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У нас 
не курят

Áåñïðåöåäåíòíûì 
ñîáûòèåì áûëè îòìå÷åíû 
ìèíóâøèå âûõîäíûå â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ. Çäåñü 
ïðîøåë ïåðâûé â èñòîðèè 
Ïÿòèãîðñêà õîêêåéíûé 
òóðíèð «Êóáîê ãëàâû 
ãîðîäà». Êàòîê íà ãëàâíîé 
ïëîùàäè ïðåâðàòèëñÿ 
â ëåäîâóþ àðåíó, ãäå çà 
ïîáåäó ñðàæàëèñü øåñòü 
êîìàíä: õîêêåéíûå 
êëóáû ã. Ëåðìîíòîâà è 
Íåâèííîìûññêà, 
«Âåðøèíà-1» èç Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä, «Âåðøèíà-2» èç 
Ãåîðãèåâñêà, ñòàâðîïîëüñêèé 
«Ñîþç» è õîçÿåâà ïëîùàäêè 
– ïÿòèãîðñêàÿ êîìàíäà 
«Çâåçäà».

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 2013 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

— Мы открываем новую страницу в истории 
городского спорта, сегодняшние соревно-
вания по хоккею – замечательное тому под-
тверждение, — отметил глава Пятигорска Лев 
Травнев.

Несмотря на ненастную погоду, вокруг ле-
довой арены собрались поклонники хоккея 
– жители и гости города. В субботу прошло 

торжественное открытие турнира. Выступаю-
щие: заместитель главы города Сергей Нес-
тяков, председатель городского комитета по 
физической культуре и спорту Сергей Кузь-
менко отметили, что турнир – возможность 
проявить себя, свой талант для каждого иг-
рока, проведение этого абсолютно «север-
ного» мероприятия в южном городе – идея 

главы Пятигорска. По сло-
вам болельщиков и самих 
спортсменов – турнир удал-
ся. «Небольшой размер кат-
ка стал причиной того, что 
хоккеисты играют составом 
4 на 4 — плюс вратари. Од-
нако от этого игры не стали 
менее зрелищными», — до-
бавил Сергей Кузьменко.

Днем раньше, в пятни-
цу, состоялись две игры – 
«Звезда» выиграла у Гео-
ргиевской «Вершины-2» со 
счетом 7:6. Минераловод-
ские хоккеисты обыграли 
лермонтовчан – 9:4. В суб-
боту первыми сражались 
команды Лермонтова и Не-
винномысска. Хоккеисты 
из Невинномысска обыгра-
ли соперников с разгром-
ным счетом 13:3. Затем 

на ледовое поле вышли команды «Союз» 
(Ставрополь) и хозяева площадки – «Звез-
да» из Пятигорска. С самого начала став-
ропольчане прессинговали на половине пя-
тигорчан. 

(Окончание на 4-й стр.) 

| Впервые в Пятигорске | Хоккей 
как новая традиция

 20 февраля в 
третьем чтении 
Госдума приняла Закон 
«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего 
табачного дыма 
и последствий 
потребления табака», 
который существенно 
ограничивает продажу 
и употребление 
вышеозначенной 
продукции в 
общественных местах. 

Пройдя три парламентских чте-
ния, закон об охране населения от 
табачного дыма несколько видо-
изменился в сравнении с первой 
его редакцией. Парламентарии 
отказались от некоторых запре-
тов, связанных с деятельностью 
табачных компаний, тем не менее, 
этот закон по-прежнему предус-
матривает ряд жестких ограниче-
ний, которые уже вызвали обще-
ственный резонанс. 

Окончательный вариант антита-
бачного закона предполагает пол-
ный запрет курения в вузах, шко-
лах, больницах, госучреждениях, 
стадионах, ресторанах, поездах, 
на вокзалах и у станций метро. 
Сигареты при этом исчезнут с вит-
рин: на кассах супермаркетов, на-
пример, будут вывешивать только 
цены на табачные изделия. Так-
же запретят продажу электронных 
сигарет и прочей подобной про-
дукции. Табачным компаниям за-
претят осуществлять спонсорскую 
деятельность, и публиковать рек-
ламу, в том числе и в Интернете. 

Полностью закон вступит в силу 
1 июня 2013 года. Однако ряд по-
ложений начнет действовать че-
рез год — 1 июня 2014 года. К 
ним, в частности, относятся за-
прет на курение в санаториях, в 
поездах дальнего следования, на 
воздушных судах и судах дальне-
го плавания, на транспорте город-
ского и пригородного сообщения, 
на расстоянии менее 15 метров от 
входов в вокзалы и аэропорты или 
метро. Также с 2014 года начнет 
действовать запрет на курение в 
гостиницах, в помещениях обще-
ственного питания и на перронах 
пригородных железнодорожных 
станций. 

Постепенное введение подоб-
ных мер сделано для того, чтобы 
дать возможность и потребите-
лям, и бизнесу адаптироваться к 
изменениям. «Основная цель за-
кона — не столько заставить бро-
сить курить, сколько в первую оче-
редь не допустить вовлечения в 
процесс потребления табака но-
вых социальных групп, особенно 
молодежи и детей», — считают в 
правительстве. 

С самого начала антитабачной 
дискуссии было ясно, что такой 
закон для нашей страны – мера 
необходимая. Идея борьбы с ку-
рением вопросов не вызывает, за-
гадка скрывается только в де-
талях кампании. Так, например, 
запрет на демонстрацию курения 
в кино исключает случаи, когда 
курение является неотъемлемой 
частью художественного замыс-
ла, однако не понятно, кто и как 
будет регламентировать эту «не-
отъемлемость». Таким образом, 
очевидно, что новый антитабач-
ный закон имеет некоторое коли-
чество спорных и неясных момен-
тов, которые, вероятно, в будущем 
еще будут пересмотрены. 

Торжественный митинг открыла заместитель 
главы администрации города Маргарита Вахова. 
Обратившись к ветеранам, она поблагодарила их 
за мужество и отвагу, с которой они защищают Ро-
дину:

— Какое бы название не имел этот праздник, 
суть его неизменна: в этот день мы чествуем на-
стоящих мужчин, тех, кто всегда и везде готов от-
стаивать интересы нашей Родины, – отметила Мар-
гарита Вахова. — Сегодня мы говорим вам слова 
благодарности, желаем мирного неба, и пусть нам 
никогда не понадобится помощь наших защитни-
ков. 

Приветственную речь произнес председатель 
Совета ветеранов города Николай Лега. Он поже-

лал ветеранам здоровья, а молодежи – стать до-
стойными защитниками Родины. 

— Мы, ветераны, верим в вас, надеемся на вас. 
Вам строить нашу Россию, за вами наше будущее, 
— отметил Николай Николаевич. 

Немало теплых слов в адрес ветеранов произ-
несла директор фонда «Будущее Пятигорска» Га-
лина Вишневская. 

Участники митинга почтили минутой молча-
ния память погибших защитников при исполнении 
своего долга перед Родиной. После чего участни-
ки митинга возложили цветы к мемориалу памяти 
«Огонь Вечной славы». 

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Не радует погода пятигорчан: снег с 
дождем и ветер, а значит, существует 
опасность увеличения количества 
больных, чей ослабевший за зиму 
иммунитет не может сопротивляться 
вирусной инфекции. Между тем, 
в управлении здравоохранения 
утверждают: в последнее время меньше 
горожан обращается за помощью в 
медицинские учреждения. Об этом и 
многом другом, без чего немыслима 
жизнь города, говорилось на общей 
планерке, которую провел первый 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко.

НАЧАЛЬНИК управления здравоох-
ранения Олег Никулин сообщил, 
что в настоящее время эпидеми-

ологический порог по ОРВИ не превышен, 
более того, наблюдается тенденция к сни-
жению количества заболевших как среди 

взрослых, так и у детей. Вместе с тем, ре-
гистрируются случаи кишечной инфекции и 
пневмонии. В городе продолжается диспан-
серизация инвалидов и участников ВОВ.

На планерке вновь старались определить 
сроки ввода в эксплуатацию нового зда-
ния станции «Скорой помощи». Олег Нику-
лин сообщил, что в помещениях уже уста-
навливается оборудование и сигнализация, 
где это необходимо. Однако все еще много 
недоделок. Касательно последнего О. Бон-
даренко посоветовал связаться с генпод-
рядчиком. 

О том, как осуществляется адресная по-
мощь участникам ВОВ и боевых действий, 
а также другим категориям граждан, имею-
щим право, согласно закону, на данный вид 
услуг, рассказал начальник управления го-
родского хозяйства администрации Пяти-
горска Игорь Алейников. Уже по 27 адре-
сам составлены дефектные ведомости. В 
этой связи Игорь Алейников отметил тесное 

взаимодействие с территориальными служ-
бами, в том числе и по вопросам благоус-
тройства города. Уже сейчас в Пятигорске 
активно готовятся к весне и майским праз-
дникам. Некоторым памятникам истории и 
культуры необходима реставрация. До не-
давнего времени курорту в решении этого 
вопроса помогали предприниматели. Олег 
Николаевич выразил надежду, что и в этом 
году пятигорские меценаты не оставят без 
внимания данные объекты. 

Также готов проект благоустройства 
сквера М. Ю. Лермонтова. По словам на-
чальника управления культуры админис-
трации Пятигорска Натальи Литвиновой, 
уже ведутся переговоры с краевым и фе-

деральным министерствами о финансиро-
вании реконструкции пятигорской достоп-
римечательности.

