
| Редакционная 
колонка | 

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

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 22 МАЯ 2012 г.

№ 54 [7604]ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОБЩАЯ 
ПЛАНЕРКА:

Нужен 
четкий план 
на случай ЧС

[стр. 2]

СПОРТ:

Айкидо 
объединяет 
страны

[стр. 4]

ОСНОВА 
ЖИЗНИ:

Семья 
начинается   
с любви

[стр. 4]

АКЦИЯ:

В музей 
после 
заката

[стр. 4]

Читайте 
в следующем 

номере:

Безопасность 
превыше 

всего

Ñâÿòûå 
ïîêðîâèòåëè 
âñåãäà
ïîìîãàþò

| День края |

Âïåðåä, «Çàðíèöà»!

| Международная конференция |

| Зарница-2012 |



Ñëóæáà ÷åðåç äðóæáó

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Ïÿòèãîðñê áîãàò ñïîðòèâíûìè òðàäèöèÿìè. Ñî âðåìåíåì îäíè 
ïîÿâëÿþòñÿ, äðóãèå çàáûâàþòñÿ. Îäíàêî åñòü òàêèå, êîòîðûå 
ïåðåäàþòñÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, îò îòöà ê ñûíó.

В МИНУВШУЮ пятницу стартовала во-
енно-спортивная игра «Зарница» в 
Пятигорске. Открытие традицион-

но прошло у мемориала «Огонь Вечной сла-
вы». Всего двадцать шесть команд стройной, 
красивой колонной выстроились на площа-
ди. Одетые в разную форму — воздушно-
десантных войск, пехоты, военно-морского 
флота и других, юноши и девушки вытяну-
лись струной. Чувствовалось, что они осоз-
нают ту ответственность, которую налагает 
на них мундир, и стараются, что называется, 
соответствовать. 

Поприветствовать ребят вышел главный 
судья игры, директор Центра военно-патри-
отического воспитания молодежи Пятигорс-
ка, подполковник в запасе Игорь Ткаченко. 
Он пожелал удачи, успехов и выразил уве-
ренность, что победит сильнейший. На от-
крытии присутствовали: заместитель главы 
администрации города Маргарита Вахова, 
председатель Совета ветеранов Пятигорска 
Николай Лега, начальник управления обра-
зования администрации Пятигорска Сергей 
Танцура и другие. 

— «Зарница» — это первый этап в жизни 
для подготовки к защите Отечества, — от-

метил Николай Лега. — Пока вы защищае-
те честь школы, но если придется постоять 
за Родину — должны быть готовы.

После приветственных слов, зарничники 
СОШ № 30, № 20 и № 1 вынесли на площадь 
знамя. Почетное право было предоставлено 
именно этим командам, так как в прошлом 
году ребята из СОШ № 30 заняли первое 
место в «Зарнице», СОШ № 20 — второе и 
СОШ № 1 — третье.

Все 26 команд были разделены на три 
лиги: первая, вторая и третья. В первую вош-
ли школы, которые в прошлом году заняли 
призовые места. Именно они могут претен-
довать на участие в краевом этапе военно-
спортивной игры. 

В первый день ребята соревновались на 
площади у Поста № 1 в строевой подготов-
ке; писали тест, куда в этом году вошли воп-
росы по истории Великой Отечественной 
войны, Поста № 1, правила дорожного дви-
жения, основы безопасности жизнедеятель-
ности. На базе СОШ № 6 проходил конкурс 
«Быстрее, выше, сильнее» — юноши подтяги-
вались, девушки отжимались и качали пресс 
на время, участники первой лиги бежали 500 
и 1000 метров. Конкурс по стрельбе из пнев-

матических винтовок прошел там же: каж-
дому члену команды полагалось по три при-
стрелочных выстрела и пять шли в зачет. 

Однако самые увлекательные, по мнению 
ребят, конкурсы все же проходили на Комсо-
мольской поляне. Молодых бойцов ждала на-
стоящая военно-полевая жизнь. Школьники 
пробовали свои силы в пожарной эстафете, 
демонстрировали потрясающую ловкость в 
конкурсе «Туристическое многоборье», стре-
ляли по мишеням. Такой этап, как «1 на 1 с 
пострадавшим или основы медицинских зна-
ний», показал, насколько хорошо зарничники 
овладели важными навыками, которые дейс-
твительно могут пригодиться в жизни. Ведь 
инструктаж для школьников проводили спе-
циалисты из Пятигорского поисково-спа-
сательного отряда, а условия были макси-
мально приближены к реальным. Например, 
вытаскивать тонущего человека из прору-
би ребятам приходилось по всем правилам, 
роль льда при этом выполнял полиэтилен. 
Игорь Ткаченко считает, что умение на прак-
тике спасать людей из различных ситуаций — 
более чем полезный опыт.

По итогам двух дней упорной борьбы, пер-
вое место заняла команда лицея № 20. Вто-
рое досталось зарничникам СОШ № 1. На 
третьем — бойцы СОШ № 27. Теперь коман-
да лицея № 20 будет защищать честь Пяти-
горска на краевом этапе «Зарницы».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПО СЛОВАМ президента Всероссийской по-
лицейской ассоциации МПА Алексея Ганьки-
на, она объединяет более 300 тысяч человек 

из 64 стран и является крупнейшей в мире неправи-
тельственной организацией правоохранительной на-
правленности. Официальный лозунг международной 
полицейской ассоциации — «Служба через дружбу. 
Дружба через службу. Полицейское братство». Ос-
новные направления деятельности представительс-
тва Всероссийской полицейской ассоциации МПА в 
Северо-Кавказском федеральном округе, которое 
возглавляет Валерий Садчиков, — содействие орга-
нам власти и управления в борьбе против террориз-
ма, оказание правовой помощи населению, участие 
в реализации миротворческих инициатив, адресное 
материальное содействие членам ассоциации, семь-
ям погибших сотрудников.

— Не секрет, что во взаимоотношениях правоохра-
нительных органов в России с населением сущест-
вует ряд проблем, — отметил вице-президент все-
российской полицейской ассоциации МПА Игорь 
Михалевич. — Наша организация призвана вернуть 
доверие людей к органам правопорядка по примеру 
деятельности ассоциации в тех странах, где в учас-
тках уже давно никого не избивают, а полицейских 
уважают, а не боятся. Нужно менять вектор.

 В этом году МПА в России отмечает свой 20-лет-
ний юбилей. О том, что было сделано за эти годы и 
в каком направлении будет развиваться ассоциация 
дальше и шла речь на конференции. Участников и 
почетных гостей мероприятия поприветствовал пре-

зидент МПА Майкл Диссеус. Он вручил поздрави-
тельный адрес Алексею Ганькину и пожелал даль-
нейших успехов российской секции МПА.

В качестве почетных гостей на мероприятии так-
же присутствовали: руководитель департамента бе-
зопасности аппарата полномочного представителя 
президента в СКФО Николай Дорошко, руководи-
тель МЧС по Ставропольскому краю, генерал-лейте-
нант Игорь Одер, заместитель начальника Главного 
управления МВД РФ по СКФО, полковник юстиции 
Николай Жигун, руководитель УФМС по Ставрополь-
скому краю Александр Бойков, начальник управле-
ния безопасности губернатора Ставрополья Сергей 
Сидоренко, епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт и многие другие.

МПА — организация, которую можно назвать про-
фсоюзом полицейских. В рамках ассоциации проис-
ходит культурный обмен: сотрудники разных стран 
делятся своим опытом. Существует также целая сет-
ка спортивных мероприятий, расписанных на год 
вперед. Ведь потребность в общении растет. России, 
которая вступила в МПА 20 лет назад, приходится до-
гонять другие страны — ведь ассоциация существует 
уже 60 лет. Но, по словам старейших участников ор-
ганизации, российская секция успешно с этим справ-
ляется.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: М. Диссеус (слева) поздравляет 
А. Ганькина с 20-летием МПА России.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Праздничными мероприятиями в городах и районах на 
Ставрополье встретили День края. Официальное открытие 
торжеств состоялось на центральной площади краевой 
столицы. К землякам обратился губернатор Валерий Зеренков. 
Он, в частности, сказал:

«В этом году, объявленном Годом российской истории, мы вспо-
минаем важную историческую дату: 210 лет с момента образования 

Ставропольской губернии, ставшей ядром становления российской 
государственности на Кавказе. Недаром наш праздник проходит 
под девизом «Ставрополье – край легендарный, край историчес-
кий». Он отражает общий дух и настроение сегодняшнего дня. 

На главной площади края состоялось театрализованное пред-
ставление, частью которого стал марш-парад народных оркест-
ров из разных территорий Ставрополья. Его юному участнику – 
девятилетнему Максиму Чайкину, музыканту коллектива из села 
Иргаклы Степновского района, Валерий Зеренков вручил памят-
ный подарок – профессиональный музыкальный инструмент – 
трубу. 

Другой подарок – видеокамера – был вручен главой края коллек-
тиву детской хореографической школы г. Ставрополя, также приняв-
шему участие в представлении. 

