   12-45  —  13-15
 13-15  —  13-45    перерыв
 14-15  —  14-45   14-45  —  15-15 
  Перерыв    15-45  —  16-15
 16-15  —  16-45   16-45  —  17-15
 17-15  —  17-45   17-45  —  18-15
 18-15  —  18-45   18-45  —  19-15
В дни празднования Светлого Христова Воскресенья «Пасхи» движение трамвайных вагонов 

будет осуществляться с 5 часов 00 минут до 23 часов 58 минут согласно графику движения.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. ю. ПеРЦев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.04.2012    г. Пятигорск    № 1093

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период 
проведения праздника Светлого Христова воскресенья «Пасхи» в районах церквей 

и кладбищ города Пятигорска
В связи с организацией проведения праздника Светлого Христова Воскресенья «Пасхи», с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников мероприятий, 
руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е. В.) временно ог-

раничить или прекратить движение автотранспортных средств в районах расположения церквей 
и кладбищ города:

1.1. 14 апреля 2012 года с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ограничить подъезд к церк-
вям и кладбищам города, а с 21 часа 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение 
автотранспорта в районах:

— церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводск, улица Солнечная, 37;
— храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Константиновская, улица Ок-

тябрьская, 106;
— прихода Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сергеева, 71;
— церкви Святителя Николая, улица Янышевского, 15;
— Михайло-Архангельского собора, улица Козлова, 39 «А»;
— Спасского собора, улица Соборная;
— храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1;
— церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца, улица Ессентукская 29;
— храма Смоленской иконы Божией Матери, улица Пестова, 11 «А»;
— церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2;
— храма Трех Святителей, улица Ясная 24.
1.2. 15 апреля 2012 года с 6 часов 00 минут до окончания мероприятий запретить подъезд к:
— Краснослободскому кладбищу по улице Ессентукской на участке от пересечения с улицей 

Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчикова;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георгиевской до пересечения с 

автомобильная дорога М-29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— кладбищу в станице Константиновская;
— кладбищу в поселке Нижнеподкумский.
2. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-

ка» (Алейников И. А.) совместно с МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Толстухин С. В.) установить преграждающие сооружения на несанкционированных проездах к 
церквям и кладбищам.

3. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска (Филатов С. Н.) до 7 часов 00 минут 15 апреля 2012 года завершить размещение объек-
тов выездной торговли в районах городских кладбищ.

4. Руководителям автотранспортных мероприятий предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети 
города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении ре-
жима работы на маршрутах.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2012    г. Пятигорск    № 1097

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 16.11.2010 года № 5182 «О рабочей группе по выводу 

из неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
малого и среднего бизнеса города Пятигорска»

С целью повышения эффективности деятельности рабочей группы по выводу из неформаль-
ной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по выводу из неформальной экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска, утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.11.2010 
года № 5182 «О рабочей группе по выводу из неформальной экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска», изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.04.2012 № 1097
СОСТав 

рабочей группы по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска

Председатель рабочей группы:
Бондаренко Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель председателя
рабочей группы:
Карпова Виктория Владимировна Заместитель главы администрации города Пятигорска
Секретарь рабочей группы:
Ходжаев Юрий Анатольевич Начальник управления экономического развития администрации города 

Пятигорска
Члены рабочей группы:
Волошин Виталий Валерьевич Начальник отдела борьбы с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнительского административного 
законодательства ОВД по городу Пятигорску

Евтеев Виктор Яковлевич Начальник отдела надзорной деятельности по городу Пятигорску ГУ «МЧС 
Российской Федерации» по Ставропольскому краю (по согласованию) 
 

Зубенко Виктор Иванович Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в городе Пятигорске

Исаханян Рафаэль Григорьевич Председатель кавминводского отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства

Карташова Лариса Георгиевна Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию)

Лисин Николай Викторович Начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу Пятигорску (по согласованию) 

Мамаев Роман Олегович Начальник оперативно-розыскной части (по налоговым преступлениям) 
№ 2 ГУВД по Ставропольскому краю (по согласованию)