Состояние улиц, площадей и проспектов 
Пятигорска стало основной темой для об-
суждения руководителей муниципальных 
организаций. Первый заместитель главы 
администрации города Олег Бондаренко на-
стаивал на необходимости познакомить всех 
хозяйствующих субъектов с правилами бла-
гоустройства Пятигорска, чтобы в последую-
щем контролировать их соблюдение. Тогда 
любимый город будет чище в соответствии 
со статусом курорта и окружной столицы.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В соответствии 
со статусом курорта 
и окружной столицы
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Защитникам 
Отечества — слава!

Â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû».
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîåííîñëóæàùèå 
ïÿòèãîðñêîãî ãàðíèçîíà, âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû, 
âîñïèòàííèêè øêîëû âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
«Ïîñò ¹ 1», ñòóäåíòû.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Отставка и назначение
Губернатор Валерий Зеренков принял отставку вице-губер-
натора – председателя Правительства Ставропольского 

края Юрия Тыртышова.
Исполняющим обязанности вице-губернатора – предсе-

дателя Правительства СК назначен Иван Ковалев, которого 
В. Зеренков освободил от замещаемой должности заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края.

Губернатор Валерий Зеренков назначил Ларису Калинченко 
заместителем председателя Правительства Ставропольского края 
освободив ее от должности министра финансов Ставропольско-
го края.

О взаимодействии граждан и полиции
На базе Ставропольского ГАУ состоялось заседание обще-
ственного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю, которое прошло в формате диалоговой площадки «Обще-
ственный порядок через доверие и взаимодействие граждан и 
полиции». Во встрече приняли участие председатель обществен-
ного совета Владимир Сергеев, заместитель председателя сове-
та Артур Круталевич, заместитель начальника ГУ МВД России по 
Ставропольскому края Михаил Черников, проректор Ставрополь-
ского ГАУ Иван Атанов, представители национальных диаспор, 
«Союза народов Ставрополья «За мир на Кавказе», обществен-
ные и религиозные деятели края, а также студенты Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, Ставропольско-
го государственного медицинского университета, сотрудники и 
курсанты Ставропольского филиала Краснодарского универси-
тета МВД России. Соб. инф.
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Нарушения 
устранены

Ïðîêóðîðîì ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ â 
Îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ïÿòèãîðñêó òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ñîäåðæàíèè ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ 
â èçîëÿòîðå âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ, à òàêæå ïðè ñîäåðæàíèè 
ëèö, çàäåðæàííûõ çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé, â ñïåöèàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ 
àäìèíèñòðàòèâíî-çàäåðæàííûõ.

Ïîäðîñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü â ðàáîòå ñèëîâûõ ñòðóêòóð çàíèìàåò îñîáîå 
ïîëîæåíèå. Ïðàâîîõðàíèòåëè íå ïîíàñëûøêå çíàþò, ÷òî ôîðìèðóåò ëè÷íîñòü 
ìàëîëåòíåãî íàðóøèòåëÿ çàêîíà. Íåáëàãîïîëó÷íûå ðîäèòåëè, ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
çàïóùåííîñòü, íèçêèé óðîâåíü ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ – òèïè÷íûé ïîðòðåò 
ïîäðîñòêà, èäóùåãî íà ïðåñòóïëåíèå. Óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ðàñòåò ðåáåíîê, 
çà÷àñòóþ îïðåäåëÿþò åãî äàëüíåéøóþ æèçíü. Âîò ïî÷åìó íàðÿäó ñ ïðîôèëàêòèêîé 
ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå äîëæíî 
îêàçûâàòüñÿ îõðàíå ïðàâ è èíòåðåñîâ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Îá ýòîì øëà ðå÷ü 
íà íåäàâíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ: 
ïîìîùíèêîì ðóêîâîäèòåëÿ Ïÿòèãîðñêîãî ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
Åëåíîé Ôðîëîâîé è ñòàðøèì èíñïåêòîðîì ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÌÂÄ ïî 
Ïÿòèãîðñêó Àíòîíîì Ñèìøàãîì.

КАК сообщила журналистам Елена Фролова, в 
2012 году Пятигорским межрайонным следс-
твенным отделом было возбуждено 23 уго-

ловных дела по преступлениям, совершенным против 
детей. Из 24 потерпевших семеро погибли, остальные 
стали жертвами разбойных нападений, грабежей, фи-
зического и сексуального насилия. Самым ужасаю-
щим, пожалуй, можно назвать сентябрьский случай, 
когда молодая женщина родила ребенка на своем ра-
бочем месте в торговом павильоне и тут же задуши-
ла его. Свой поступок горе-мать, сама бывшая воспи-
танница детского дома, у которой, кстати, подрастает 
еще один ребенок, объяснила следствию жизненной 
неустроенностью, отсутствием жилья и официальной 
работы. Дело находится в производстве. 

После упомянутого преступления безобидными ка-
жутся кражи и разбои, на которые приходится «льви-
ная» доля всех подростковых правонарушений. Так, 
уже в этом году возбуждено уголовное дело против 
двух молодых людей 16 и 17 лет. Подростки вырвали 
сумку из рук женщины, проходившей по улице Мали-
новского, и, как выяснилось позже, действовали они 
по предварительному сговору: пока один исполнял 
задуманное, другой следил, чтобы у преступления не 
оказалось свидетелей. 

Что касается статистики за 2012 год, то, по инфор-
мации ОМВД по Пятигорску, общее количество пра-
вонарушений среди несовершеннолетних снизилось 
с 86 (зафиксированных в 2011-м) до 67. Однако на-
стораживает факт, что в ряде случаев подростки вов-
лекаются в преступления взрослыми. Кроме того, 
многие правонарушения происходят ночью. И прак-
тически все подростки, попадающие в сводки отде-
ления по делам несовершеннолетних, большую часть 
времени предоставлены сами себе, несмотря на свой 
юный возраст, они часто употребляют спиртные напит-
ки и курят. На эти обстоятельства, по мнению Антона 
Симшага, следует обратить особое внимание роди-
телей. Ведь в Ставропольском крае действует закон 
«О некоторых мерах защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних», который ограничивает 
пребывание детей до 16 лет в общественных местах 
и на улице после 22 часов. Также по федеральному 
законодательству запрещена реализация алкоголь-
ной и табачной продукции лицам, не достигшим со-
вершеннолетия. Однако только с начала года уже вы-
явлено четыре факта продажи алкоголя детям…

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Пресс-конференция |

Преступления детей 
на совести взрослых

Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

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

— Для нас эти уроки, где мы изучаем азы педа-
гогики, психологические особенности личности ре-
бенка, бесценны, — рассказали в беседе Меланья 
Паменова, Инна Пилина и Елена Парфенова, чьи 
дети учатся в школе № 16. — Лекции по проблемам 
воспитания очень интересны, всегда приводится 
много примеров из жизни, разбираются различные 
ситуации и сложные случаи. Кроме того, это всегда 
живое общение между родителями. Со многими из 
них мы подружились на занятиях университета, ведь 
посещаем его уже не первый год.

Секрет популярности этого образовательного 
центра — в актуальности тем, которые там обсуж-
даются. «Гиперактивный ребенок в семье: проблемы 
и решения», «Особенности иммунопрофилактики у 
детей с аллергией», «Болезни опорно-двигательного 
аппарата у школьников», «Нарушение осанки, ско-
лиоз», «Эффективные способы разрешения конф-
ликтов с подростками», «Безопасный интернет для 

наших детей», «Общаться с подростком. Как?» — от-
веты на эти вопросы актуальны и для родителей, и 
для учителей.

Завуч по воспитательной работе лицея № 15 Ека-
терина Ильяшова не пропускает ни одного занятия в 
городском родительском университете.

— Я прихожу сюда и как педагог, и как мама две-
надцатилетнего сына Тимофея, — говорит она. — 
Учеба дает возможность пополнить свои знания по 
вопросам воспитания детей, получить квалифици-
рованную помощь со стороны специалистов. Счи-
таю, что занятия приносят неоценимую помощь ро-
дителям. Одно дело, когда мы, педагоги, их в чем-то 
убеждаем, и совсем другое, когда мамы слышат 
подтверждение наших советов из уст ученых, спе-
циалистов, педагогов-психологов, врачей.

На этот раз со слушателями на тему «Роль роди-
телей в формировании достоинства личности ре-
бенка как основы его жизненного успеха» беседова-

ла кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии личности и правового обеспечения со-
циальной деятельности ПГЛУ Ольга Гринько.

— В этих вопросах нет мелочей, — подчеркнула 
она. — Например, ваш малыш долго возится в пе-
редней, завязывая шнурки на ботинках. Вместо раз-
дражения и понуканий, которые могут испортить на-
строение ребенку на целый день и даже вызвать 
слезы, нужно в свободное время спокойно научить 
его быстро обуваться.

Конфликтные ситуации, возникающие в школе и 
дома, разбирала с родителями кандидат филологи-
ческих наук Ольга Плотникова.

Очень понравились занятия классному руководи-
телю 9А школы № 16 Стелле Чугуниди, родителям 
Эмилии Аванесовой, Дарье Амехиной и другим ма-
мам, пополнившим копилку своих знаний.

Лариса ПРОЗОРОВА. 

| Родительский 
университет |

В ХОДЕ проверки прокурором города было обращено особое внимание на 
ход и результаты проводимой руководством Отдела работы по устране-
нию выявленных прокуратурой города в ходе ранее проведенной провер-

ки нарушений федерального законодательства и ведомственных нормативных 
актов, результатом которой стало направление искового заявления в порядке 
части первой ст. 45 ГПК РФ в Ленинский районный суд города Ставрополя.