Отвечая посылу девиза Дня края, лейтмотивом праздника стало 
богатое историческое наследие ставропольской земли. Это нагляд-
но продемонстрировала выставка в Ставропольском государствен-
ном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповед-
нике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве под названием «Оплот 
России на Северном Кавказе. 210 лет основания Ставропольской гу-
бернии». Участники праздника посетили ее вскоре после официаль-
ного открытия торжеств.

Глава края также посетил выставку-ярмарку «Покупай Ставро-
польское!», ряд других праздничных площадок.

Соб. инф.

Ñòàâðîïîëüå óìååò 
ðàáîòàòü è ïðàçäíîâàòü

 21 мая православная 
церковь отмечала День 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Будучи возлюбленным учени-
ком Иисуса Христа, он присутс-
твовал при всех важнейших со-
бытиях земной жизни Спасителя 
(Преображении на горе Фавор, 
молении в Гефсиманском саду, 
распятии на горе Голгофа, погре-
бении и других). 

Согласно легендам, его про-
поведи сопровождались много-
численными и великими чудеса-
ми. Когда началось гонение на 
христиан, апостол Иоанн был от-
веден в узах на суд в Рим, где его 
приговорили к смерти. Он выпил 
предложенную ему чашу с ядом, 
но остался невредим. Вот поче-
му считается, что молитва, возне-
сенная святому апостолу Иоанну 
Богослову, спасает от отравле-
ния, так как на него самого яд не 
действовал. Подобным же обра-
зом он вышел невредимым и из 
котла с кипящим маслом, в кото-
рый был ввергнут по приказанию 
мучителя. 

Также известно, что евангелист 
воскресил из мертвых 200 чело-
век, которых небесный огонь убил 
за поклонение идолу, выгнал из 
языческого замка демона, оби-
тавшего там 249 лет. Превращал 
соленую морскую воду в питье-
вую  и даже благоухающая пыль с 
его могилы целый год излечивала 
больных. 

Именно Иоанн Богослов напи-
сал одно из четырех Евангелий, 
книгу Апокалипсис о будущих 
судьбах мира, а житие вполне ес-
тественным образом сделало его 
патроном всех, кто имеет отноше-
ние к книгам и книгоиздательству. 
Кроме писателей, редакторов, из-
дателей, книгопечатников своим 
покровителем его считают про-
давцы книг и работники бумажной 
промышленности. 

А вот в журналистской среде 
особо почитают святого Максими-
лиана Кольбе, который в 40-х го-
дах XX века был редактором ка-
толического журнала. Поляк по 
национальности, он пытался бо-
роться с тем, что сам называл 
религиозной апатией. Германс-
кие оккупационные власти сочли 
журнал антинацистским, и доктор 
Кольбе оказался в Освенциме, 
где продолжал служить мессы и 
причащать заключенных. Погиб 
в газовой камере, поменявшись 
местами с юношей, которого по 
жребию должны были казнить за 
побег заключенного. Причислен 
к лику святых в 1982 году папой 
Иоанном Павлом II. Кроме журна-
листов и газетчиков его считают 
своим заступником организации 
по защите прав человека и дви-
жение борцов с абортами. 

Кстати, святой Исидор явля-
ется покровителем Интернета и 
компьютеров, святая Вероника 
помогает фотографам, а святой 
Бернадин Сиенский опекает со-
трудников пресс-служб.

Есть также мнение, что главным 
заступником журналистской бра-
тии в православии считается Нес-
тор-летописец — один из создате-
лей «Повестей временных лет». 

Отставка и назначение 
Губернатор Валерий Зеренков назначил Ни-
колая Великданя заместителем председате-

ля Правительства Ставропольского края. Распоря-
жение главы края об этом подписано 18 мая 2012 
года.

До назначения Н. Великдань работал главой ад-
министрации Труновского муниципального района. 
В новой должности он будет курировать вопросы раз-
вития агропромышленного комплекса региона. 

В этот же день губернатор освободил от исполне-
ния обязанностей заместителя председателя прави-
тельства края Игоря Журавлева. 

А министр экономического развития Ставрополь-
ского края Юрий Ягудаев написал заявление об 
увольнении с должности главы Минэкономразвития 
СК по собственному желанию. 

Губернатор поздравил 
призывников

Губернатор Валерий Зеренков принял участие 
в торжественном собрании, посвященном Дню 

призывника Ставропольского края. Он сердечно поз-
дравил будущих защитников Отечества, их роди-
телей, а также присутствовавших в зале ветеранов 
Великой Отечественной войны и тех, кому довелось 
служить в «горячих точках». 

Этой весной на военную службу отправятся более 
четырех с половиной тысяч ставропольских парней. 

50 из них будут служить в ВДВ, еще 20 на днях отпра-
вились в Президентский полк России. 

Губернатор выразил надежду, что каждый из них 
с честью выполнит воинский долг и продолжит слав-
ные традиции своих отцов и дедов. 

Корректировка стратегии
В Министерстве курортов и туризма Ставрополь-
ского края состоялось заседание рабочей груп-

пы по актуализации «Стратегии развития рекреаци-
онно- туристского комплекса Ставропольского края 
до 2020 года». В работе группы принимали участие 
руководители предприятий туристического и курорт-
ного комплекса Ставропольского края, представите-
ли науки. Действующая Стратегия была разработа-
на и утверждена в 2009 году. Коррективы в развитие 
отрасли необходимы в связи с изменением социаль-
но-экономической ситуации и появлением новых на-
правлений в развитии экономики края, а также с ак-
туализацией «Стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2020 года» и на 
период до 2025 года.

Соб. инф.



Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà 
XIII êîíôåðåíöèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîé 
ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè 
(ÌÏÀ) ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé 
ñòðàí Öåíòðàëüíîé 
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû 
è VI êîíôåðåíöèÿ 
Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèöåéñêîé 
àññîöèàöèè (ÂÏÀ) 
ïî òåìå «Ïîëèöèÿ è 
îáùåñòâî, ìåõàíèçìû 
âçàèìîäåéñòâèÿ». 
Êîíôåðåíöèÿ ñîáðàëà 
ïîä ñâîèìè ôëàãàìè 
ïîëèöåéñêèõ èç 19 
ñòðàí åâðîïåéñêèõ 
ãîñóäàðñòâ.
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Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТО У 
Роспотребнадзора
по СК в Пятигорске

| Мнение 
специалиста |

Лучшая защита 
от инфекций 

— вакцинация!

| Реформа ЖКХ | 

ВСЕГО же информацию 
о своей деятельнос-
ти раскрыли 4,5 тысячи 

организаций из разных регио-
нов страны, обслуживающие бо-
лее 80 тысяч многоквартирных 
домов. В Ставропольском крае 
подробно отчитались 58 управ-
ляющих организаций из почти 
двух тысяч, из них 25 приходится 
на Пятигорск. Их деятельность 
оценивалась по пяти основным 
критериям: масштаб деятельнос-
ти (площадь обслуживаемых до-
мов, численность персонала, до-
ходы), финансовая устойчивость 
(прибыль и долги), эффектив-
ность (объемы работ и потреб-
ляемых ресурсов), прозрачность 
(полнота раскрытия сведений) и 
репутация (текучесть кадров, су-
дебные иски, несчастные случаи, 
имидж в СМИ). 

ООО УК «Новый город» к вы-
полнению требований законо-
дательства подошло со всей от-
ветственностью, внеся на сайт 
сведения по каждому из обслу-
живаемых 440 многоквартир-
ных домов. Подробно расписы-
вать пришлось все 784 литера, 
так как в каждом из них действу-
ет свой тариф по содержанию 
общего имущества и выполнен 
индивидуальный перечень ме-
роприятий. Теперь на запросы 
жителей управляющая компания 
имеет право сослаться на сайт, 
где собственники помещений 
самостоятельно смогут прове-
рить все интересующие их дан-
ные, ознакомиться с паспортом 
дома, особенностями конструк-
тивных элементов, доходами и 
расходами управляющей ком-
пании, характером выполненных 
работ, долгами населения и т.д. 
За цифрами отчетности, разме-
щенной на федеральном сайте, 
стоит стремление ООО УК «Но-
вый город» ответственно выпол-

нять взятые на себя обязательс-
тва. И это при том, что основную 
долю обслуживаемого жилищно-
го фонда составляют дома пони-
женной капитальности, где за-
частую из-за низкого тарифа 
удается выполнять лишь рабо-
ты аварийного характера. Кроме 
того, этой управляющей компа-
нии было передано на обслужи-
вание достаточное количество 
многоквартирных домов по ито-
гам конкурса. 