Маркарян Дмитрий Манвелович Начальник правового управления администрации города Пятигорска
Маркелов Юрий Евгеньевич Начальник отдела УФМС России по СК в городе Пятигорске
Михин Владимир Васильевич Начальник инспекции федеральной налоговой службы России по городу 

Пятигорску Ставропольского края (по согласованию)
Мятников Игорь Владимирович Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД 

по городу Пятигорску (по согласованию)
Пономарев Сергей Васильевич Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического 

развития администрации города Пятигорска
Толстухин Сергей Викторович Начальник муниципального учреждения «Управление 

по делам территорий города Пятигорска»
Филатов Сергей Николаевич Начальник отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 

администрации города Пятигорска
Фисенко Виктор Михайлович Заместитель главы администрации города Пятигорска
Фролов Александр Евгеньевич Начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного 

движения ОВД по городу Пятигорску (по согласованию)
Хребина Ольга Алексеевна Директор автономной некоммерческой организации «Пятигорский ЦСМ» 

(по согласованию) 
Цибулина Наталья Григорьевна Старший помощник прокурора города Пятигорска (по согласованию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. ю. ПеРЦев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2012    г. Пятигорск    № 1099

О внесении изменения в постановления администрации города Пятигорска 
от 15.12.2011 г. № 4711 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
№ 8-а Подлужного а. л., расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое 

товарищество «надежда» (район кемпинга «волна» массив № 14)» и от 11.01.2012 г. 
№ 06 «О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка № 8-а Подлужного а. л., расположенного по адресу: 
город Пятигорск, садоводческое товарищество «надежда» 

(район кемпинга «волна» массив № 14)»
Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 15.12.2011 г.  

№ 4711 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка № 8-а Подлужного А. Л., расположенного по 
адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Волна» 
массив № 14)» и от 11.01.2012 г. № 06 «О предоставлении разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка № 8-а Подлужного А. Л., расположенного по ад-
ресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Волна» массив  
№ 14)» в части указания кадастрового номера земельного участка, заменив по тексту кадастро-
вый номер «26:33:09 02 29:61» на «26:33:09 02 09:61».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2012    г. Пятигорск    № 1098

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Пятигорска и во исполнение решения Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 
РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 

2012 году согласно Приложению 1.
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (Павленко Т. Н.) обеспечить проведение единовременной денежной выплаты. 
3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 

(Сагайдак Л. Д.) осуществить финансирование на единовременную денежную выплату за счет 
средств бюджета города, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на 2012 год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 5 апреля 
2011 года № 916 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2011 году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Вахову М. Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.04.2012 г. № 1098
ПОРЯДОК осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной выпла-
ты ко Дню Победы в 2012 году в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, 
зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организацию, осу-

ществляющую доставку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление единовременной де-

нежной выплаты ко Дню Победы на текущий год, а в случае неполучения единовременной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы получателем по уважительной причине (выезд за пределы города, 
стационарное лечение, санаторно-курортное лечение) — до 15 декабря текущего года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — управление):

4.1. Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы 
с организацией, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске.

4.2. Принимает решение о назначении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы 
на основании информационной базы данных управления на граждан, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.
4.4. Формирует документы, необходимые для осуществления единовременной денежной вы-

платы ко Дню Победы.
4.5. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муниципаль-

ное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании 
средств на единовременную денежную выплату ко Дню Победы отдельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
на основании заявок муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»:

5.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление единовременной де-
нежной выплаты ко Дню Победы.

5.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
5.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 

выделенных из бюджета города на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы в 2012 году осуществляется в соот-
ветствии с решением Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверж-
дении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» и на основании статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации не подлежит налогообложению, также на основании статьи 9 Закона Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» не подлежит обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. ю. ПеРЦев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2012    г. Пятигорск    № 1121

Об окончании отопительного периода 2011—2012 гг.
Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, собственникам жилых 

домов, имеющим автономные системы отопления, установить окончание отопительного периода 
с 10 апреля 2012 года.