Установлено, что в изоляторе временного содержания был оборудован санпро-
пускник и комнаты свиданий с родственниками. Отделом заключены договоры на 
санитарную обработку в санпропускнике (бане) общего пользования и на утили-
зацию отходов; заведен журнал генеральной уборки, работы бактерицидной лам-
пы, биологических аварий; медицинский кабинет оснащен всеми необходимыми 
лекарственными средствами для оказания медицинской помощи, а также иным 
необходимым инвентарем.

В настоящее время осуществляется строительство прогулочного дворика и де-
зинфекционной камеры.

А. В. ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора города.

ТАК ПРОХОДИТ СЛАВА МИРА
Выражение из ритуала избрания папы 

в римско-католической церкви. Около 
1409 г. в число обрядов при избрании 
был введен следующий: в момент, когда 
новый папа вступает в собор св. Петра 
в Риме для интронизации (возведения в 
сан), троекратно сжигается пучок пакли 
с возгласом: «Святой отец, так проходит 
слава мира!» Средневековый философ-
мистик Фома Кемпийский (1379–1471), 
считающийся автором книги «Подража-
ние Христу», употребил в ней выражение 
в форме: «О, как быстро проходит сла-
ва мира!» Книга эта, написанная около 
1427 года, выдержала более двух тысяч 
изданий на разных языках, что способс-
твовало крылатости выражения. Оно 
часто употребляется в латинской фор-
ме: «Sic transit gloria mundi». 

ФАСАДНАЯ ИМПЕРИЯ 
В 1839 г. французский писатель мар-

киз Адольф де Кюстин совершил путе-
шествие по России. В своей книге «La 
Russie en 1839», вышедшей в 1843 г., 
описывая великолепие петербургских 
дворцов, любовь аристократическо-
го общества к показному блеску, кото-
рый скрывает нищету и убогость народ-
ных масс, придавленных деспотизмом, 
Кюстин употребил выражение: «Рос-
сия — фасадная империя». А. И. Гер-
цен, прочитав книгу Кюстина, отметил 
в своем дневнике (1843): «Всего луч-
ше он схватил искусственность, пора-
жающую на всяком шагу, и хвастовство 
теми элементами европейской жизни, 
которые только и есть у нас для показа. 
Есть выражения поразительной вернос-
ти: «Un empire de facades...» Этим выра-
жением Герцен воспользовался в ста-
тье «О развитии революционных идей 
в России» (1851): «На поверхности офи-
циальной России, «фасадной империи», 
видны были только потери, жестокая 
реакция, бесчеловечные преследова-
ния, усиление деспотизма. Интересно 
отметить, что Александр Дюма-отец 
(1803–1870), опубликовавший пос-
ле своей поездки в Россию восемь то-
мов путевых впечатлений, писал «Рос-
сия — большой фасад. Что касается 
того, что за ним скрывается, то никто 
этим не занимается. Тот, кто побеспо-
коится заглянуть за этот фасад, подо-
бен коту, который, увидев себя впервые 
в зеркале, кружит около этого зеркала, 
надеясь найти кота по ту сторону его». 
Выражение Кюстина, которым он оха-
рактеризовал Россию эпохи Николая I, 
в дальнейшем стало применяться как 
характеристика России вообще. 

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ 
Заглавие повести (1861) Н. Г. Помя-

ловского. Выражение «мещанское счас-
тье» употребляется в значении: доволь-
ство жизнью, ограниченной мелкими 
собственническими интересами, узким 
идейным и общественным кругозором. 

НДРАВУ (НРАВУ) МОЕМУ 
НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ 

У И. Ф. Горбунова в «Сценах из купе-
ческого быта» (1861) встречается это вы-
ражение. Во 2-й сцене кучер рассказы-
вает про своего хозяина-купца: «Бывало, 
что делал — страсть! Стекла, посуду в 
трактире перебьет: получай, говорит, ка-
питалы за все, что стоит, а ндраву моему 
не препятствуй!» Это выражение встре-
чается в 60-х годах XIX в. и у других пи-
сателей, например, у Достоевского, но 
популярность приобрело, по-видимому, 
благодаря Горбунову. Употребляется как 
характеристика самодурства. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Заглавие романа (1847) И. А. Гонча-

рова, в котором показан жизненный путь 
восторженного мечтателя-провинциала, 
превратившегося в Петербурге в рас-
четливого чиновника-карьериста. Вы-
ражением «обыкновенная история» ха-
рактеризуют шаблонные житейские или 
психологические ситуации. 

ПОСЛЕ УЖИНА ГОРЧИЦА 
Выражение, которым обозначает-

ся что-либо, получаемое тогда, когда в 
нем уже нет нужды. По-видимому, са-
мым ранним литературным памятни-
ком, в котором оно встречается, следу-
ет считать книгу: «Mimes, enseignements 
et proverbes», Paris, 1576, автором кото-
рой является поэт Жан Антуан де Баиф 
(1532–1589). 

Â îòäåë ÃÈÁÄÄ ïî ãîðîäó 
Ïÿòèãîðñêó ïîñòóïàåò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî æàëîá, êàñàþùèõñÿ 
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ 
íà óëèöå Òîëüÿòòè è óñòàíîâëåíèÿ 
íîâîãî äîðîæíîãî çíàêà. Ãîðîäñêîé 
êîìèññèåé ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå: 

«По Тольятти запланированы незначи-
тельные изменения организации дорожно-
го движения с целью уменьшения перепро-
бега транспортных средств жителей данной 
улицы и посетителей объектов, располо-
женных на Тольятти и Шатило. На пересече-

нии данных улиц под знаком 3.1 «Въезд за-
прещен» будет установлена табличка 8.1.1 
«300 метров», информирующая водителей 
о том, что действие дорожного знака на-
чнется через 300 метров. Также в трехстах 
метрах от Шатило в направлении к Иппод-
ромной на улице Тольятти будет установ-
лен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен». 

Руководство ОГИБДД по городу Пятигор-
ску обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с просьбой. В случае возник-
новения спорных и конфликтных ситуаций с 
сотрудниками Госавтоинспекции незамед-
лительно сообщать для их скорейшего раз-
решения в ОГИБДД по городу Пятигорску 
по телефонам 31-91-06 (дежурная часть) и 
97-63-14 (телефон доверия начальника).

ОГИБДД Пятигорска.

Будут 
дорожные знаки

Учиться 
завязывать шнурки

| Несовершеннолетние |

ОДИН 14-летний юноша, не стесняясь 
посторонних, пил пиво с друзьями 
прямо на улице. Членам комиссии 

он рассказал, что так решил «обмыть» не-
давно полученный паспорт. Но вину свою 
признал, пообещал больше так не делать. 
Тем не менее в целях профилактики маль-
чика направили на беседу в наркодиспан-
сер и вручили листовки, информирующие 
о вреде алкоголя на организм человека. 

А вот в другом случае было все намно-
го сложнее. Девушку вызвали на заседание 
комиссии (кстати, уже второй раз) за то, что 
она распивала пиво в подъезде, а чуть поз-
же – вино в общественном месте. То есть по 
одной и той же статье на нее уже три раза 
составляли протокол, но всем свои видом 
она показывала, что ее это нисколько не 
смущает. Нарушительнице всего 14 лет, при 
этом она уже стоит на учете в наркодиспан-
сере, неоднократно убегала из дома, посто-
янно прогуливает занятия в школе, обманы-
вает учителей, не успевает практически по 
всем предметам. Мать призналась членам 
комиссии, что одна не справляется, дочь ее 
совершенно не слушает. Тогда собравшие-
ся специалисты по работе с несовершенно-

летними порекомендовали женщине напи-
сать заявление в Управление социальной 
поддержки населения на определение де-
вочки в реабилитационный центр. 

Третье рассмотренное на заседании 
дело касалось уже непосредственно роди-
тельницы, не исполняющей надлежащим 
образом своих прямых обязанностей по 
воспитанию ребенка. Женщина нигде не ра-
ботает, выпивает, в доме, где они прожива-
ют с сыном, грязно, продуктов нет, помеще-
ние не отапливается. Из-за этого мальчик с 
сентября прошлого года по январь нынеш-
него не ходил в школу. В свое оправдание 
горе-мамаша сказала, что неофициаль-
но подрабатывает уборщицей, и с жильем 
все скоро будет нормально. Но члены ко-
миссии отметили, что такой ответ они слы-
шат уже на протяжении двух лет, поэтому 
путем открытого голосования было решено 
подавать документы в соответствующие ин-
станции на лишение данной гражданки ро-
дительских прав. 

Вот к таким нешуточным последствиям 
приводят порой человеческая безответс-
твенность и тяга к пагубным привычкам. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

До чего 
доводит алкоголь!

Ñàìûìè ÷àñòûìè 
«ãîñòÿìè» î÷åðåäíîãî 
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
íåäàâíî ñîñòîÿâøåãîñÿ â 
Ïÿòèãîðñêå, áûëè êàê ðàç 
ëþáèòåëè ãîðÿ÷èòåëüíûõ 
íàïèòêîâ. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время в Ставропо-
ле появились объявления, раз-
мещенные на зданиях, о покуп-

ке сертификатов на МСК. По данным 
фактам Отделением Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому краю 
направлены заявления в Прокуратуру и 
ГУ МВД края для проведения провер-
ки законности этих сделок. Заключено 
соглашение о взаимодействии с ГУВД 
Ставропольского края.