Несмотря на обилие проблем, 
так или иначе возникающих в 
жилищном фонде, на обраще-
ния жителей специалисты ООО 
УК «Новый город» реагируют опе-
ративно, заявки выполняются со-
гласно договору обслуживания. 
В домах производится ремонт 
подъездов, герметизация меж-
панельных стыков, замена стоя-
ков холодного и горячего водо-
снабжения, замена аварийных 
участков труб, практически вез-
де установлены индивидуальные 
евроконтейнеры для сбора ТБО. 
Специалисты управляющей ком-
пании доказали профессиональ-
ный подход к решению многих 
проблем. Однако как бы ни ста-
рался управленец, он может вы-
полнять работы лишь в пределах 
собранных жильцами средств. 
И хотя реформа ЖКХ идет не 
первый год, не все собственни-
ки жилых помещений осозна-
ют, что именно они и никто дру-
гой несут бремя расходов по 
содержанию общего имущест-
ва. К примеру, в рамках установ-
ленного тарифа в доме № 17 по 
ул. Подстанционной произведе-
на замена коллектора горяче-
го и холодного водоснабжения, 
приведен в порядок цоколь зда-
ния, входы в подъезды, сделана 
отмостка, ремонт подъездов, ус-
тановлены общедомовые прибо-
ры учета тепла, электроэнергии, 

холодного водоснабжения. И это 
только один пример заинтересо-
ванного подхода управляющей 
компании и жильцов к решению 
проблем. Там, где собственники 
помещений стараются своевре-
менно вносить оплату, результат 
управления налицо. Таким ком-
паниям не стыдно раскрывать ин-
формацию о своей деятельности.

Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ намерен подводить 
итоги работы, составляя рейтин-
говую шкалу, каждые полгода. 
В связи с этим хочется напом-
нить о том, что новое Постанов-
ление Правительства РФ № 94 от 
6.02.2012 г. «О внесении измене-
ний в стандарт раскрытия инфор-
мации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами» требует полного рас-
крытия информации и в отноше-
нии ТСЖ. Ужесточены санкции к 
тем, кто будет нарушать требо-
вания законодательства. Так, со-
гласно поправкам в Кодекс об 
административных правонару-
шениях (Федеральный закон от 
6.12.2011 г. № 403-ФЗ) несоблю-
дение порядка, способов, сроков 
раскрытия информации либо ее 
раскрытие не в полном объеме, 
предоставление недостовер-
ных сведений влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 30 до 50 тыс. руб., на 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей — от 250 
до 300 тыс. руб. За повторное на-
рушение должностное лицо мо-
жет быть дисквалифицировано на 
срок от одного года до трех лет. 
Проверки соблюдения стандар-
тов раскрытия информации крае-
выми органами власти будут ре-
гулярными.

МУ «Управление городского 
хозяйства». 



Высокий рейтинг
ООО УК «Новый город»

Сегодня управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие жилищный фонд, обязаны быть 
открытыми и прозрачными. Недавно госкорпорация — Фонд содействия реформированию 
ЖКХ проанализировала информацию, выложенную на сайте reformagkh. ru, и подвела итоги 
работы управляющих организаций России за прошлый год. Лучшей на Ставрополье 
признана пятигорская ООО УК «Новый город», второе и третье места в рейтинге заняли 
опять же представители нашего города-курорта — ТСЖ «Водник» на ул. Луговой, 2 и ТСЖ 
«Центр-22», обслуживающее две соседние многоэтажки на ул. Соборной, о чем сообщила 
«Открытая» газета. 

Законодательство Российской 
Федерации в области вакцинопро-
филактики состоит из Федераль-
ного закона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней», 
соответствующих положений це-
лого ряда федеральных законов 
(«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния», «Основы законодательства 
в области охраны здоровья граж-
дан» и др.), подзаконных норма-
тивных правовых актов РФ, а так-
же законов и других нормативных 
документов субъектов РФ. Фе-
деральный закон «Об иммуно-
профилактике инфекционных бо-
лезней», принятый в нашей стране 
17 сентября 1998 года, гаранти-
рует бесплатное проведение при-
вивок, включенных в Националь-
ный календарь, в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения.

Поскольку главной стороной, 
адресатом вакцинации выступа-
ет гражданин, пациент, правовая 
регламентация его прав и обязан-
ностей составляет основной пред-
мет данного анализа.

Регулирование правоотноше-
ний в области массовой вакци-
но- и иммунопрофилактики ин-
фекционных болезней сопряжено 
с решением ряда вопросов соци-
альной, собственно правовой и 
этической природы. Это находит 
отражение как в принципах орга-
низации деятельности в данной 
области, так и в построении фор-
мулировок норм анализируемых 
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.

Национальным календарем 
профилактических прививок ус-
тановлены сроки и порядок про-
ведения вакцинации против гепа-
тита В, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, полиомиелита, столбня-
ка, туберкулеза, эпидемическо-
го паротита, гриппа. С 2011 года 
предусмотрено введение новой 
вакцинации против гемофильной 
инфекции, иммунизация которой 
позволит предотвратить развитие 
тяжелых форм менингитов и пнев-
моний и сохранить жизни около 
тысячи детей.

Только профилактические при-
вивки могут защитить от опасных 
заболеваний и их осложнений.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, вакци-
нация предотвращает ежегодно 
180 миллионов случаев заболе-
ваний коклюшем, дифтерией, 
столбняком и корью, 3,2 милли-
она смертельных исходов этих 
инфекций, 400 тысяч паралити-
ческих форм полиомиелита и 
2,4 миллиона случаев хроничес-
кого гепатита В. Благодаря вак-
цинации в десятки раз снизилась 
заболеваемость эпидемическим 
паротитом, краснухой, гриппом и 
туберкулезом.

Двухсотлетний опыт примене-
ния вакцин доказал целесооб-
разность и эффективность этого 
метода профилактики инфекци-
онных заболеваний. Ликвидация 
натуральной оспы во всем мире, а 
полиомиелита во многих регионах 
земного шара является прекрас-
ным доказательством эффектив-
ности вакцинации.

Взрослые, отказывающиеся от 
проведения прививок себе и сво-
им детям, подвергают свою жизнь 
и жизнь ребенка опасности. От-
каз от иммунизации детей явля-
ется нарушением прав ребенка на 
жизнь и здоровье. Каждый ребе-
нок заслуживает того, чтобы вос-
пользоваться вакцинами, сохраня-
ющими жизнь. 

Не отказывайтесь 
от проведения прививок, 

они надежно защитят 
вашу жизнь и жизнь 
дорогих вам людей!

| Информирует прокуратура |

Выплата возмещения 
по вкладам

Прокуратурой города в связи с поступившими обращениями граждан — вкладчиков ЗАО «Вэлкомбанк» 
проведена проверка, по результатам которой установлено, что с 28 февраля 2012 г. у названного банка 
отозвана лицензия и в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» назначена временная администрация.

В ЭТОЙ связи в целях ликвидации пра-
вовой безграмотности считаю необ-
ходимым разъяснить некоторые тре-

бования действующего законодательства в 
рассматриваемой сфере.

В соответствии с Законом РФ № 395-1 
от 02.12.1990 г. «О банках и банковской де-
ятельности» с указанного момента запреща-
ется проведение банковских операций.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 38 
указанного закона для обеспечения гаран-
тий возврата привлекаемых банками средств 
граждан и компенсации потери дохода по 
вложенным средствам создается систе-
ма обязательного страхования вкладов фи-
зических лиц в банках, участником которой 
является ЗАО «Вэлкомбанк» в соответствии 
с Федеральным законом РФ № 177-ФЗ от 
23.12.2003 г. «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федера-
ции».

Отзыв (аннулирование) у банка лицензии 
Банка России на осуществление банковских 

операций в соответствии с Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельнос-
ти» является страховым случаем, с наступле-
нием которого у вкладчика возникает право 
требования на возмещение по вкладам.

Вкладчик (его представитель или наслед-
ник (представитель наследника)) вправе об-
ратиться в отделения Сбербанка России, ко-
торый является банком — агентом по выплате 
возмещения по вкладам физических лиц в 
ЗАО «Вэлкомбанк».

При обращении с требованием о выплате 
возмещения по вкладам вкладчик (наслед-
ник) представляет: заявление по определен-
ной форме; документы, удостоверяющие его 
личность, а при обращении наследника так-
же документы, подтверждающие его право 

на наследство или право использования де-
нежных средств наследодателя. Представи-
тель вкладчика (наследника) наряду с ука-
занными документами представляет также 
нотариально удостоверенную доверенность.

Выплата возмещения по вкладам про-
изводится в соответствии с реестром обя-
зательств банка перед вкладчиками, фор-
мируемым банком, в отношении которого 
наступил страховой случай, в течение трех 
рабочих дней со дня представления вкладчи-
ком документов.

Выплата возмещения по вкладам может 
осуществляться по заявлению вкладчика как 
наличными денежными средствами, так и пу-
тем перечисления денежных средств на счет 
в банке, указанный вкладчиком.

Наталья КРЕХОВА,
помощник прокурора 

города Пятигорска.

СКВОЗЬ толстые стекла окна не дотя-
нуться живительным лучам до девуш-
ки, прикованной к кровати. Уже вто-

рую весну Ирина встречает в четырех стенах. 
Не видит она сочной зелени листвы и арома-
та цветов уже не помнит. Для нее время ос-
тановилось два года назад, когда таким же 
погожим майским днем она по роковому сте-
чению обстоятельств оказалась на пути отча-
янного лихача, который проехался по ее жиз-
ни грязными колесами своего автомобиля. 