2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, собствен-
ники жилых домов не установили дату окончания отопительного периода, а так же если тепловая 
энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения, 
окончание отопительного периода определяется пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

анТиТеРРОРиСТиЧеСкая кОмиССия 
ГОРОДа ПяТиГОРСка 

СТавРОПОлЬСкОГО кРая

РаСПОРяЖение 
«05» апреля 2012 года    № 3   г. Пятигорск

В целях выполнения превентивных мероприятий по предотвращению возникновения на тер-
ритории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами или 
угрозами их совершения, в период празднования Святой Пасхи 14—15 апреля 2012 года, «Радо-
ницы» 24 апреля 2012 года, — 

ТРЕБУЮ:

1. Руководителям потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 13.04. 2012 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних предметов, 

по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются или могут являться 
взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска (т.т.: 33-99-39, 97-41-47) и в От-
дел МВД России по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, противо-
пожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и порядок сдачи их под охрану, 
наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить состав сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, порядок оповещения и сбора личного состава;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения командно—штабной 
тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

 1.2. На период с 17.00 13.04.2012 г. до 09.00 16.04.2012 г.: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с целью недо-

пущения террористических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц. 
При недостаточности собственных сил, привлечь к охране на договорной основе сотрудников 
межрайонного отдела вневедомственной охраны отдела МВД России по г. Пятигорску или част-
ных охранных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Гра-
фик дежурства ответственных лиц представить в МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» до 17.00 13.04.2012 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС) города Пятигорска два раза в сутки к 08.00 и 15.00, при возникновении 
ЧС — немедленно.

 2. Начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску Герасимову Е. В.:
2.1 Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов особой важности и жизне-

обеспечения, и мест проведения массовых мероприятий.
2.2 Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и пресече-

ние возможных экстремистских акций и групповых нарушений общественного порядка.
2.3 Организовать проведение предварительных обследований кладбищ и прилегающих терри-

торий на предмет антитеррористической защищенности.
2.4 Организовать патрулирование территорий кладбищ на период поведения мероприятий.
2.5 Обеспечить безопасность дорожного движения, парковку транспортных средств на безо-

пасном расстоянии от места проведения мероприятия.
3. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безопасности адми-

нистрации города Пятигорска» Песоцкому В. В. в срок до 17.00 13.04.2012 г.:
3.1. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по действиям 

в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения постав-
ленных задач.

3.2. Уточнить городской План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
порядок оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Милакову А. С.:
4.1 Уточнить порядок оповещения должностных лиц КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска, МУ «Уп-

равление общественной безопасности администрации города Пятигорска», взаимодействующих 
дежурно-диспетчерских служб (ДДС) и подчиненных сил постоянной готовности.

4.2 На период с 17.00 13.04.2012 г. до 09.00 16.04.2012 г. перевести личный состав отряда в 
режим «Повышенной готовности».

5. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» Алейникову И. А., «Управление здравоохранения администрации горо-
да Пятигорска» Никулину О. В., «Управление образования администрации города Пятигорска» 
Танцуре С. В., «Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвиновой Т. А., МУ 
«Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Кузьменко С. А., 
«Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации города Пятигорска» Алексанову  
Г. Г., МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Толстухину С. В., руководителям 
управляющих компаний, санаторно-курортных учреждений: 

5.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посторонних 
лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых многоэтажных домах, в 
подведомственных учреждениях.

5.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных территориях и 
предприятиях

5.3 Провести инструктаж о порядке действий на случай поступления сообщений об угрозе 
совершения или совершении террористического акта. 

5.4 Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контро-
ля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения 
производственного оборудования, видеонаблюдения и других) на подведомственных территориях 
и предприятиях.

6. Линейному отделу полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М. И.), Пятигорскому железнодо-
рожному вокзалу Северо-Кавказской региональной дирекции дорожных вокзалов (Лиштовная  
С. П.) провести работу с руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажир-
ских перевозок, с целью реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности насе-
ления, проведения инструктажей сотрудников по признакам действий террористов-смертников, с 
учетом особенностей психологической модели их поведения.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавминводыав-
то», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск — Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной режим 
с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персоналом 
по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

7.3. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транспортные 

средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в транс-

порте немедленно сообщать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска (тел.: 33-99-39) и в 
Отдел МВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам и руководителям объектов 
рыночной торговли, торговых комплексов, культурно-досуговых учреждений:

8.1. Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компании, Отдела 
МВД России по г. Пятигорску, контрольных и надзорных органов, службу на КМВ УФСБ РФ по 
СК в случае совершения террористических актов, других противоправных деяний, возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8.2. Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля 
и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения про-
изводственного оборудования, видеонаблюдения и других).