Необходимо отметить, что органа-
ми ПФР края уже вынесено 764 отказа 
в выдаче сертификатов, а также отка-
за при подаче заявлений на погашение 
займов и на улучшение жилищных усло-
вий без привлечения заемных средств. 
Также предотвращены случаи выдачи 
сертификатов на МСК и распоряжения 
средствами капитала лицами, лишенны-
ми родительских прав или совершивши-
ми в отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление. Выявлены 
сделки с непригодными для проживания 
жилыми помещениями или фактичес-
ки отсутствующими и факты предостав-
ления в органы ПФР недействительных 
свидетельств о рождении. По сделкам с 
непригодными для проживания помеще-
ниями возбуждены уголовные дела, вы-
несены отказы в направлении средств 
МСК.

Напомним, в Ставропольском крае 
более 101 тысячи семей имеют пра-

во на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в рамках 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

85% семей уже воспользовались пра-
вом на дополнительные меры государс-
твенной поддержки, обратившись в ор-
ганы ПФР с заявлениями на получение 
сертификата. 34,2 тысячи семей уже 
распорядились средствами МСК. Как 
известно, они могут быть направлены 
только на улучшение жилищных усло-
вий, на образование детей и увеличе-
ние накопительной части будущей пен-
сии мамы. Для жителей Ставрополья 
наиболее актуальным является исполь-
зование средств МСК на улучшение жи-
лищных условий.

Все заявления, поданные доверенны-
ми лицами в органы ПФР на получение 
сертификата или распоряжение средс-
твами, передаются на проверку в пра-
воохранительные органы. В результате 
незаконных сделок со средствами МСК 
и их неизбежного выявления деньги по-
лучательнице материнского капитала 
уже не вернутся. Таким образом, будут 
ущемлены права ребенка, а материаль-
ный урон понесет вся семья!

Комитет Ставропольского края
по массовым коммуникациям.

| Факт |

Мошенничество 
в ущерб ребенку

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû 
ìîøåííè÷åñêîãî îáíàëè÷èâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) 
êàïèòàëà (ÌÑÊ).

Äåòñòâî — î÷åíü ñëîæíûé, ïîä÷àñ ìó÷èòåëüíûé ïåðèîä æèçíè ÷åëîâåêà, 
çíàêîìñòâî ñ íîâûì è òàêèì óäèâèòåëüíûì ìèðîì. Ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ 
ñëîæåí, è ìàìàì ïîðîé íåïðîñòî ñàìèì âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ. Âîò è 
ïðèõîäèò íà ïîìîùü ãîðîäñêîé ðîäèòåëüñêèé óíèâåðñèòåò, íà î÷åðåäíîå 
çàíÿòèå êîòîðîãî ñîáðàëèñü 120 ÷åëîâåê. Êðîìå ðîäèòåëåé, ïðèøëè è 
ó÷èòåëÿ øêîë ãîðîäà.

| Обратите внимание |

С 1 января 2013 года 
в Ставропольском 
крае действуют 
прежние тарифы 
на коммунальные 
услуги, 
установленные 
еще в июле 2012 
года.

ПОВЫШЕНИЯ тарифов в текущем году не было. 
Напомним, что прогнозом роста тарифов на услу-
ги естественных монополий в 2012—2014 годах в 

среднем по Российской Федерации определено, что пере-
смотр тарифов на коммунальные услуги производится не 
с 1 января, а с 1 июля. Это правило продолжает действо-
вать и в текущем году. 

Напоминаем, что действующий тариф на электроэнер-
гию для населения по-прежнему составляет 2 рубля 99 ко-
пеек за киловатт-час.

Тариф на природный газ – 4 рубля 10 копеек за кубо-
метр.

Тариф на водоотведение для населения, обслужива-
емого ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», составляет 
21 рубль 19 копеек за кубометр. По другим водоканалам 
– в зависимости от себестоимости: от 12 рублей 15 копе-
ек за кубометр для МУП «Водоканал» города Ставрополя 
(минимальный действующий тариф по краю) до 43 рублей 
77 копеек за кубометр в городе Новопавловске для ГУП 
ЖКХ Кировского района (максимальный действующий та-
риф по краю).

Соб. инф.

Платим 
по прежним 
тарифам

| Важно! |
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Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 10 по 12 апреля 2013 года в Москве по адресу: Измайловское шоссе, 

д. 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал № 7 (VIP) «Союз опто-
вых продовольственных рынков России» проводит Всероссийскую конферен-
цию на тему: «Продовольственный рынок России в условиях ВТО: возможнос-
ти, задачи и направление развития».

По итогам обсуждения этих вопросов будут приняты рекомендации в адрес 
органов государственной власти по совершенствованию федерального законо-
дательства для повышения конкурентоспособности отечественного продоволь-
ствия на внутреннем рынке и реализации конкурентных преимуществ страны в 
сфере производства и обращения продуктов питания.

В рамках Конференции будет проводиться награждение дипломами победи-
телей Всероссийского конкурса на «Лучшее предприятие торговли продоволь-
ственными товарами» по итогам работы за 2012 год.

Предложения по участию во Всероссийской конференции и Конкурсе не-
обходимо направлять по адресу: 141014, МО, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, 
д. 19/16, офис 410 до 30 марта 2013 года.

Контактный тел/факс: (495)649-33-60; E-mail: souzopt@aport.ru.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:

04.03.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-90 Левадинский спуск, 1-29, 4-38, 1-й,  2-й Госпитальный пер, 

пер. Светлый, ул. Прогресса, 1-73, 12-50 
 05.03.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-91 Пролетарская, 1-53, 8-40, Островского, 103-188
11.03.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-191 пр. Калинина, 11— общежития № 2, 3 Фармакадемии, пр. Калини-
на, 9 — общежития № 2, 3 ПГЛУ.

13.03.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-261 1-я линия, 1-127, 4-134, 2-я линия, 3-147,58-128, 3-я линия, 2-96, 

1-87, 1-й Юцкий сп., 45-83, 48-96, 2-й Юцкий сп., 33-67, 34-64, 4-я линия, 
55-119, 54-118 

15.03.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-281 Эльбрусская, 1-37, 2-24, Советская, 2-33, Кривая, 1-19, 2-18, Садо-

вая, 53-125, 30-62, Лысенковская, 2-7, пер. Ломанный 
18.03.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-284 Лысогорская, 97-139, 84-104, пер. Лысогорский, Ереванская, 
47-67, 24-34, пер. Войкова, 25-47, 36-42

19.03.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-314 Красильникова, 33-83, 30-64, Почтовая, 36-52, туп. Красильникова, 

пер. Красильникова, 1-23,2-24, пер. Садовый, 1-19, 2-12, Объездная, 1-33
20.03.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-321 Луначарского, 50-78, 71-103, Буденного, 19-53, 26-54, Горького, 
2—12, 3-15, пер. Ломанный

21.03.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-417 пос. Энергетик: ул. Персиковая, ул. Калиновая.

22.03.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-375 Нежнова, 51/1, 56-74, Пестова, 36,38, пр. Оранжерейный, 11.

25.03.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-448 Оранжерейная, 2-14, 1-13, Апрельская, 1-19, 2-14.

27.03.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-241 Вин-Сады: Степная, 1-75, 2-112.
ТП-423 В. Сады: Маяковского, 2-10, 1-9, Степная, 75-113, 118-162, Поле-

вая, 1-79, 2-90.

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА МАРТ 2013 г.

№ 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

25.02.2013 г. г. Пятигорск № 480
О временном прекращении движения автотранс-

порта на улично-дорожной сети города Пятигорска
С целью обеспечения безопасности участников орга-

низационного мероприятия в городе Пятигорске, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пяти-

горску (Герасимов Е. В.) с 8 часов 00 минут до окончания 
мероприятий 26 февраля 2013 года временно прекратить 
движение автотранспортных средств на следующих учас-
тках улиц:

— по проспекту Кирова (нечетная сторона) от пересе-
чения с улицей Соборной до пересечения с улицей Карла 
Маркса;

— по проспекту Кирова и по улице Красноармейской на 
участке от пересечения с улицей Карла Маркса до театра 
оперетты.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации г. Пятигорска от 25.02.2013 г. № 481
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной целевой программе «Экология и охрана окружающей среды 

в городе Пятигорске на 2011–2015 годы»
Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей

среды в городе Пятигорске на 2011-2015 годы»

  N    Наименование 
 

 Срок  Ответственные 
 исполнители  Источники 

финансирова-
ния млн.руб.   

 Всего 
 2011— 

2015 
годы, 

млн.руб. 

Объемы финансирования, млн.руб.  

2011 2012 2013 2014 2015

 I. Обращение с отходами производства и потребления
1.1. Строительство 

биотермической ямы на 
территории полигона ТБО 
 
 

2012–
2013 
год

МУ «Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 0,7 0 0,7 0 0 0
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 0,7 0 0,7 0 0 0
Внебюдж. 0      

1.2.

Рекультивация полигона 
ТБО
по ул. Пожарского  

2011— 
2015
годы 

  

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», 
МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска», 
Управление экономического 
развития 

Всего 10,11 2,28 0,99 2,28 2,28 2,28
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 10,11 2,28 0,99 2,28 2,28 2,28
Внебюдж. 0      

1.3. Инвентаризация свалок 
на территории города 
Пятигорска — без допол-
нительного финансиро-
вания  

2011— 
2012
годы  

МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска»  

Всего 0 0 0 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж.       