В реанимации пятигорской больницы кон-
статировали: ушиб ствола головного мозга, 
контузия третьей степени, обширная гема-
тома мозга, раздробленные тазобедренные 
суставы, травмы легких и печени. Две недели 
Ирина пробыла в коме. Золотые руки врачей 
вернули девушку с того света, и все же обе-
щать несчастной матери полного выздоров-
ления ее ребенка медики не могли.

Но Пятигорск своих в беде не бросает, и 
если нужны новое обследование и консуль-
тация высококвалифицированных специа-
листов — город готов все оплатить. Фонд «Бу-
дущее Пятигорска», созданный при участии 
главы курорта Льва Травнева, поможет де-
вушке. 

«Мы вынужденные переселенцы — бежен-
цы из Чечни, — рассказала мать Ирины Булу-
совой Галина Львовна. — Курорт принял нас 

— разутых, раздетых — добрые люди поддер-
жали, думали — самое страшное позади, но 
беда вновь постучалась в нашу дверь».

Несмотря на все несчастья, которые обру-
шились на семью Булусовых, Галина Львов-
на сдаваться не намерена. Тем более что 
отзывчивые пятигорчане стараются подде-
ржать женщину и ее дочь кто чем может: 
приносят продукты и одежду, различными 
способами участвуют в судьбе девушки, по-
лучившей инвалидность I группы. 

Ирина уже может немного двигать рука-
ми и ногами, различать цвета. И пусть зре-

ние к ней еще не вернулось, но очень хочется 
верить, что молодой организм со временем 
восстановит утраченные функции, конеч-
но, при соответствующем медицинском ухо-
де. «Ирочка у меня боец, — радуется мама. 
— Она верит, что обязательно поправится, по-
лучит специальность, сможет работать, вый-
дет замуж и родит двоих детей».

Очень хочется надеяться, что найдутся 
люди, которые помогут ей реализовать за-
думанное. Ведь девушке всего двадцать, и 
ей хочется простых человеческих радостей: 
любить и быть любимой, заботиться о близ-
ких, понимать, что не обуза, нужна родным и 
полезна людям. Ирина готова доказать себе 
и миру, что достойна лучшего. Ее удел — не 
слезы в подушку от осознания собственно-
го бессилия, но жизнь полноправного чле-
на общества. 

Впереди операции, которые вернут Ири-
не чувство полноценности, и одним счаст-
ливым человеком на Земле станет больше… 
конечно, если откликнутся неравнодушные 
к чужой беде люди, ведь стоимость только 
одного импланта шейки бедра — 180 тысяч 
рублей.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Галина Львовна сдаваться 

не намерена.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Благотворительность | 

Своих в беде 
не бросаем

Цветущий май нас радует погожими 
деньками: шумит, резвится детвора и 
влюбленные парочки в тени аллей 
о будущем мечтают. Вот только не всем 
пятигорское солнце светит одинаково. 

| Из редакционной почты |

НЕОБХОДИМОСТЬ при-
нятия единых правил 
благоустройства го-

рода  связана с тем, что дейс-
твовавшие до сих пор давно 
устарели. Изменилось законо-
дательство и полномочия  му-
ниципалитета, поэтому возник-
ла потребность в приведении 
данных норм в соответствие с 
реалиями сегодняшнего дня.

Как известно, правила бла-
гоустройства — один из важ-
нейших документов города, 
регулирующий общественные 
отношения, связанные с под-
держанием чистоты и поряд-
ка в Пятигорске. Этот документ 
действует на территории курор-
та с начала 1990-х годов. Пос-

ледний раз изменения в него 
вносились в 2006-м. И вот но-
вая редакция, которая появи-
лась согласно требованиям Фе-
дерального закона 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления». По 
сути, правила благоустройства 
— это документ, регламентиру-
ющий практически все аспекты 
городского хозяйства, который 
обязателен для исполнения. 

По мнению управляющего 
делами Думы Пятигорска Вла-
димира Веретенникова, новый 
проект предполагает более ак-
тивное участие жителей курор-
та в жизни Пятигорска: «Раз-
граничивая полномочия между 
муниципалитетом и населени-

ем в сфере благоустройства, 
документ определяет степень 
ответственности  за допущен-
ные нарушения, иными слова-
ми – это кодекс поведения лю-
дей, предпочитающих жить в 
чистом городе». 

Пятигорские депутаты увере-
ны, что принятие правил долж-
но способствовать улучшению  
облика столицы СКФО, исклю-
чить случаи халатного отноше-
ния к объектам благоустройс-
тва. Документ касается всех 
жителей Пятигорска без исклю-
чения, поэтому он был вынесен 
на общественное обсуждение. 

Горожане охотно высказы-
вали  свои предложения по 
усовершенствованию данных 

норм, все замечания рассмот-
рят специалисты при доработке 
правил. В целом, документ был 
одобрен собравшимися. Сле-
дующим этапом станет его ут-
верждение на заседании Думы  
города.

Депутат пятигорской Думы 
Джон Лазарян призвал присутс-
твовавших по-хозяйски отно-
ситься к собственному городу, 
однако такая позиция должна 
воспитываться с детства. Важ-
но, чтобы малыш чувствовал 
свою ответственность за место, 
где он родился и живет, только  
тогда на улицах будет чисто.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Публичные слушания | 

В каком городе 
жить будем?
Ответ на этот вопрос старались 
дать депутаты, представители 
муниципалитета и общественных 
организаций Пятигорска, 
а также жители, собравшиеся 
на днях в администрации курорта 
для обсуждения новых правил 
благоустройства города.
Работа над проектом документа велась 
в течение нескольких месяцев, и ее 
результат был впервые вынесен 
на публичные слушания, которые провел 
заместитель председателя Думы города 
Василий Бандурин. 

От чистого сердца — спасибо
Уважаемая редакция, хочу через вашу га-

зету выразить свою искреннюю благодарность 
людям в белых халатах, работающим в первой 
городской больнице в терапевтическом отде-
лении. Заведующей отделением Т. Федюки-
ной, врачу Т. Осиповой, сестричкам Л. Пет-
росян, Т. Клепиной, Д. Муродян, П. Поповой, 
А. Аллахвердовой, Л. Мелкумян и всему мед-
персоналу, а также поварам за их безупреч-

ное служение больным, доброту, внимание, 
заботу. Везде чистота, порядок, цветы. Пос-
тельное белье белоснежное. Недавно был сде-
лан ремонт. И во всей больнице чувствуется 
хозяйская рука главного врача С. Маршалки-
на. Огромное спасибо ему и его заместителю 
Л. Давыдовой. 

В. А. ДУБОВИЧЕНКО, 
вдова инвалида ВОВ.

| Общая планерка | 

ОДНИМ из первых отчитал-
ся начальник управления 
здравоохранения города 

Олег Никулин. Среди ряда вопросов 
он озвучил, как и в каком объеме 
была оказана пятигорскими меди-
ками помощь пострадавшим в ДТП 
на трассе М-29. Дмитрий Вороши-
лов поблагодарил Олега Никулина 
за оперативность и профессиональ-
ный подход в плане медобеспече-
ния на месте трагедии и во время 
дальнейшего лечения попавших в 
автокатастрофу. Но вместе с тем 
отметил ряд негативных моментов, 
касающихся, в частности, обеспе-
чения питанием родственников по-
терпевших. В этом отмечались до-
садные сбои, в чем рекомендовано 
разобраться начальнику отдела тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей Сергею Филатову. 
От заместителя главы администра-
ции Виктора Фисенко и начальника 
МУ «Управление общественной бе-
зопасности администрации г. Пяти-
горска» Виктора Песоцкого Дмитрий 

Ворошилов потребовал разработ-
ки четкого плана действий в случае 
ЧС, в том числе размещения и пита-
ния людей.

В свете недавней трагедии и с 
учетом наступающих летних кани-
кул, когда для различных детских 
поездок будет задействован ав-
тотранспорт, особое внимание на 
планерке было приковано к состоя-
нию машин, перевозящих несовер-
шеннолетних. Дмитрий Ворошилов, 
комментируя отчет Управления го-
родского хозяйства, где фигури-
ровала дорожная разметка, пото-
ропил с решением этого вопроса, 
опять же делая упор на прибли-
жающиеся школьные каникулы и 
детскую безопасность.

Начальник управления образо-
вания Сергей Танцура остановился 
на важных событиях — подготовке к 
единому государственному экзаме-
ну, который скоро предстоит выпус-
кникам 9 и 11 классов, последнем 
звонке и организации летнего досу-
га детей.

В числе других вопросов подни-
малась тема санитарного состоя-
ния в городе, подготовки городско-
го хозяйства к зиме, ремонта дорог 
и тротуаров, обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

Начальник отдела торговли, бы-
товых услуг и защиты прав потре-
бителей Сергей Филатов коснул-
ся проведения городских ярмарок 
— на последней было реализова-
но товаров на сумму два миллиона 
рублей. Также Сергей Филатов со-
общил о мониторинге цен, проводи-
мом отделом, из которого следует, 
что произошло небольшое сниже-
ние стоимости на гречневую кру-
пу и яйцо куриное, незначительное 
увеличение на такие продукты, как 
масло растительное, капуста. 