8.3. Обеспечить контроль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых 
объектов в дневное и ночное время.

8.4. Провести инструктаж антитеррористической направленности с персоналом.
9. Рекомендовать начальнику Межрегионального центра технической эксплуатации телеком-

муникаций № 2 линейно-технического участка г. Пятигорска Богданову В. Н.: 
9.1 Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и электричес-

ких сирен к работе. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения 
населения. 

9.2 Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир 
текстов оповещения населения.

9.3. По команде оперативного дежурного ЕДДС г. Пятигорска, в течение 15 минут после по-
лучения сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, произвести официальное об-
ращение к населению.

10. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук — ТВ», «Русское радио»), 
генеральному директору ООО «ТВ — РОКС»:

10.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
10.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в 

эфир текстов оповещения населения.
10.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного ЕДДС города Пятигорска:
— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к пере-

даче сигналов оповещения населения;
— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникновении 

ЧС произвести официальное обращение к населению. 
11. График дежурства ответственных лиц представить в Антитеррористическую комиссию  

г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска» в срок до 17.00. 13.04.2012 года.

12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах, докладывать оперативному 
дежурному ЕДДС г. Пятигорска.

13. О выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00 
13.04.2012 г. в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47. 

14. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
16. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии   л. н. ТРавнев 
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Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Встречи
Под туманной серой шалью 
Изумрудный спит Машук. 
Чуть прикрыв глаза вуалью, 
Ты моих коснулась рук.
Мы с тобою две кометы, 
Два осколочка земли. 
Ждут чужие нас планеты, 
Мы свою не обрели.
Пролистал души страницы, 
Понял — нет тебя милей. 
Ты пришла, и мне не спится, 
Ангел юности моей.
Глаз твоих волшебный омут 
Пьет любви моей нектар. 
Время мыслит по-иному, 
Ты юна, а я так стар.
Мне не свить гнезда с тобою, 
От того еще больней. 
Нам отмерено судьбою 
Каждый год по десять дней.

Юлия КЛЮЧНИКОВА

Философское 
Я с тобой у святых врат, 
Без тебя сторожу сон. 
Если есть на земле ад, 
Почему без огня он?
Мы с тобой из огня, знай, 
И придется всю жизнь тлеть. 
Если есть на земле рай, 
Почему с ним идет смерть?
Потому, что земля — мост, 
Ею правит людской грех, 
А на небе не счесть звезд, 
Так давай же лететь вверх!

Не бояться упасть вниз, 
Если там еще есть Бог. 
Почему так слепа жизнь, 
Что похожа на злой рок?
Потому что, кто зряч — нем, 
А кто может сказать — глух, 
И не знаешь порой — с кем 
Остается святой дух...
Но Господь все равно рад
Был бы знать, что хоть здесь, в снах,
Я с тобой у святых врат
Убиваю земной страх!

Лев ДОКТОРОВ

В поезде
Колеса стучат по рельсам, 
Будто ходики-часы. 
Пролегают эти рейсы 
Через зрелые овсы.
А в вагонах разговоры 
О семье и бытие, 
Ткутся чудные узоры, 
Как рисунки на холсте.
Все спешат, закончив речи, 
Близких и родных обнять. 
За любовь, за радость встречи 
Я готов и жизнь отдать.

Екатерина КИРЬЯНОВА

Дождь
Я, в плащ закутавшись, иду, 
В карманах руки. 
И дождик хлещет на ходу
Меня от скуки.
Промокший ветер на пути 
Обнять пытался. 
Пригладив волосы мои, 
Разволновался.

За мною, как бездомный пес, 
Поплелся следом 
И затерялся у берез, 
Прервав беседу.
А фонари во тьме ночной 
Качают тени.
И дождь споткнулся за спиной 
О куст сирени.