1.4. Организация работ по 
ликвидации несанкци-
онированных свалок на 
территории города 
Пятигорска 

2011–
2012 
годы

МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигор-
ска» 

Всего 56,12 23,26 21,36 11,5 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 56,12 23,26 21,36 11.5 0 0
Внебюдж.       

1.5.
Контроль за реализацией 
схемы уборки территории 
города-без дополнитель-
ного финансирования

2011—
2015 
годы

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска», МКУ «Уп-
равление по делам территорий 
г. Пятигорска» 

Всего 0 0 0 0 0 0
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 0      
Внебюдж. 0      

1.6.
Организация работ по 
выполнению химического 
анализа сточных(в том 
числе ливневых) и при-
родных вод

2012—
2015 
годы  

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Всего 0,91 0 0,13 0,26 0,26 0,26
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 0,91  0,13 0,26 0,26 0,26
Внебюдж. 0      

1.7.
Установка урн в парках, 
скверах, на остановках 
общественного транс-
порта  

2011 год
МУ «Управление городского  
хозяйства администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 4,9 2,45 0 2,45 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 4,9 2,45 0 2,45 0 0
Внебюдж.       

1.8.
Установка контейнерных 
площадок в частном жи-
лом секторе территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска

2011— 
2015
годы 

 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска»  

Всего 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1
Федер.       
Краевой       
Местн. 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1
Внебюдж.       

1.9.
Приобретение с установ-
кой видеокамер в местах 
несанкционированных 
свалок

2012 год
МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 0,15 0 0,15 0 0 0
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 0,15 0 0,15 0 0 0
Внебюдж. 0      

II. Охрана водных ресурсов
2.1.

Берегоукрепительные ра-
боты на реке Подкумок в 
городе Пятигорске  

2013— 
2015
годы   

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МУ «Управ-
ление капитального строи-
тельства администрации г. 
Пятигорска» 

Всего 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1

Федер. 0      

Краевой 0      

Местн. 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1

Внебюдж. 0      
2.2.

Содержание и ремонт 
ливневой канализации 
города Пятигорска

2011 
–2015 

год

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МУ «Управ-
ление капитального стро-
ительства администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 0,66 0 0,36 0,1 0,1 0,1

Федер.       

Краевой       

Местн. 0,66 0 0,36 0,1 0,1 0,1

Внебюдж.       

III. Охрана лесов и зеленых насаждений

3.1.

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов 

2011— 
2015
годы 

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Федер.       

Краевой       

Местн. 3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Внебюдж.       
3.2.

Организация работ по 
озеленению (ремонт зе-
леных насаждений) тер-
ритории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска  

2011—
2015
годы 

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
города Пятигорска»,
 

Всего  71,09 13,63 15,64 13,94 13,94 13,94

Федер.       

Краевой       

Местн. 71,09 13,63 15,64 13,94 13,94 13,94

Внебюдж. 0      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

25.02.2013 г. г. Пятигорск № 481

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Экология и охрана окружающей среды в 

городе Пятигорске на 2011–2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска 

Ставропольского края от 31.08.2010 г. № 4208
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Эко-

логия и охрана окружающей среды в городе Пятигорске 
на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации города Пятигорска Ставропольского края от 
31.08.2010 г. № 4208 следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации го-
рода Пятигорска от 31.08.2010 г. № 4208 «Паспорт муни-
ципальной целевой программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия муници-
пальной целевой программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Приложение 2 «Индикаторы оценки эффективности 
реализации программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 25.02.2013 г. № 481
Паспорт муниципальной целевой программы 

«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске на 2011–2015 годы» 

Наименование Программы. Муниципальная целевая 
программа «Экология и охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011–2015 годы».

Основание для разработки Программы. Постановле-
ние администрации города Пятигорска от 09.06.2010 года 
№ 2574 «О разработке муниципальной целевой програм-
мы «Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске на 2011–2015 годы». 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. 
Администрация города Пятигорска.

Разработчик Программы. Управление экономическо-
го развития администрации города Пятигорска.

Исполнители Программы. Структурные подразде-
ления администрации города Пятигорска, предприятия и 
организации города.

Цель Программы. Формирование экологически безопас-
ной окружающей среды на территории города Пятигорска и 
обеспечение устойчивого развития городской инфраструкту-
ры посредством конкретных природоохранных мероприятий. 

Задачи Программы. Совершенствование системы об-
ращения с отходами и приведение системы сбора и утили-
зации всех категорий отходов на территории городского 
округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации; снижение негативного воздействия хозяйс-
твенной деятельности на состояние городской среды и 
природных объектов; сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; исключение негативного влияния 
стоков и осадков на окружающую среду; обеспечение 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; улуч-
шение гигиены окружающей среды; содействие образо-
вательным учреждениям и общественным организациям 
в экологическом воспитании молодежи; координация де-
ятельности юридических и физических лиц, направленной 
на решение проблем сохранения окружающей природной 
среды и устойчивого развития общества. 

Целевые индикаторы — увеличение высаженных де-
ревьев и кустарников; увеличение площади территории 
обработанной от клещей; увеличение площади террито-
рии ликвидированных карантинных растений; снижение 
количества зафиксированных случаев укусов клещей; 
уменьшение количества госпитализаций больных с ос-
ложненной формой бронхиальной астмы от числа заре-
гистрированных больных; уменьшение количества слу-
чаев тяжелых осложнений, инвалидизации и смертности 
больных бронхиальной астмой; увеличение количества 
проведенных экологических акций; уменьшение выбросов 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников.

Сроки и этапы реализации Программы: 2011–2015 годы.
Объемы и источники финансирования Программы. 

Всего: 909,307 млн. руб., в том числе по годам: 
2011 г. – 222,647 млн. руб., 2012 г. – 206,967 млн. руб., 
2013 г. – 168,381 млн. руб., 2014 г. – 156,881 млн. руб., 

2015 г. – 154,431 млн. руб.; средства местного бюджета 
866,590 млн. руб., в том числе по годам: 

2011 г. – 196,526 млн. руб., 2012 г. – 190,371 млн. руб., 
2013 г. – 168,381 млн. руб., 2014 г. – 156,881 млн. руб., 
2015 г. – 154,431 млн. руб.; для финансирования меропри-
ятий Программы возможно привлечение средств краевого 
бюджета – 42,717 млн. руб., в том числе по годам: 

2011 г. – 26,121 млн. руб., 2012 г. – 16,596 млн. руб. 
Ожидаемые результаты реализации Программы и 

оценка эффективности ее реализации. Уменьшение 
количества загрязняющих веществ, поступающих в атмос-
ферный воздух на 0,08 т, уменьшение числа госпитализи-
рованных больных бронхиальной астмой на 41 чел., увели-
чение количества зеленых насаждений на 8000 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для 
разработки целевой программы и необходимости ее 

решения программно-целевым методом.
Экологическая ситуация, в которой приходится фун-

кционировать современной экономике, вызывает необ-
ходимость комплексного рассмотрения хозяйственных 
проблем с учетом соблюдении природного баланса и со-
здания благоприятной окружающей среды. 

Для создания безопасных условий проживания насе-
ления и обеспечения рационального использования при-
родных ресурсов необходимы совместные усилия органов 
государственной власти и местного самоуправления при 
деятельном участии всех структур и населения города.

Атмосферный воздух является одним из основных жиз-
ненно важных элементов окружающей среды. Снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволит 
значительно улучшить качество атмосферного воздуха в 
городе. Немаловажную роль в загрязнении атмосферного 
воздуха играет влияние автотранспорта и несовершенс-
тво системы газоочистного оборудования хозяйствующих 
субъектов города.

Система сбора и удаления ТБО в городе недостаточно 
эффективна и не в полной мере соответствует установ-
ленным санитарно-гигиеническим нормам. Не отработан 
экономически сбалансированный механизм вывоза и 
переработки отходов. В городе Пятигорске за год образу-
ется около 900 тыс. м3 ТБО. Структура мусора неоднород-
на, значительную долю образующихся твердых отходов 
составляют пищевые, бумажные, полиэтилен, пластик, 
стекло, металл, ветошь. В целях обеспечения полного и 
своевременного удаления отходов с территории города с 
последующей их утилизацией и качественного улучшения 
ситуации в этой сфере требуется сформировать экономи-
чески сбалансированный механизм по внедрению системы 
обращения с отходами. В связи с чем, возникает острая 
необходимость внедрения мусоросортировочной линии и 
строительства технопарка. 

Ситуация усугубляется низким уровнем экологической 
культуры населения, отсутствием гражданской ответствен-
ности за состояние окружающей среды, правовым ниги-
лизмом, безразличным отношением к природным ресур-
сам. В результате происходит рост количества и объемов 
несанкционированных свалок.

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов жи-
вотных и птиц. Отсутствие на территории города места 
обезвреживания не исключает возможности распростра-
нения инфекционных болезней и причинения вреда здоро-
вью животных и людей.

Еще одной проблемой является реальная опасность 
затопления и подтопления городских территорий в павод-
ковый период, в связи с чем, требуется своевременное 
проведение берегоукрепительных, природоохранных и 
противопаводковых работ.

К полномочиям органов местного самоуправления 
относятся вопросы использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, расположенных в границах населен-
ных пунктов. Наличие зеленых насаждений и содержание 
их в надлежащем состоянии является неотъемлемой час-
тью экологического благополучия города. Отрицательное 
воздействие на эксплуатацию насаждений оказывает 
изменение градостроительной ситуации и функций объ-
ектов, при этом повышаются рекреационные нагрузки. В 
городских насаждениях древесные растения обычно ста-
реют и умирают значительно раньше, чем в естественных 
условиях, что требует охраны, защиты и воспроизводства, 
а также сохранения биологического разнообразия лесных 
экосистем, повышения санитарно-гигиенического и ресур-
сного потенциала городских зеленых насаждений.