Управление культуры отчиталось 
о проведении майских торжеств и 
стартовавших курортных вечерах. 
Так, в нынешнем году наряду с уже 
привычными концертными площад-
ками мероприятия будут проходить 
у одного из оживленных мест — па-
мятника генералу Ермолову.

Рассматривались другие вопро-
сы.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Нужен четкий план 
на случай ЧС
Общая планерка, прошедшая вчера под председательством 
заместителя главы администрации Пятигорска 
Дмитрия Ворошилова, была сконцентрирована на главных 
вопросах, касающихся различных сфер деятельности 
управлений и отделов муниципалитета. 
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ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ (наличие 
высшего образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. 

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

пами, чем в предыдущем году. Согласно 
данным Ставропольского территориально-

го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

25 мая, начало в 17.00

ФК «Машук-КМВ» — ФК «Торпедо» г. Армавир 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ 
îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

(ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 

ÌÛ ÍÅ ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÒÀÐÈÔÛ, 
ÌÛ ÎÑÒÀÂËßÅÌ ÈÕ ÏÐÅÆÍÈÌÈ!

Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 282 ðóá. 00 êîï.;
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
— 178 ðóá. 82 êîï.; 
 íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.

 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ 
è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé 

ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ ãàçåòà 
âñåãäà áóäåò ó âàñ ïîä ðóêîé.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ 
33-44-63, 33-37-34.

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 26 мая на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

№ 217

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60

• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 

ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по городу-курорту Пятигорску сообщает, что с 1.04.2012 года в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2012 № 237 «Об ут-
верждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2012 г. размера 
страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалид-
ности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» размеры трудовых пенсий по ста-
рости, инвалидности и по случаю потери кормильца увеличены на коэффициент индек-
сации в размере 1,0341.

Средний размер трудовых пенсий по городу-курорту Пятигорску с 1.04.2012 года со-
ставляет 8774 руб. 46 коп.

Также с 1.04.2012 года на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.03.2012 № 236 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 
2012 г. социальных пенсий» размеры пенсий, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» увеличены на коэффициент индексации в размере 1,141.

Средний размер государственных пенсии по городу-курорту Пятигорску с 1.04.2012 
года составляет 5333 руб. 92 коп.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Усатова С. А. о размещении склада на земельном участке ориентировочной площадью 
600 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта в районе магазина «Легенда» 
по ул. Школьной, 39.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния ООО «Торговый дом «Нефтьгазинвест» о размещении многотопливной АГЗС на 
земельном участке ориентировочной площадью 800 м2 предполагается предоставле-
ние земельного участка с предварительным согласованием места размещения данно-
го объекта в районе пересечения просп. Калинина и ул. Георгиевской.

Администрация города Пятигорска по обращению Фам Ван Шон, руко водствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставле нии заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 113 м2 под огородниче ство в районе многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Антоновой В. М., ру ководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигор ска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей не связанных 
со строительством», информирует граждан о предос тавлении заявителю в аренду зе-
мельного участка площадью 282 м2 под огород ничество в районе многоквартирного 
дома № 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения филиала государс-
твенного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
Пятигорский «Водоканал» о размещении трассы канализационного коллектора Ø 500 
мм длиной 1212 п. м на земельном участке с учетом санитарно-защитной зоны ори-
ентировочной площадью 7272 м2 от ул. Кооперативной до пер. Танкистов предпола-
гается предоставление земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения объекта.

Уведомление 
о проведении учредительного собрания местной 

национально-культурной автономии народов Дагестана 
на Кавказских Минеральных Водах (КМВ) в г. Пятигорске 

в конференц-зале гостиницы «Интурист» 
30 мая в 17.00.

№ 229

Полис обязательного медицинского страхования имеют на сегод-
няшний день большинство россиян. В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ полис яв-
ляется гарантией предоставления гражданину бесплатной медицинс-
кой помощи в любой точке России и подтверждением того, что гражда-
нин, имеющий полис, заключил договор обязательного медицинского 
страхования с той или иной страховой медицинской компанией. За-
кон распространяется не только на занятую часть населения, но и на 
неработающих граждан. Получить полис обязательного медицинско-
го страхования имеет право каждый гражданин РФ в выбранной им са-
мим страховой медицинской организации. Если полис обязательного 
медицинского страхования утерян или пришел в негодность, гражда-
нин может обратиться с заявлением и получить его дубликат. В случае, 
если у гражданина возникает необходимость в медицинской помощи, 
он обращается в медицинскую организацию, предъявляя удостовере-
ние личности и полис обязательного медицинского страхования.  
Согласно Закону Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», ст. 16, и Федерального закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», ст.19, каждый житель РФ, застрахованный в 
системе ОМС, имеет право на: 

1. Бесплатное получение медицинской помощи:
— на всей территории РФ по базовой программе государственных 

гарантий;
— на территории субъекта РФ, в которой выдан полис, по территори-

альной программе государственных гарантий.
2. Выбор и замену страховой медицинской организации (1 раз в 

год).
3. Выбор медицинской организации, работающей в системе ОМС 

(1 раз в год).
4. Выбор врача (1 раз в год, с согласия врача и администрации ме-

дицинской организации).
5. Отказ от медицинского вмешательства.
6. Возмещение вреда, причиненного здоровью при организации и 

оказании ему медицинской помощи.
7. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защи-

ты своих прав, законных интересов и сведений, составляющих врачеб-
ную тайну.

8. Допуск к нему священнослужителя.
9. Получение достоверной информации о своих правах и обязаннос-

тях, состоянии своего здоровья, а также о видах, качестве и об услови-
ях предоставления медицинской помощи. 

Каждый гражданин, застрахованный в системе ОМС, обязан:
1. Выбрать страховую медицинскую организацию по месту житель-

ства.
2. Предъявлять полис ОМС при обращении за медицинской помо-

щью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской по-
мощи.

3. Уведомлять страховую медицинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, места жительства.

Вот некоторые советы застрахованному:
1. Качественную медицинскую помощь Вы можете получить не толь-

ко в частных медицинских организациях. Высококлассные специалис-
ты и опытный медицинский персонал трудятся и в государственных 
медицинских учреждениях. Вы можете выбрать из них медицинскую 
организацию, специалиста и добиться оказания услуг по полису обяза-
тельного медицинского страхования. Будьте настойчивы, знайте свои 
права, добивайтесь того, что Вам положено по закону.

2. Во время амбулаторного или стационарного лечения могут воз-
никать проблемы или даже конфликтные ситуации. Если их не удается 

разрешить при участии лечащего врача, застрахованный может попро-
сить помощи у заведующего отделением или у главного врача меди-
цинского учреждения. И стесняться тут нечего – такая помощь входит 
в перечень их функциональных обязанностей.

3. Если владельцу полиса обязательного медицинского страхова-
ния отказывают в бесплатной медицинской помощи или же требуют 
за ее предоставление оплату, такая ситуация требует письменного об-
ращения в адрес руководства медицинского учреждения и страховой 
компании, выдавшей полис. Запомните: никакие устные требования не 
смогут обеспечить необходимого эффекта, как письменное обраще-
ние с жалобой в вышестоящую инстанцию.

4. Диагностическое обследование, назначенное пациенту его леча-
щим врачом, проводится для застрахованных граждан бесплатно. Но 
иногда за обследование требуют заплатить. Если Вам дорого время и 
нет желания тратить силы на выяснение отношений, оплатите услугу, 
сохранив при этом чеки и квитанции об оплате. Возможно, позже Вам 
удастся получить по этим платежным документам возмещение, осо-
бенно если Вами не подписан договор с медицинской организацией 
на оказание платных медицинских услуг. Перед подписанием подоб-
ных договоров лучше позвоните специалистам в страховую компанию 
и проконсультируйтесь о его правомерности.

5. По любым вопросам, возникающим у застрахованного, Вы може-
те обращаться в администрацию медицинской организации, специа-
листам своей компании-страховщика и экспертам территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. Звонить в страховую 
компанию или в территориальный фонд ОМС необходимо не только 
когда вам оказали недостаточное лечение, но и в случаях недостаточ-
ного внимания со стороны медицинского персонала и нарушении эти-
ки и деонтологии с их стороны. При этом можно уточнить, на какие 
именно медицинские услуги пациент может рассчитывать. Для подоб-
ных обращений существуют телефоны «Горячей линии»: 

Филиал ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Ставропольском 
крае: телефон «Горячей линии» 8 (865-2) 27-04-78. 

Краевой фонд обязательного медицинского страхования: теле-
фон «Горячей линии» 8 (865-2) 94-11-35.

6. И напоследок: медицинская помощь при неотложных состояниях 
(травмы, шоки, отравления, инфаркт, инсульт и пр.) оказывается всем, 
независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхо-
вания. 