Светлана БОРЩЕНКО

Бабы-дуры
Сигарета на сквозняке, 
Скудный хлеб во имя фигуры... 
Мусор нежности. Взрыв-пакет 
С едкой надписью «Бабы-дуры».
Кем затеян во мне разлад? 

В подворотне сознанья стычка, 
Бой за то, чтоб вернуть назад 
Полукровку любовь-привычку.
Шнур бикфордов. 
Душа к душе привязаться 
и им могла бы... 
Да запал не зажечь уже, 
Спички вымокли... Дуры-бабы.

Оксана НАУМОВА
Я до сих пор никак не понимала, 
Что в жизни надо каждый миг ловить. 
Теперь что делать, наконец, узнала
— Смеяться, быть счастливой 

и любить.
За то, что я живу на этом свете, 
За ясный день и алую зарю, 
Прохладный вечер, 

радость на рассвете,
За все тебя, судьба, благодарю.
Но так всегда не будет продолжаться,
Покину этот мир когда-нибудь.
Придется с ним тогда навек

 расстаться,
И ты об этом тоже не забудь.
И будет день, залитый 

солнцем, ясный. 
Зажгутся ночью звезды в серой мгле, 
Но в этот миг, короткий и прекрасный, 
Меня уже не будет на Земле.
И только для того, кто ждет чудес,
Танцуют чувства 

в мелодичном звоне
И, может быть, когда-нибудь с небес
Звезда, сверкая, упадет в ладони.
Реальность, наконец, 

вдруг встретится с мечтой.
Так как Земля на горизонте с небом 
И счастье станет вдруг живительной

 водой,
Той, что была когда-то белым снегом.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Едва растаял снег, как из-под 
спрессованного слоя сухих листьев 
выклюнулись первые цветы — сиреневые, 
голубые подснежники, а вот и розовые 
крокусы, за ними синие, а кое-где 
и белые пролески. Силой жизни 
пробиваясь своими головками сквозь 
дубовые листья, они утверждают приход 
весны. И пусть еще деревья голые и лес 
непригляден — все дышит надеждой 
обновления. Прошлогодние листья 
шуршат под ногами, утопающими 
в мягком настиле, но стоит остановиться 
— и погружаешься в музыку весны, 
виртуозно исполненную хором певчих 
птиц, — пересвисты, трели, переливы. 

Ты наполняешься звуками и боишься 
пошевелиться, спугнуть этот миг 
блаженства единения с природой. Что 
делать с нежным запахом подснежников, 
с пением птиц, прославляющих Творца? 
Их не положишь в кошелек, не выпьешь, 
даже не поцелуешь. Но без этого 
разве жизнь? И ты растворяешься 
в цветах, деревьях, в запахах и 
звуках, душа взмывает птицей в небо, 
наполняясь любовью ко всему сущему 
и благоговением перед Создателем. 
Наполнившись до краев, любовь 
изольется на все, что тебя окружает, и 
мир станет светлее.

НАСТУПИЛА весна. В один из 
особо солнечных дней Нас-
теньку папа не отвел в де-

тский сад, а взял с собой в парк на 
пленэр. Папа разложил мольберт, вы-
давил из тюбиков разноцветные крас-
ки и мгновенно увлекся работой над 
новым пейзажем. Настя также снача-
ла на своем этюднике пыталась на-
рисовать акварельный портрет щен-
ка Бони, но он не желал позировать и 
носился за бабочками, поэтому очень 
скоро она уже играла с ним в дого-
нялки на поляне из одуванчиков. 

Вдруг из зарослей распустившей-
ся сирени кто-то позвал Настю. Она 
раздвинула кусты и увидела своего 
космического друга ликкимока Лак-
ки — этот летающий шарик с мяг-
кой и бархатистой поверхностью, как 
пух у только что вылупившегося цып-
ленка, с четырьмя лапками и с длин-
ной шеей, которая заканчивается 
маленькой круглой головой с длин-
неньким носиком — пятачком на кон-
це. Рот — до самых ушей, уши огром-
ные и прозрачные, словно лепестки 
нежного цветка, а выпуклые глаза 
крутятся, как у хамелеона. Настя ни-
когда не смогла бы забыть и узнала 
бы из тысячи это самое веселое су-
щество во вселенной не только по его 
виду — ярко-розового цвета с белыми 
полосками и с хвостиком-завитком в 
центре спины, но и по тонкому аро-
мату, похожему на запах лесных под-
снежников, присущему только ликки-
мокам. 