Выявленный комплекс экологических проблем может 
быть решен только программно-целевым методом. Решение 
вышеуказанных проблем обусловлено необходимостью ко-
ординации деятельности муниципальных служб, обществен-
ных организаций и жителей города в создании условий, обес-
печивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 

II. Цели и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации. 

Основная цель настоящей Программы – формирование 
экологически безопасной окружающей среды на террито-
рии города Пятигорска и обеспечение устойчивого разви-
тия городской инфраструктуры посредством конкретных 
природоохранных мероприятий.

Задачами настоящей Программы являются:
— приведение системы сбора и утилизации всех катего-

рий отходов в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации; снижение негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности на состояние городской среды 
и природных объектов;

— предотвращение загрязнения городской среды рту-
тью, обеспечение ртутной безопасности на территории 
муниципальных учреждений;

— оценка степени загрязнения приземного слоя атмос-
феры и источников, влияющих на качество воздушной 
среды;

— содействие образовательным учреждениям и об-
щественным организациям в экологическом воспитании 
молодежи;

— координация деятельности юридических и физичес-
ких лиц, направленной на решение проблем сохранения 
окружающей природной среды и устойчивого развития 
общества.

Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы 
реализации Программы не выделяются, так как меропри-
ятия Программы будут реализовываться в течение всего 
срока действия Программы, и выполняться в соответствии 
со сроками согласно Приложению к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы.
Программа состоит из 7 разделов, связанных между 

собой определенными задачами, а именно:
I – Обращение с отходами производства и потребления
II – Охрана водных ресурсов
III – Охрана лесов и зеленых насаждений
IV – Улучшение гигиены окружающей среды 
V – Экологическая культура и экологическое инфор-

мирование
VI – Иные мероприятия.
Мероприятия по реализации соответствующих разде-

лов Программы определены в Приложении 1 к настоящей 
Программе.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы 
(объемы и источники ее финансирования).

Общий объем затрат на реализацию Программы составля-
ет 909,307 млн. руб., в том числе:

— за счет средств краевого бюджета 42,717 млн. руб., 
в том числе в разрезе по годам: 2011 – 26,121 млн. руб.; 
2012 – 16,596 млн. руб. 

— за счет средств местного бюджета 866,590 млн. руб., 
в том числе в разрезе по годам:
2011 г. – 196,526 млн. руб. 2012 г. – 190,371 млн. руб.
2013 г. – 168,381 млн. руб. 2014 г. – 156,881 млн. руб.
2015 г. – 154,431 млн. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования 
Программы уточняются при формировании проекта бюджета 
города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

 V. Механизм реализации целевой Программы.
Организационные механизмы выполнения Программы ос-

новываются на принципах согласования интересов всех учас-
тников Программы. Управление Программой, определение 
участников Программы и контроль за ходом ее реализации 
осуществляет администрация города Пятигорска. Организа-
ционное руководство по выполнению Программы осущест-
вляет управление экономического развития администрации 
города Пятигорска: определяет порядок организационного 
взаимодействия между исполнителями Программы, запраши-
вает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы 
по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, ор-
ганизует мониторинг реализации программных мероприятий, 
вносит предложения по корректировке программных ме-
роприятий в установленном порядке, на основании отчетов, 
представленных исполнителями, формирует в установленные 
сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения 
Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию 
несет ответственность за качественное и своевременное 
исполнение мероприятий, целевое и эффективное исполь-
зование выделяемых на их реализацию денежных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, 
сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и кор-
ректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целью Программы является формирование экологичес-

ки безопасной окружающей среды на территории города 
Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской 
инфраструктуры. Для достижения указанной цели необхо-
димо решение следующих задач:

— совершенствование системы обращения с отходами 
и приведение системы сбора и утилизации всех категорий 
отходов на территории городского округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации;

— снижение негативного воздействия хозяйственной де-
ятельности на состояние городской среды и природных объек-
тов;

— сокращение выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу;

— исключение негативного влияния стоков и осадков на 
окружающую среду;

— обеспечение охраны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов;

— увеличение количества зеленых насаждений;
— улучшение гигиены окружающей среды;
— содействие образовательным учреждениям и обществен-

ным организациям в экологическом воспитании молодежи;
— координация деятельности юридических и физичес-

ких лиц, направленной на решение проблем сохранения 
окружающей природной среды и устойчивого развития 
общества.

Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы 
реализации Программы не выделяются, так как меропри-
ятия Программы будут реализовываться в течение всего 
срока действия Программы и выполняться в соответствии 
со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

VII. Оценка эффективности результатов реализации 
Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Про-
граммы осуществляется на основе индикаторов оценки ре-
зультативности Программы, которые вступают плановыми 
показателями и представлены в Приложении 2 к настояще-
му постановлению.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

3.3. Организация работ по 
озеленению (содержание 
зеленых насаждений) тер-
ритории муниципального 
образованиягорода-ку-
рорта Пятигорска   

2011—
2015
годы 

  

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г.Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
города Пятигорска»,  

Всего 43,37 7,8 8,96 8,87 8,87 8,87
Федер.       
Краевой       
Местн. 43,37 7,8 8,96 8,87 8,87 8,87
Внебюдж. 0      

3.4. Организация работ по 
озеленению (кошение 
газонов) территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска  

2011—
2015
годы 

  

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
города Пятигорска», 

Всего 31,65 5,04 7,89 6,24 6,24 6,24
Федер.       
Краевой       
Местн. 31,65 5,04 7,89 6,24 6,24 6,24
Внебюдж. 0      

3.5. Организация работ по 
озеленению (валка (об-
резка) сухих и аварийных 
деревьев) территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска 

2011—
2015
годы  

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
города Пятигорска», 
 

Всего 21,51 3,21 5,67 4,21 4,21 4,21
Федер.       
Краевой       
Местн. 21,51 3,21 5,67 4,21 4,21 4,21
Внебюдж. 0      

3.6. Организация работ по 
озеленению (ремонт ма-
лых архитектурных форм) 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска 

2011—
2015
годы 

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
города Пятигорска», 

Всего 2,82 0,34 0,62 0,62 0,62 0,62
Федер.       
Краевой       
Местн. 2,82 0,34 0,62 0,62 0,62 0,62
Внебюдж. 0      

3.7. Разработка лесохозяйс-
твенного регламента и 
межевание лесных мас-
сивов города  

2011 год МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МУ «Управ-
ление имущественных отно-
шений» 

Всего 1,14 1,14 0 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 1,14 1,14 0 0 0 0
Внебюдж.       

IV. Улучшение гигиены окружающей среды
4.1. Организация работ по 

озеленению (санитарно-
гигиенические истреби-
тельные акарицидные ме-
роприятия) на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска

2011—
2015
годы 

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска»; МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
г. Пятигорска» 

Всего 10,3 1,82 2,12 2,12 2,12 2,12
Федер.       
Краевой       
Местн. 10,3 1,82 2,12 2,12 2,12 2,12
Внебюдж.       

4.2. Организация работ по 
проведению гербицидной 
обработке от амброзии на 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска

2011—
2015
годы  

 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска»; МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
г. Пятигорска» 

Всего 1,2 0,6 0,6 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 1,2 0,6 0,6 0 0 0
Внебюдж.       

4.3. Переработка отходов, 
вывозимых от населения, 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
Ставропольского края

2011—
2015
годы 

 
 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 156,047 58,047 36,947 20,351 20,351 20,351
Федер. 0      
Краевой 42,717 26,121 16,596    
Местн. 113,33 31,926 20,351 20,351 20,351 20,351
Внебюдж. 0      

V.Экологическая культура и экологическое информирование
5.1. Размещение материалов 

о природоохранной де-
ятельности в СМИ города-
курорта Пятигорска -без 
дополнительного финан-
сирования 

2011—
2015
годы 

 

Управление экономического 
развития  

Всего 0 0 0 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 0    0 0
Внебюдж.       

5.2. Организация субботников ежегод-
но

Отдел по делам молодежи, МУ 
«Управление образования», 
предприятия и организации го-
рода,  МУ «Управление городс-
кого хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управ-
ление по делам территорий 
г. Пятигорска» 

Всего 1,68 0,2 0,37 0,37 0,37 0,37
Федер.       
Краевой       
Местн. 1,68 0,2 0,37 0,37 0,37 0,37
Внебюдж.       

5.3. Организация экологи-
ческих акций в рамках 
общероссийских дней 
защиты от экологической 
опасности »Зеленая вол-
на«, »Сделай город чище 
— молодежь родному го-
роду« -без дополнитель-
ного финансирования 

ежегод-
но

Отдел по делам молодежи, МУ 
«Управление образования», 
МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», МКУ «Управле-
ние по делам территорий
г. Пятигорска» 

Всего 0 0 0 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 0    0 0
Внебюдж.       
       