Филиал ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Ставропольском 
крае приглашает Вас, Ваших близких и родных получить полис 
обязательного медицинского страхования единого образца. Для 
получения полиса Вам необходимо прийти в страховую компанию, 
имея при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и 
оформить заявление. 

Ждем Вас в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресам: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 14/1, тел. 8-879-3-32-56-88 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, тел. 8-865-27-04-78 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 106, тел. 8-879-34-4-14-04
г. Лермонтов, ул. Ленина, 16, офис 16; тел. 8-579-35-3-71-12
г. Буденновск, ул. Кирова, 239, тел. 8-865-59-2-43-50
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 49, тел. 8-879-51-2-56-3 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 20, 
тел. 8-879-61-5-10-22 
г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 39. офис 10, 
тел. 8 (928) 377-20-63
 г. Кисловодск, поликлиника ЦГБ, каб. 106, тел. 8-879-37-7 -94-43
г. Зеленокумск, ул. Гоголя, 83, кабинет 1, тел. 5-568-52-6-54-16
г. Железноводск, ул. Ленина, 71, офис 2, 8-928-252-74-17
пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, поликлиника № 2.

Лицензия С № 025777 от 14 декабря 2005 года.
На правах рекламы. № 234

Обязательное медицинское страхование:
 Советы компании-страховщика 

 Филиал ЗАО МСК 
«Солидарность для жизни» 

в Ставропольском крае

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
21.05.2012 г.   г. Пятигорск  № 1591

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 02.03.2012 г. № 608 «О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка ОАО региональное предприятие 
«Кавминводыавто», расположенного по ул. Пестова, 13»

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска от 

02.03.2012 г. № 608 «О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ОАО региональное предприятие «Кавминводыавто», 
расположенного по ул. Пестова, 13» в части указания вида разрешенного использова-
ния земельного участка, заменив по тексту постановления словосочетание «под здани-
ями и сооружениями» на «под производственными основными строениями» в соответс-
твующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

Помогите Руслану побороть болезнь 
Sos-sos-sos! Проводится сбор средств на дорогостоящее лечение Руслана, 07.03.2005 г.р. 

Диагноз: ДЦП-спастическая диплегия тяжелой степени, ЗПР. 
Семья не в силах справиться без помощи. Обращаемся ко всем неравнодушным людям: «Помогите 

спасти любимого сыночка!» 
Реквизиты по оказанию помощи: 

http://www.odnoklassniki.ru/group/55648817184822 
Татьяна (мама Руслана) — 8 (905) 412-45-20, домашний телефон 8 (87935) 3-38-46. 

Карта Сбербанка: 63900260 9013805750 Ефимова Татьяна Юрьевна; 
сберкнижка № 00/0115 Пятигорское ОСБ 

Счет № 42307 810 1 6009 2003879 Ефимова Татьяна Юрьевна.

ПАМЯТКА 
населению города Пятигорска о правилах 

безопасности в лесопарковой зоне и поведения 
при возникновении лесных пожаров

Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины — источника огня сре-
ди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще – человек. 

Самые типичные случаи возникновения пожара по вине людей:
1. Брошена горящая спичка, окурок;
2. Bодитель оставил в лесопарковой зоне промасленный обтирочный материал;
3. Туристы, люди, отдыхающие в лесопарковой зоне, разводили костры в местах с под-

сохшей травой, под кронами деревьев;
4. Кто-то выжигал траву на лесных полянах или стерню на поле и садовых участках 

вблизи лесопосадок;
5. Осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи 

как зажигательная линза.
В пожароопасный сезон запрещается:
— Бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из курительных 

трубок (Выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив 
ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать); 

— Оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 
— Выжигать траву, а также стерню на полях и садовых участках вблизи лесопарко-

вых зоны; 
— Разводить костры и сжигать мусор, сухие ветки и листву;
— Оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитан-

ный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 
— Поджигать сухую траву на лесных полянах.
Как себя вести при лесном пожаре: 
— Помните, дополнительные предосторожности отнимут у вас лишь несколько минут. 

Но они предотвращают лесные пожары.
— Небольшой пожар (ширина кромки – до 1 м) может за полчаса-час погасить группа 

из 3 – 5 человек даже без специальных средств. Например, веником из зеленых ветвей, 
молодым деревцем (1,5 – 2 метра), мешковиной, брезентом или одеждой, сбивая пламя. 
Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени за-
таптывать ногами.

— Еще один распространенный прием – забрасывать кромку пожара землей. Сначала, 
взяв на лопату грунт, им надо сбить пламя, затем сделать сплошную полосу из грунта тол-
щиной несколько сантиметров и шириной до полуметра. Один человек за полчаса может 
таким образом засыпать около 20 метров кромки пожара.

— Если вы наткнулись в лесу на небольшой лесной пожар, надо принять немедленно 
меры, чтобы остановить его, и одновременно, если есть возможность, послать кого-то в 
ближайший населенный пункт или лесничество за помощью.

— Если вы входите в группу по тушению лесного пожара, необходимо знать, что и как 
будет происходить (тактика тушения пожара), знать места укрытия и пути к ним. Необхо-
димо одеться в защищающую одежду (при возможности людям раздается спецодежда, 
противогазы, каски, противодымные маски). В каждой группе должен быть проводник, хо-
рошо знающий местность. Если видимость в зоне задымления меньше 10 метров, вхо-
дить в нее нельзя.

Как выходить из зоны лесного пожара:
— Если вы не можете бороться с огнем, в большинстве случаев от него достаточно 

уйти.
— Скорость пешехода – больше 80 метров в минуту, низового пожара – 1 – 3 метра. 

Идти нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, доро-
гам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть 
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. Иногда удается перебе-
жать фронт и верхового пожара – главное, бежать не дыша, чтобы не сжечь легкие.

— Когда пожар не удается остановить, а он подходит к населенному пункту, государс-
твенные службы заранее сообщают о том, что нужно сделать, чтобы защитить свое иму-
щество и скот, а в случае необходимости (опасность сильного задымления или пожаров 
в своем населенном пункте) – эвакуироваться. Личные вещи можно спасти в каменных 
строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. 

Если обнаружили лесной или ландшафтный пожар, обязанность каждого немед-
ленно сообщать об этом:

— МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» 33-99-39. 

— 01 — диспетчер Пятигорского гарнизона пожарной охраны или с мобильного те-
лефона по номеру 010.

— Работникам лесного хозяйства 32-92-36.

Администрация города Пятигорска.

Коллектив сотрудников ИФНС России по г. Пятигорску выражает ис-
креннее соболезнование начальнику инспекции Владимиру Василь-

евичу Михину в связи с постигшим его горем — кончиной матери 
Полины Константиновны 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Дума и администрация города Пятигорска выражают глубочайшие 
соболезнования начальнику ИФНС по Пятигорску Владимиру Ва-

сильевичу Михину в связи с уходом из жизни его матери 
Полины Константиновны.

Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой.

Редакции 
газеты
«Пятигорская 
правда»

| Социальный аспект |

«Лечит болезни врач, но излечивает природа» — таким девизом руководствовались 
специалисты Социально-реабилитационного отделения для военнослужащих, постра-
давших в «горячих точках», молодых инвалидов, ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». Одним 
из приоритетов работы отделения является реализация направлений программы: «Соци-
окультурная реабилитация молодых инвалидов».

Многие посещающие отделение молодые инвалиды в повседневной жизни лишены 
полноценного общения, а приходя в Центр, получают возможность к самораскрытию и 
расширению круга своих интересов.

Так с появлением в Центре автомобиля «ГАЗель» на 13 мест, расширился спектр воз-
можностей по организации культурно-массовых мероприятий.

Первой ласточкой стала экскурсия на Медовые водопады, которые расположены на 
территории Карачаево-Черкесии, в долине небольшой горной речки Аликоновки.

Вся территория здесь необычайно красива, сочетание скал и растительности, допол-
ненное падающими водными массивами, создает действительно великолепный пейзаж.

Сегодня культурный социум играет особую роль в общем процессе реабилитационной 
деятельности. В отличие от других направлений, он ориентирован не на коррекцию опре-
деленных дефектов и жизненных отклонений, а на улучшение социального самочувствия 
человека в единстве физических, интеллектуальных и духовных проявлений его личнос-
ти. А это значит, что принципы полноценной жизни и равные возможности для инвалидов 
медленно, но неуклонно начинают утверждаться в сознании людей.

Подобные поездки планируется проводить регулярно. Мы рады, что имеем реальную 
возможность помочь молодым людям увидеть воочию красоты Северо-Кавказского фе-
дерального округа и получить порцию позитивного общения.

Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Вдохновение 
от «Медовых водопадов»
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| Акция | 

| Сообщает следственный комитет | 

| Концерт | 

Пятигорским межрайонным следственным отде-
лом следственного управления Следственного ко-
митета РФ по СК завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 39-летнего местного 
жителя, совершившего уголовно-наказуемое де-
яние, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 
132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста). 