Они очень обрадовались, встретив-
шись вновь. 

Но, несмотря на радостную встре-
чу, Настя сразу заметила, что Лакки 
чем-то встревожен, и стала расспра-
шивать его о веселых ликкимоках, с 
которыми она так чудесно встретила 
этот Новый год на их цветочной пла-
нете. 

Лакки сказал, что прилетел за ней 
и что она сама сможет увидеть всех 
ликкимоков и тогда, возможно, смо-
жет понять, как избавиться от внезап-
ных перемен, которые произошли на 
планете Ликкимокии за время их раз-
луки.

— Захочешь ли ты, Настя, снова по-
сетить нашу планету? Я не смогу тебе 
объяснить, что там случилось, потому 
что мы сами не понимаем. Захочешь 
ли ты снова помочь нам? — спросил 
Лакки.

— Конечно, я с удовольствием по-
пытаюсь еще раз вам помочь! Толь-
ко можно я возьму с собой Бони? — 
спросила Настя.

Лакки согласился, и они втроем 
мгновенно оказались в Ликкимокии. 
С последнего визита там почти ни-
чего не изменилось. Все так же мно-
го на планете росло восхитительных 
цветов, так же над ними порхали раз-

ноцветные ликкимоки, но чувствова-
лось, что их шутки и веселье не от 
«всей души», что все они настороже-
ны и обеспокоены чем-то.

Лакки рассказал Насте, что вскоре 
после победы над Чунчурами у них на 
планете стали происходить невероят-
ные случаи, когда из тех же цветов, 
из которых до этого происшествия 
появлялись все ликкимоки, стали по-

являться странные существа. Вроде 
бы они были похожи на прежних, вот 
только побольше в объеме, потяже-
лее и все как один — серого цвета. 

Никто из них не умеет летать, и хо-
дят они крайне редко. Лежат постоян-
но в густой траве, где темно и сыро, 
и придумывают всякие шалости. То 
перед концертом у ликкимоков сло-
мали все музыкальные инструменты, 
то засыпали песком цветочную пыль-
цу, без которой невозможно размно-
жать цветы — колыбельки всех лик-
кимоков. А однажды перед главным 
праздником — днем рождения пла-
неты — испачкали липкой глиной все 
карнавальные костюмы. Пробовали 
ликкимоки их вытащить на свет. Про-
бовали их рассмешить и научить ве-
селым песенкам, но так ничего и не 
получилось. Ни разу Серые так и не 

засмеялись. Не хотели они ни летать, 
ни петь, ни танцевать, тем более не 
хотят ухаживать за цветами и плане-
той. Они не хотят учиться быть счаст-
ливыми. Они не любят свет. Значит, 
они не смогут стать бессмертными 
душами вселенских цветов. 

Настя еще со своего первого посе-
щения Ликкимокии помнила удиви-
тельное происхождение ликкимоков 

и цветов на этой планете-оранжерее: 
если семечко-сердечко посадить в 
землю и хорошо за ним ухаживать, 
то из него вырастет восхитительный 
цветок, который, раскрывшись, вы-
пускает в мир свою прекрасную душу 
— ликкимока. Поэтому, выслушав 
Лакки, она сказала: 

— Все понятно. Эти Серые ликки-
моки такие несчастные, потому что в 
черной туче Чунчур, которые хотели 
завладеть вашей планетой, было на-
коплено много зла. И когда туча чер-
ного зла растаяла, ликкимоки были 
еще совсем маленькие в нераскры-
тых бутонах и не могли оторвать свои 
хвостики от цветков. А эти цветы впи-
тали зловредную Чунчурскую вла-
гу и напоили ею в колыбельках-буто-
нах беби-ликкимоков, превратив их в 
Серых. 

— Что же теперь делать? — рас-
строился Лакки.