5.4. Организация работ по 
санитарной очистке тер-
ритории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска руч-
ным способом и прочим 
работам

2011—
2015
годы 

 

МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска»  

Всего 229,3 49,02 52,4 41,81 44,26 41,81
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 229,3 49,02 52,4 41,81 44,26 41,81
Внебюдж. 0      

5.5. Организация работ по 
санитарной очистке тер-
ритории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска меха-
низированным способом 
и прочим работам

2011—
2015
годы  

 

МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» 

Всего 232,83 39,55 48,32 48,32 48,32 48,32
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 232,83 39,55 48,32 48,32 48,32 48,32
Внебюдж. 0      

5.6. Приобретение пакетов 
для обслуживания стаци-
онарных урн 

2013—
2015 
годы

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 3 0 0 1 1 1
Федер. 0      
Краевой 0      
Местн. 3 0 0 1 1 1
Внебюдж. 0      

VI. Иные мероприятия
6.1. Приобретение специаль-

ной техники для благоуст-
ройства и уборки террито-
рии города 

2011год МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска»  

Всего 10,3 10,3 0 0 0 0
Федер.       
Краевой       
Местн. 10,3 10,3 0 0 0 0
Внебюдж.       

6.2. Содержание, ремонт и 
реконструкция фонтанов 
с целью создания на 
территории города зон 
благоприятного микро-
климата

2011— 
2015
годы 

 
 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 15,42 3,26 3,04 3,04 3,04 3,04
Федер.       
Краевой       
Местн. 15,42 3,26 3,04 3,04 3,04 3,04
Внебюдж.       

 Всего по Программе   Всего 909,307 222,647 206,967 168,381 156,881 154,431
Федер. 0 0 0 0 0 0
Краевой 42,717 26,121 16,596 0,00 0,00 0,00
Местн. 866,590 196,526 190,371 168,381 156,881 154,431
Внебюдж. 0 0 0 0 0 0

 Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска от 25.02.2013 г. № 481

Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Период реализации Программы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Высажено деревьев и кустарников, шт. 27559 28000 34049 32381 34200 34500 35000
Площадь территории обработанной акарицидными препаратами, м2 521339 521333 608000 708000 708000 708000 708000
Количество зафиксированных случаев укусов клещей, ед. 965 960 868 686 521 499 493
Площадь территории ликвидированных карантинных растений, тыс. м2 347,03 287,3 279,057 361,493 – – –
Количество госпитализированных больных с осложненной формой бронхиальной 
астмы от числа зарегистрированных больных, чел. 338 326 299 293 _ _ _

Количество проведенных экологических акций, ед. 4 4 5 5 5 6 6
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стацио-
нарных источников, т 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,27 1,25

Количество ликвидированных стихийных свалок, ед. 650 747 920 1129 700 — –

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

№ 37

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì âûåçäíûõ ïðèåìîâ ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì, 26 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â 

11.00 ÷àñîâ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà (êàá. 100à) ïðîâîäèòñÿ ïðèåì ãðàæäàí 
ã. Ïÿòèãîðñêà ìèíèñòðîì êóðîðòîâ è òóðèçìà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

Âàëåíòèíîé Âëàäèìèðîâíîé ×ÅÍÖÎÂÎÉ. 
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïÿòèãîðñêà.

Администрация г. Пятигорска.

№ 39
Справки по телефону в Пятигорске 39-14-36.

2013 г.
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| Почет — фронтовикам |

Эстафета пламенных 
лет

И ПАМЯТЬ эту как эста-
фету далеких пламен-
ных лет они стараются 

передать молодому поколению. 
А потому ветеранов-конников 
нередко можно видеть в стенах 
пятигорской гимназии № 4, над 
которой они шефствуют более 
четверти века.

Приобщение к подвигу на-
рода в Великой Отечественной 
войне стало в гимназии — тог-
да еще просто средней школе 
№ 4 — особенно активным с ор-
ганизацией Зала Боевой славы. 
Его открытию в 1976 году пред-
шествовала большая поисковая 
работа школьников и педагогов. 
Много материала привозили ре-
бята из поездок по местам Бое-
вой славы советского народа, из 
городов-героев, села Величаев-
ского Ставропольского края, где 
действовала группа комсомоль-
цев-подпольщиков. Да и в своем 
родном городе нашлось немало 
интересных экспонатов, попол-
нивших Зал Боевой славы. 

Именно вот эта поисковая ра-
бота ребят и их учителей в Пяти-
горске позволила найти матери-
алы о воинах-кавалеристах 4-го 
Кубанского казачьего корпуса, 
с которыми тогда же завязалась 
крепкая дружба. В ту пору их 
было еще много — более пятиде-
сяти человек. Сегодня на встречу 
с подшефными приходят едва ли 
полтора десятка ветеранов. Чаще 
всего бывают в гимназии Павел 
Никитович Максимов, Василий 
Андреевич Буртовой, Георгий 
Владимирович Жуков, Дмитрий 
Васильевич Бонденков, Алек-
сандр Николаевич Несветайло, 
Иван Иванович Морейко.

Как самых дорогих гостей 
встречают гимназисты убеленных 
сединами друзей. Заранее репе-
тируют концертную программу, 
стараясь включить в нее любимые 
песни фронтовиков, готовят по-
дарки, угощение. Цветы, улыбки 

и, конечно, множество вопросов о 
боевом прошлом каждый раз ожи-
дает бывших конников. И не на 
всяком уроке стоит такая тишина, 
которая сопровождает рассказы 
гостей.

Ребята узнают о том, что корпус 
родился на Кубани суровой осе-
нью 1941 года, когда немецко-фа-
шистские полчища нависли над 
Югом страны. Во многих станицах 
стали формироваться казачьи со-
тни. Колхозы дали коней, седла и 

сбрую, одели в традиционную ка-
зачью форму. Добровольцы были 
реорганизованы в современные 
боевые подразделения и с января 
1942 года зачислены в кадровый 
состав Красной Армии. 

Боевой путь корпуса пролегал 
от Кубани до Праги. Казаки ос-
вобождали от немецко-фашист-
ских захватчиков города и села 
Северного Кавказа, Донбаса, 
Украины и Белоруссии, били фа-
шистов на территории Польши, 
Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии. А всего прошли фронтовыми 
дорогами 16 тысяч километров. 
За боевые заслуги корпусу при-
своено звание Гвардейского, его 

знамя увенчано орденами Лени-
на, Красного Знамени, Суворова 
и Кутузова. Одиннадцать воинов 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, тысячи награж-
дены орденами и медалями.

Право проводить встречу с ве-
теранами получают поочередно 
разные классы, что позволяет 
прикоснуться к героическому 
прошлому многим ученикам. Но 
особенно инициативны в этой ра-
боте активисты школьного Музея 

Боевой славы, который получил 
вторую жизнь в 65-ю годовщи-
ну Великой Победы. Сегодня он 
располагается в новом помеще-
нии, пополнен новыми экспо-
натами, среди которых особое 
место занимают материалы, 
посвященные конникам 4-го кор-
пуса. Это фотографии, письма, 
наградные документы и сами на-
грады, переданные ветеранами. 
Члены совета музея — Дима Ро-
синский, Настя Мирошниченко, 
Рома Фомин, Олег Апольский 
и другие — под руководством 
учителя истории С. Н. Марты-
нова подготовили экскурсию по 
музею, в которой, конечно же, 

уделено большое внимание бой-
цам-кавалеристам.

Их боевые дела, память о ко-
торых с благодарностью хранят 
молодые, служат источником 
высоких патриотических чувств, 
становятся главной составляю-
щей воспитания будущих граж-
дан России. Не случайно четвер-
тая гимназия известна в городе 
и Образцовым караулом Поста 
№ 1 у Вечного огня, и частыми 
победами в военно-спортивных 

играх «Зарница» и «Зарничка». И 
большим количеством юношей, 
выбравших судьбу профессио-
нальных военных. Это Д. Скрип-
ко, В. Пономарев, Ф. Бабаев и 
многие другие из тех, кого побу-
дили стать защитниками Родины 
рассказы о подвигах гвардейцев, 
ставших одной из ярких страниц 
Великой Отечественной войны. 
Не зря же, прощаясь с ними 
после очередной встречи, ребя-
та говорят им: «Спасибо, что вы 
есть!»

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âðåìÿ áåçæàëîñòíî ìåíÿåò îáëèê ÷åëîâåêà. È ñåãîäíÿ òðóäíî óçíàòü â ýòèõ ïîæèëûõ 
ëþäÿõ ñëàâíûõ âîèíîâ-êàçàêîâ, ÷òî õîäèëè â ëèõèå êàâàëåðèéñêèå àòàêè, íàâîäÿ óæàñ 
íà ôàøèñòîâ. È âñå æå îíè — æèâàÿ ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõ äåÿíèÿõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áîéöîâ 4-ãî Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî êàâàëåðèéñêîãî êîðïóñà. 

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУ-
РАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации — ведущего 
специалиста 2 разряда отдела планирова-
ния, финансирования, бухгалтерского учета, 
отчетности и материального обеспечения 
управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование по специ-
альности «государственное управление» либо 
высшее профессиональное образование по 
государственной должности федеральной 
государственной службы или высшее образо-
вание по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, возложен-
ным на отдел.

Требования к стажу федеральной госу-
дарственной гражданской службы (государс-
твенной службы иных видов) или стажу рабо-
ты по специальности: не менее четырех лет 
стажа государственной гражданской службы 
или не менее пяти лет стажа работы по спе-
циальности.