Следствием установлено, что 29 июля прошлого 
года мужчина, используя физическую силу, посадил 
девочку в свою автомашину, где совершил с ней на-
сильственные действия сексуального характера. 

Проведенная психолого-психиатрическая экс-
пертиза показала, что мужчина страдает шизоф-
ренией и в момент совершения преступления нахо-
дился в состоянии психического расстройства. 

В настоящее время уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения постановления о при-
менении принудительной меры медицинского ха-
рактера и последующего направления дела в суд. 

Игорь ПаРфЕйнИков, 
руководитель Пятигорского межрайонного 

следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рф по Ск.

диагноз преступника — шизофрения

«Мечты сбываются!» — знаменитую 
песню Юрия антонова вместе с 
ансамблем «Триумф» школы № 26 
подхватил весь зал, зрители которого 
всей душой прониклись уникальным 
исполнением известной каждому 
песни. Так на особом эмоциональном 
подъеме прошел ежегодный городской 
фестиваль детско-юношеского и 
семейного творчества «Счастливое 
детство». фестиваль проходил в 
несколько отборочных этапов в 
образовательных учреждениях 
нашего города, в которых участвовало 
около двух тысяч детей. Итогом стал 
гала-концерт под названием «как 
прекрасен этот мир, посмотри!». 

В рамках мероприятия были проведены 
конкурсы хоровых коллективов, художест-
венного чтения, вокального и инструмен-
тального исполнения, хореографического 
искусства, декоративно-прикладного и се-
мейного творчества. Директор Дворца пи-
онеров и школьников Карина Оганова от-
метила, что дополнительное образование 
сегодня дает хорошие результаты и спо-
собствует общему и музыкальному раз-
витию ребенка. Поздравить с успешным 
окончанием учебного года юных талан-
тов пришла заместитель главы админис-
трации города Пятигорска Маргарита Ва-
хова. 

Концерт открыла песня «Как прекра-
сен этот мир» в исполнении сводного хора 
школ №№ 6, 16 и 17. Выступление хорис-
тов наглядным образом показало огром-
ный детский потенциал и высокий уровень 
подготовки. Песни о мире, счастье, теп-
лоте и бесконечной любви к своей Роди-
не подчеркивали тематическую зарисовку 
фестиваля, символом которого стала эмб-
лема, содержащая элементы радуги, горы 
Машук и детства. Особенно зрители от-
метили искусство семейного творчества, 
когда на сцене появилась семья Толчин-
ских с песней «Старый клен». Что может 
быть прекрасней, когда родители прини-
мают непосредственное участие в разви-
тии своих детей.

Дополнительное образование сегод-
ня заслуживает особого внимания, по-
тому что благодаря профессиональным 
педагогам детская самодеятельность мо-
жет перерасти в серьезную увлеченность. 
Юные исполнители поделились всем пре-
красным, что умеют, для того, чтобы наш 
мир стал добрее и лучше, а жизнь взрос-
лых наполнилась яркими и насыщенны-
ми красками детского воображения. В за-
вершение концерта по всем номинациям 
дети были награждены кубками и почетны-
ми грамотами.

Сергей анаТоЛЬЕв.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Юные таланты

ЭТА АКцИя проходит в Пятигорске ежегодно в рам-
ках празднования Международного дня музеев. 
Она дает шанс учреждениям культуры рассказать 

о себе и показать свои новые выставочные проекты и интер-
активные программы, а горожанам предлагает побывать в 
новых местах в необычной обстановке или заново открыть 
для себя любимые с детства музеи.

Как известно, Всемирный день музеев относительно мо-
лодой праздник. В календаре он появился в 1977 году по 
инициативе советской делегации, участвовавшей в Гене-
ральной конференции Международного совета музеев. А 
первая «Ночь музеев» была организована во Франции в 
1999-м, и уже с 2001-го проводилась в 42 странах Европы. 
Московские музеи приняли участие в акции в 2007 году, а с 
2008-го это мероприятие стало набирать популярность и в 
других российских городах.

Первым для желающих познакомиться с ночной жизнью 

экспонатов двери распахнул Пятигорский краеведческий 
музей. Его директор Сергей Савенко, приветствуя люби-
телей истории, исследователей всего загадочного и прос-
то пытливые умы, пообещал много сюрпризов и предложил 
окунуться в таинственную атмосферу старинного особняка. 
Заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Бан-
дурин призвал разновозрастных посетителей музея инте-
ресоваться историей родной земли: «Будьте любознатель-
ны, дерзайте, чтобы в науке оставалось все меньше «белых 
пятен», а новые открытия приносили пользу людям!»

Гостям «Ночи» были предложены разнообразные тема-
тические маршруты, ориентированные на содержательные 
особенности программы. Так, о загадках Пятигорья поведал 
заведующий научным отделом музея Михаил Семендяев. 
Любителей авторской песни в фойе музея встречал пяти-
горский поэт и бард Анатолий Полозенко, а в зале истории 
XX века выступил ансамбль народной песни «Надежда» из 

станицы Константиновской. Замечательным исполнением 
романсов на стихи М. Ю. Лермонтова услаждал слух взыс-
кательной публики руководитель Ессентукского городского 
творческого объединения «Синигорье» поэт Сергей Рыбал-
ко. Концерт скрипача и друга музея Юрия Пикалова вызвал 
восторг у ценителей классической музыки, которых в позд-
ний час оказалось довольно много, поскольку большой зал 
изобразительного искусства едва мог вместить всех жела-
ющих услышать звучание небесных сфер, поющих от при-
косновения смычка.

Гостья из Саратовской области Галина Веденина, впер-
вые отдыхающая в Пятигорске, с удовольствием подели-
лась впечатлениями: «Заглянула в музей случайно и очень 
удивилась происходящему здесь: такое разнообразие эк-
спозиций, их живое музыкальное оформление — доволь-
но необычно, временами даже интригующе, постараюсь за-
держаться подольше, многое хочется увидеть». 

Не спавшую в эту ночь молодежь и людей с хорошим 
чувством юмора развлекали старшеклассники МОУ СОШ 
№ 24 из поселка Нижнеподкумского. Участники коман-
ды КВН «12 стульев» довольно профессионально высту-
пили с несколькими номерами, в которых рассказали гос-
тям музея об ощущениях от происходящего в стране, тонко 
подмечая все положительные моменты и, вместе с тем, с 
иронией изображая существующие перегибы в разных об-
ластях жизни общества. 

Особенно эффектно в эту ночь смотрелись ожившие 
персонажи: в залах, на лестничном пролете в полумраке 
вдруг появлялись главные действующие лица старых фо-
тографий и продолжали свои диалоги, не обращая вни-
мания на зрителей. И вот гости музея, словно на маши-
не времени, попадали в Пятигорск XIX века и становились 
свидетелями флирта молодых барышень с дворянами. А 
в выставочном зале, где вплоть до мельчайших деталей 
воспроизведен уклад и быт станичников, сами сотрудники 
музея, примерив черкески казаков и наряды казачек, зна-
комили посетителей с традицией чаепития, когда, собрав-
шись у самовара, все члены большой семьи вели неспеш-
ную беседу. 

Эстафету музейной бессонницы подхватили сотрудники 
особенно любимого пятигорчанами и гостями курорта До-
мика М. Ю. Лермонтова. Здесь за оградой известной усадь-
бы в лучах закатного солнца звучали старинные романсы 
в исполнении заслуженной артистки РФ Ирины Комленко. 
Аромат цветущих пионов, ирисов и роз, который разносил 
легкий ветерок, чудесный голос певицы и мастерство пи-
анистки Елены Свистельниковой позволили гостям музея 
почувствовать атмосферу курортных вечеров позапрошло-
го века.

Пятигорчанка, пенсионерка Светлана Егоровна Осипо-
ва так объяснила свою восторженную реакцию на проис-
ходящее: «Раньше была равнодушна к романсам — дина-
мичный образ жизни предполагал иные ритмы, нравилась 
энергичная музыка. Сейчас, когда нет той спешки и суеты, 
начинаешь ценить гармонию во всем, в том числе и в му-
зыке. Романс оказался весьма созвучен моему сегодняш-
нему настроению, для себя я вновь открыла этот музыкаль-
ный жанр».

После небольшого концерта желающие могли посетить 
любую экспозицию Дома-музея М. Ю. Лермонтова.

анна коБзаРЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В музей после 
заката

Оживающие персонажи экспозиций и загадочные страницы истории Пятигорья, встречи 
с интересными людьми и выступления хорошо известных в городе коллективов — 
необыкновенно насыщенную программу предлагали пятигорчанам и гостям курорта 
наши музеи после захода солнца в минувшие выходные. С недавнего времени акция «Ночь 
в музее» благодаря богатой фантазии его сотрудников ассоциируется у многих жителей 
нашего курорта с фейерверком чудес и возможностью прикоснуться  
к чему-то неведомому, чтобы потом еще долго вспоминать с замиранием сердца о 
мистических приключениях в стенах, казалось бы, обычного учреждения культуры.