— Надо вытащить Серых на сол-
нышко, чтобы свет согрел и запол-
нил их серые сердца-семечки. И тог-
да вся серость из них испарится, они 
станут светлыми и легкими и сразу 
научатся летать. А чтобы они поняли, 
как некрасиво быть Серыми, нужно, 
чтобы они увидели себя в зеркале.

— А у нас нет ни одного зеркала на 
планете, — еще больше расстроился 
Лакки. — Ведь счастливым не нужны 
зеркала.

— Ну и зря. Моя мама всегда го-
ворит, что надо почаще смотреть на 
себя со стороны. Не волнуйся, его 
очень просто сделать, — успокоила 
Лакки Настя. — Соберите в большой 
лист или в цветок капельки росы, и 
получится зеркало.

— Но теперь осталось решить са-
мую главную проблему, — вздохнул 
Лакки, когда они закончили соору-
жать зеркало, — как же мы будем вы-
зволять Серых на солнышко?

— Нет ничего проще! — воскликну-
ла Настя, — теперь нам поможет мой 
щенок.

Бони как будто ждал этого реше-
ния. С визгом и с лаем он бросился 

выполнять поручение. И вскоре на 
полянке появились все Серые. Жму-
рясь от солнца, они ничего не пони-
мали. А когда их подвели к зеркалу, 
Серые совсем растерялись, увидев 
себя такими жалкими и некрасивыми. 
Они заплакали в первый и последний 
раз, ведь вся зловредная влага поки-
нула их сердца со слезинками. Те-
перь никто из них не хотел оставать-
ся Серым и снаружи, поэтому они все 
еще грустили.

Ликкимоки стали успокаивать Се-
рых и пообещали научить летать, что-
бы те смогли выбрать в различных 
цветах любую окраску из яркой пыль-
цы, которая облачит в неповторимый 
образ каждого ликкимока. 

И Серые впервые развеселились, 
когда подпрыгивали и кувыркались 
с листа на лист, словно мячики, пока 
учились летать. А потом стало смеш-
но всем без исключения, когда они 
стали раскрашивать друг друга в ра-
дужные оттенки. Вся Ликкимокия 
вновь наполнилась искренней радос-
тью и счастьем. Значит, цветочная 
планета вновь обрела бессмертные 
светлые души и не погибнет. 

Поняв это, Настя попросила Лак-
ки вернуть ее с Бони обратно в парк, 
чтобы не волновать папу. 

Снова в одно мгновение они с Лак-
ки оказались на Земле в том же мес-
те парка, возле кустов сирени. Папа 
работал за мольбертом рядом, он 
был так поглощен своим пейзажем, 
что не обратил внимания на Бони, ко-
торый вдруг с радостным лаем бро-
сился к нему.

А Лакки на прощание протянул де-
вочке удивительный цветок, который 
издавал нежный мелодичный звон, 
похожий на смех ликкимоков, и ска-
зал:

— Спасибо тебе, Настенька, ты 
опять выручила нас. Спасибо и твое-
му доброму другу Бони. Возьми этот 
колокольчик на память от нас — весе-
лых ликкимоков. Когда у тебя случит-
ся беда или просто станет очень грус-
тно, взмахни им три раза и позови 
меня. Ведь вместе легче справиться 
с любым несчастьем! Правда? — про-
молвив это, Лакки пропал.

А папа даже не заметил исчезно-
вения ребенка, а может, посещение 
Ликкимокии длилось лишь мгнове-
ние по земным часам? Увидев перед 
мольбертом Настю, он спросил:

— Где ты нашла такой замечатель-
ный цветок? Это — колокольчик? 
Дай-ка я его нарисую. Мне как раз не 
хватало такого живописного пятна. А 
потом мы его отнесем домой и пода-
рим маме. Правда, Настенька?

— Да! — радостно засмеялась Нас-
тя, ведь возвращаться из далекого 
путешествия домой — несравнимое 
счастье.

Марина БАЙРОС.
Художественное оформление 

сказки Виринеи БАЙРОС.
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(ïðîäîëæåíèå Íîâîãîäíåé ñêàçêè, íàïå÷àòàííîé 
â «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå» ¹ 146 îò 31.12.2011 ã.)