Требования к знаниям, навыкам и умениям 
— начальник отдела планирования, финан-
сирования, бухгалтерского учета, отчетности 
и материального обеспечения управления 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе должен:

знать: Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты и организацион-
но-распорядительные документы Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
регулирующие порядок прохождения госу-

дарственной службы, в том числе граждан-
ской, в органах прокуратуры Российской 
Федерации и обеспечения ее деятельности в 
части исполнения своих должностных обязан-
ностей; основы организации труда и делопро-
изводства; порядок работы с информацией 
«для служебного пользования», а для лиц, 
имеющих допуск к государственной тайне, 
порядок работы с документами, содержащи-
ми сведения, составляющие государствен-
ную тайну; возможности и особенности при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, в том 
числе в межведомственном документообо-
роте; общие вопросы в области обеспечения 
информационной безопасности; базовое 
программное обеспечение, системы взаи-
модействия с гражданами и организациями, 
межведомственного взаимодействия, инфор-
мационной безопасности, управления экс-
плуатацией, информационно-аналитические 
системы; правила делового этикета; правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты; служебный рас-
порядок и должностной регламент;

иметь навыки: реализации управленческих 
решений; взаимодействия с представителями 
других государственных органов; эффектив-
ного планирования деятельности; анализа 
и прогнозирования; разработки проектов 
нормативных правовых актов и организаци-
онно-распорядительных документов; работы 
с различными источниками информации и 
служебными документами; ведения деловых 
переговоров и подготовки делового письма; 
работы с периферийными устройствами ком-
пьютера и программным обеспечением, в том 
числе в текстовом редакторе, операционной 
системе, справочно-правовых системах, сети 
Интернет, с электронными таблицами и элек-
тронной почтой, системами взаимодействия 
с гражданами и организациями, межведомс-
твенного взаимодействия, информационной 
безопасности, управления эксплуатацией, 

информационно-аналитическими системами; 
подготовки презентаций; публичного выступ-
ления; владения приемами межличностных 
отношений, сотрудничества, грамотного уче-
та мнения коллег и недопущения межличнос-
тных конфликтов.

Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление, собственноручно запол-
ненная и подписанная анкета, копия паспорта, 
документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию, документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, по 2 фотографии 3,5x4,5 и 4x6, 
цветные, выполненные на белом фоне, мато-
вой бумаге, без уголка.

Объявление
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ на замещение 

вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации — начальника отдела планирования, финансирования, 
бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (с дислокацией в г. Пятигорске) 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
в 11.00 5 апреля 2013 г. 
Конкурсная комиссия 
находится по адресу: 
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Козлова, д. 52/14.

НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
для участия в конкурсе 10.00 

27 февраля 2013 г., 
окончание — в 18.00 

20 марта 2013 г.
Документы направлять 
по указанному выше адресу. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
по телефонам: 
8(8793) 97-37-41, 97-47-51.

№ 54

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Хоккей как новая 
традиция

Однако первыми ворота со-
перников распечатала все-таки 
«Звезда». И вторая шайба также 
оказалась за ней. Далее борьба 
развернулась нешуточная — хок-
кеисты из краевого центра ак-
тивно атаковали и вскоре также 
поразили ворота «Звезды». На 
перерыв команды ушли со сче-
том 4:2 в пользу «Союза». 

Во втором периоде пятигорча-
не стали наверстывать упущен-
ное и сокращать счет. Но вскоре 
ставропольцы вернули себе пре-
имущество, повели в счете и на 
второй перерыв команды ушли со 
счетом 8:4. 

Третий период прошел очень 
оживленно. Соперники яростно 
атаковали ворота друг друга. В 
итоге победа осталась за став-
ропольцами, игра завершилась 
со счетом 10:7 в пользу команды 
«Союз».

По словам Сергея Степанова, 
хоккеиста пятигорской «Звезды», 
конкуренты из Ставрополя ока-
зались очень сильными. Еще бы, 
ведь команда краевого центра 

опытнее и регулярно тренируется 
на собственном катке.

В воскресенье состоялись фи-
нальные игры. За третье место 
сражались «Вершина-1» из Мине-
ральных Вод и хозяева турнира, 
команда «Звезда». По итогам на-
пряженных трех периодов победа 
досталась пятигорчанам, счет 
11:6 в пользу «Звезды».

За первое место и звание обла-
дателей Кубка главы Пятигорска 
боролись «Союз» из Ставрополя и 
хоккейный клуб Невинномысска.

Финальная игра завершилась 
победой спортсменов из крае-
вого центра со счетом 9:4. Как 
отметил нападающий «Союза» 
Александр Гериклиев, в Пяти-
горск они ехали только за побе-
дой. Однако в финале пришлось 
постараться, ведь хоккейный 
клуб Невинномысска и «Союз» 
— непримиримые и, можно ска-
зать, принципиальные соперни-
ки. В этот раз удача оказалась на 
стороне ставропольцев. Одним 
из лучших игроков турнира был 
назван Вадим Русаков (команда 

«Союз»), оформивший хет-трик в 
финальной игре. 

Глава Пятигорска Лев Травнев 
поблагодарил команды и болель-
щиков за участие в турнире, а 
также отметил высокий уровень 
судейства арбитров из краевого 
центра — Станислава Котельни-
кова и Олега Абрамушкина. Они 

получили медали из рук главы 
города.

Далее Лев Травнев лично 
вручил кубки капитанам команд-
призеров и победителям турни-
ра — ставропольскому «Союзу». 
После церемонии награждения 
хоккеисты пообщались с главой 
города и в ходе беседы вырази-
ли благодарность за отличную 
организацию турнира. Теперь 
Пятигорск приобрел новую спор-
тивную традицию — турнир станет 
ежегодным. 

Не остались без призов и 
зрители — лучшая болельщица 
Светлана получила майку из рук 
пятигорского хоккеиста Алексан-
дра Лисицы. 

После церемонии награждения 
гостей праздника ждала концер-
тная программа, флешмоб, му-
зыкальное пиротехническое шоу, 
интерактивная игра со зрителями 
и музыкальный подарок — вы-
ступление участниц телепроекта 

«Голос» дуэта «Sugar Mamas». 
Кульминацией вечера стал ро-
зыгрыш билетов на Чемпионат 
мира по хоккею среди юниоров 
18 апреля в Сочи. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

| Классика жанра |

Бард-рок через творчество 
Александра Башлачева
17 февраля исполнилось 
четверть века с момента 
трагического ухода из жизни 
одной из самых знаковых 
фигур для русской рок-поэзии 
— Александра Башлачева. 
Поклонники творчества рок-
музыканта собрались почтить 
его память на творческом 
вечере, организованном в ЦГБ 
им. М. Горького. 

«ВРЕМЯ колоколь-
чиков» — стихот-
ворение, ставшее 

своеобразным манифестом 
зарождавшейся в 80-е годы 
XX века русской рок-поэзии. 
Творчество Башлачева, пронзи-
тельно-трогательное, художес-
твенное, пропитанное духом 
фольклорных традиций — это 
нечто большее, чем просто рус-
ский андеграунд, это сродни на-
циональному космосу. Быть мо-
жет, поэтому оно и объединило 
не только рок-музыкантов всех 

поколений, а стало материалом 
для разного рода аналитических 
статей и лингвистических иссле-
дований. Кроме того, цитаты из 
его стихотворений давно стали 
своеобразным культурным ко-
дом, по которому в любой толпе 
можно узнать «своих». 

— Организуя концерт, мы, пре-
жде всего, ставили перед собой 

задачу напомнить молодежи об 
этом человеке, — рассказывает 
автор и организатор вечера поэт 
и музыкант Сергей Зубарев.

Атмосфера в актовом зале 
библиотеки мало чем отлича-
лась от формата популярных в 
80—90-е годы «квартирников». 
Камерная обстановка, неболь-
шой зал, акустическое испол-

нение, слушающая и, главное, 
слышащая публика. В програм-
ме были запланированы песни 
не только самого Башлачева, 
участники различных конкурсов 
и фестивалей представляли 
свое творчество: со сцены звуча-
ла классическая и фолк-музыка, 
блюз, бардовские песни и авто-
рские стихи поэтов Кавминвод. 
Много было сказано о жизни по-
эта, зрители увидели фрагменты 
биографического фильма. 

Достаточно сложно исполнять 
песни этого автора, считают 
участники концерта, слишком 
его творчество исповедально, 
личностно, проникновенно. Его 
трудно описать, но можно про-
чувствовать. Поэт среди рок-ис-
полнителей и рок-певец среди 
поэтов — сложно дать однознач-
ную характеристику его твор-
честву, однако важно постоянно 
напоминать слушателям о таких 
«знаковых» для российской куль-
туры фигурах.

Александра МАРКУС.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Дань уважения |

Концерт для защитников 
Родины Любовь к Родине в крови у нашего народа, в его национальном характере. Она воспитана 

самой историей, которая наполнена примерами отваги и мужества защитников Отечества. 

23 ФЕВРАЛЯ мы отмечали 
всенародный праздник, 
отдавая дань уважения 

тем, кто стоял и стоит на страже мир-
ной жизни и бережет нашу страну.

Дворец пионеров и школьников 
собрал полный зал гостей на еже-
годный концерт, в котором приняли 
участие яркие творческие коллекти-
вы: вокальные студии «Нотки», «Лучи-
ки», «Звонкие голоса», танцевальные 
студии «Меридиан» и «Фрески». Ребя-
та представили множество номеров 

на патриотическую тему, в которых 
воплощена святая память о подвигах 
наших предков. А открывал концерт 
Никита Пляшников с песней «Аист на 
крыше», ставшей символом мирной 
жизни на Земле.

По окончании мероприятия соб-
равшиеся возложили цветы к памят-
нику Нине Попцовой в знак памяти 
героям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Анастасия УДОТОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