Вы НЕ ЗНАЕТЕ, что такое детектор-
индикатор электромагнитных волн? 
А вот Виталик Павлов из лицея  

№ 15 не только знает, но и сам собрал этот 
прибор в бытовых условиях. Он позволяет 
определить наличие напряжения в прово-
дах и сигнализирует мигающей лампочкой. 
«я хочу стать врачом, но знание физики и 
электроники непременно поможет мне в 
выборе профессии», — сказал юный изоб-
ретатель. В спортзале гимназии № 11 со-
стоялся 13-й городской слет юных техни-
ков-рационализаторов и конструкторов, 
который проходит один раз в два года. Гим-
назия является базовой школой по разви-
тию детско-юношеского движения в Пяти-

горске и Ставропольском крае. Станцией 
юных техников за последние 15 лет сде-
лано уже более 150 рационализаторских 
предложений в области детского констру-
ирования.

«я сделал светильник в виде робота и за-
крепил на обычной компьютерной мыши. 
В мышь также вмонтировал радиоприем-
ник», — рассказал учащийся 7 «А» класса 
СОШ № 16 Евгений Замахов. Женя занял 
третье место за проект «Настольная лампа» 
на краевом конкурсе научно-технического 
творчества молодежи «Таланты XXI века». 
Это изобретение отметили все члены жюри 

как одно из самых неординарных произве-
дений в области электроники, ведь автором 
его стал 14-летний мальчик. 

На выставке были представлены дере-
вянные столики для кормления рыб, умень-
шенные макеты станков, сделанные из пе-
нопласта, стекла и фанеры, и многие другие 
оригинальные технологии. Так, например, Да-
ниил Мнацаканян, учащийся гимназии № 11, 
собрал универсальную автомодель, работаю-
щую на дистанционном управлении.

«Молодежь подхватила эстафету старших 
поколений, дети стремятся изобретать свои-
ми руками, понимая, что в будущем это обя-
зательно им пригодится», — поделился ди-
ректор МКОУ ДОД Станция юных техников 

Александр Пересада, отметив, что сегод-
ня отдел по делам молодежи и управление 
образования Пятигорска активно помога-
ют в развитии детско-юношеского творчес-
тва. Преподаватели проявляют инициативу 
и стараются привлечь внимание не только 
мальчиков, но и девочек. Александр Васи-
льевич также добавил, что дополнительное 
образование ведется по трем направлени-
ям: научно-техническое, спортивно-техни-
ческое, художественно-эстетическое и де-
коративно-прикладное творчество.

олег ДМИТРИЕв.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Выставка | 

«Очумелые ручки» 
Пятигорска

В ДОМЕ культуры № 1 прошел общегород-
ской праздник «Семья — любви великой 
царство», посвященный Международному 

дню семьи и организованный в рамках програм-
мы мероприятий Благотворительного марафона 
«Большое сердце». Участниками праздника ста-
ли представители замечательных пятигорских се-
мей, среди которых супружеские пары, отметив-
шие золотой юбилей, многодетные, православные 
семьи, а также казачьи, музыкальные, спортивные 
и военные династии. «Главное, чтобы молодое по-
коление почитало старших, а старшие, глядя на 
своих подрастающих детей и внуков, гордились 
их достижениями», — поздравила всех замести-
тель главы администрации Пятигорска Маргари-
та Вахова.

Помимо «золотых пар», напутственные слова 
председателя Думы Пятигорска Людмилы Похиль-
ко были адресованы Малышенковым Андрею и Га-
лине, совсем недавно создавшим свой законный 
союз. Поженившись в прошлом году, они с уваже-
нием относятся друг к другу, к родителям, продол-

жая их традиции гостеприимства, и уже ждут пер-
венца. 

Вниманию всех участников была представлена ви-
деопрезентация, победившая на конкурсе «20 слов на 
родном языке о моей семье», целью которого явилось 
укрепление семейных ценностей, национальных тра-
диций и уважительное отношение к родному языку. 
Красочные видеорассказы звучали на армянском, че-
ченском, иврите, кабардинском и других языках.

Что может быть величественнее и прекрас-
нее материнской любви? Во все времена славили 
женщин, давших жизнь нескольким детям, воспи-
тавших их трудолюбивыми и честными людьми. В 
Пятигорске таких немало, и на празднике присутс-
твовала Наталья Воропинова, родившая и воспи-
тавшая четырех дочек. Праздник состоялся в очень 
теплой и уютной обстановке, а украсившие его ду-
шевные песни «Материнская любовь», «Наши дети» 
и «Родительский дом» только дополнили глубину 
этих семейных чувств.

Сергей каМЧаТный.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Основа жизни | 

Семья начинается  
   с любви

Прожить рука об руку всю жизнь сегодня мечтают, наверное, все молодые 
пары, скрепившие свой союз любви узами брака. Настоящим примером для 
подражания является семья Павлятенко. Великая Отечественная, трудное 
послевоенное время, бытовые проблемы — все радости и невзгоды уже 60 лет 
встречают вместе Григорий Николаевич и Энгелина Ивановна. 

| Спорт |

каждый уважающий себя 
поклонник боевых искусств 
Востока, — президент 
Европейской федерации иайдо, 
обладатель шестого дана по 
айкидо, шестого дана по каратэ, 
известный на весь мир мастер, 
прямой последователь Тамуро 
Сенсея Пьер Доминик. 

Визит Пьера Доминика про-
шел в рамках первого междуна-
родного семинара по айкидо и 
кенджитсу, организованного пре-
зидентом Федерации айкидо и 
айкидзюдзюцу Ставропольского 
края Тиграном Эльбекяном. 

— Мастер такого уровня нас 
посещает первый раз, — отметил 
Тигран Владимирович. — То, что 
позволили принимать его в Пяти-
горске, — большая удача. Мы со-
гласовали свои планы с Нацио-
нальным советом айкидо России 
и получили разрешение пригла-
сить Пьера Доминика. 

На семинар в Пятигорск при-
ехали представители Украины, 
Испании, Дагестана, Калмыкии, 
Северной Осетии, Краснодарс-
кого края, Абхазии, Санкт-Петер-
бурга, Москвы и городов Кавмин-
вод. Всего более 50 участников 
— от 10 до 55 лет. 

Пьер Доминик часто выезжает 
в разные страны, доносит до пок-
лонников боевых искусств те зна-
ния, которые когда-то ему были пе-
реданы старыми мастерами. Хотя, 
по его словам, айкидо и айкид-
житсу изучать можно всю жизнь, и 
еще останется непознанное. 

Расписание семинара было 
следующим: утренний блок — 
тренировки с мечом (кенджит-
су), вечерний — айкидо. Скорость 
движений, тактика перемещений, 

реакция — все это было полезно 
увидеть начинающим спортсме-
нам. На татами — много детей и 
подростков, для них это уникаль-
ная возможность узнать, до какой 
степени можно совершенство-
ваться и к чему нужно стремить-
ся. Уроки Пьера Доминика были 
направлены на то, чтобы до тон-
костей изучить ту или иную тех-
нику, не причиняя при этом вреда 
своему партнеру. Поэтому сорев-
новательного момента в айки-
до нет, эта философия не пред-
полагает выявления победителя. 
Айкидо — это гармония, любовь, 
путь совершенствования и само-
познания. Выяснять, кто сильнее, 
просто нет необходимости. «Под 
вуалью» мягких, быстрых и точ-
ных движений заложено вполне 
жесткое, реальное воздействие 
для погашения агрессии. 

Пьер Доминик продемонстриро-
вал, что в работе с мечом тоже есть 
непростые вещи. Можно нанести 
удар, который оборвет жизнь че-
ловека, а можно просто показать, 
чем это закончится — дать понять 
сопернику, стоит ли проявлять аг-
рессию или свернуть ее и прий-
ти к гармонии, балансу.  Гостю из 

Франции в Пятигорске очень пон-
равилось, остался он доволен и 
воспитанниками кавминводских 
школ айкидо:

— Меня впечатлил и порадо-
вал энтузиазм, с которым здесь 
занимаются боевыми искусства-
ми, — подчеркнул Пьер Доминик. 
— Жажда обучения — большое бо-
гатство. я занимаюсь айкидо, кен-
житсу, иайдо, каратэ уже более 20 
лет. Все это — классические шко-
лы. Айкидо — способ изучения 
поведения противника, возмож-
ность научиться предугадывать 
действия другого. Мы используем 
искусство войны для того, чтобы 
прийти к искусству мира. 

Федерация айкидо Ставро-
польского края существует 12 
лет. За это время под руководс-
твом Тиграна Эльбекяна появи-
лись секции в Пятигорске, Ес-
сентуках, Железноводске, где 
тренируются дети в трех возрас-
тных категориях: от 5 до 8 лет, от 
8 до 14, от 14 до 18 лет и старше. 
Планируется открытие секций в 
Георгиевске, Минеральных Во-
дах и Кисловодске. 

 Татьяна ПавЛова.
фото автора.

Столицу Северо-Кавказского 
федерального округа посетил 
человек, имя которого знает 

Айкидо объединяет 
страны
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