Капель
Пусть сугробы еще высокие,
Пусть порой закружит метель,
Но спешит, каблучками цокая,
К нам весна. И поет капель.
Прикоснувшись 

к сосулькам-клавишам,
Веселится солнечный луч,
Исполняя все Божьи правила,

Он пробился средь серых туч.
Лица хмурые вдруг растаяли,
И улыбка коснулась губ,
Воробьи все собрались стаями
Слушать песнь водосточных труб.
Прославляет тебя, красавица,
Вся земля и, конечно, я.
Надевай поскорее платьице
Разноцветного бытия.

Ирина ВИКСНИНЬШ.

| Наши гости | 

Руки женщины 
Я целую Ваши руки, 
Трепетные в ожидании. 
Руки, знавшие разлуки, 
Радость встреч. Боль страдания. 
Руки, пахнущие хлебом, 
Руки, знавшие победы. 
Руки, что нам дарят радость 
И готовят нам обеды. 
В темноте ночной качели, 
Эти руки сыновей, 
Пеленая пели мамы: 
«Вырастай, сынок, скорей!» 
Жены, матери, невесты 
Сердцем добрым нас прощали 
И, скрывая слезы скорби, 
Нас годами ожидали. 
На колени перед Вами 
Я склоняясь, женщин руки, 
Вы мужчин всю жизнь спасали 
От сомнений, бед, разлуки… 
Я целую ваши руки. 

Матери 
За озябшей степью, за горами 
Тополь распустился у окна, 
В поздний час опять не спится маме: 
Ей от размышлений не до сна. 
И какими б ни были печали, 
Сколько б ей не выдалось хлопот — 
Думает о сыне, и едва ли 
Ей на ум иное что придет.
Матери, они в одном едины: 
У детей ни возраста, ни чина. 
Ты святое чувство их пойми: 
Им и бородатые мужчины 
Остаются малыми детьми. 

Чего боюсь
Нет, я не старости боюсь, 
Не груза лет, что снегом падает, 
Боюсь, что утром вдруг проснусь, 
А солнце больше не обрадует.
Боюсь, что в будничности дней 
Вдруг разучусь грустить и мучиться, 
Что станет сердце холодней 
И ненавидеть ложь разучится.
Что вдруг, увидев горизонт, 
Душою следом не потянешься... 

Что от дождя нырнешь под зонт, 
А в бурю в тихом доме спрячешься.
Боюсь, что с возрастом душа, 
Как высохший родник, глухая, 
Не сможет слушать, не дыша, 
Не сможет видеть, замирая.
Боюсь не лет, боюсь, что вдруг
Чужая боль не обожжет, 
Чужая радость не обрадует.

Нет стажа у любви 
Нет стажа у любви. 
Но есть мгновенье, 
Которое вмещает, без сомненья, 
И краткое свиданье под луной, 
И годы жизни с любящей женой. 
Тот миг неисчерпаем для влюбленных, 
Открывших новый, 

необъятный мир. 
Супругов, сединою убеленных, 
Особенно волнует этот миг. 
В нем — радости, и горести, и слезы 
Минувших, но живых для сердца дней. 
В нем летопись поэзии и прозы, 
В нем — первый крик 

и взрослый шаг детей. 
Всего одно, на жизнь, на всю, мгновение, 
Но в нем закат походит на рассвет, 
Когда любви — в обоих отражение. 
А стажа у любви, конечно, нет. 

Борис Ягубов — человек известный лите-
ратурным Кавминводам. 

Педагог по образованию, он всю жизнь 
стремился не только учить, но и постигать 
самостоятельно то, к чему тянулась душа. 

А душа жаждала творчества. Из-под 
пера Бориса вышло несколько книг, в том 
числе «Греки — гордость России», где как 
истинный патриот своего народа он опуб-
ликовал очерки о людях, внесших неоце-
нимый вклад в российское Отечество. 

Но особая страница в жизни Бориса Ягу-
бова — стихи. Не всегда «причесанные», 
они, тем не менее, наполнены глубоким 
смыслом и содержанием. А главное, в них 
бьется живое сердце хорошего человека, 
обостренно и тонко воспринимающего этот 
мир.

| На лирической волне |
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