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| Будущее Пятигорска |

КАК назовет своих малышей, 
мальчика и девочку, женщина 
еще не знает. У нее уже есть две 

дочери – четырнадцатилетняя Татьяна и 
одиннадцатилетняя Мария. Их дедуш-
ка – знаменитый в регионе футболист, 
ветеран пятигорской команды «Машук-
КМВ» Владимир Киреев. Сейчас он яв-
ляется инструктором по футболу в Детс-
ко-юношеской спортивной школе № 6. 
Кстати, у него тоже есть брат-близнец, 
поэтому особо не удивился, когда узнал, 
что скоро его дочь родит двойню.

— Чем больше детей, тем лучше. 
Вместе с новорожденными у меня уже 
пятеро внуков, сейчас еще ждем шесто-
го. Того и гляди, скоро целую футболь-
ную команду воспитаем! – поделился 
счастливый дедушка. 

Сама Оксана призналась, что совсем 
не испугалась, услышав от врача, что у 
нее будет двойня. Ведь старшие дочери 
– отличные помощницы, из роддома но-
вых членов семьи ждали с нетерпением. 

Главный секрет воспитания, по мнению 
многодетной матери, заключается в том, 
чтобы уметь находить общий язык со сво-
ими чадами, никогда не кричать и уж тем 
более не поднимать руку на них, а наобо-
рот – стараться понять и уметь разгова-
ривать. 

Домой новоиспеченные пятигорчане 
отправились на личном «транспорте» — 
комфортабельной двухместной коляске, 
подаренной фондом «Будущее Пятигор-
ска». Акция «Двойня» стала уже доброй 
традицией в нашем городе, действу-
ет она с 2007 года, с момента создания 
фонда. За счет средств организации по-
дарок в виде коляски (либо других не-
обходимых новорожденным вещей) по-
лучает каждая проживающая в столице 
СКФО семья, в которой появилось два 
или три малыша. В среднем одарить та-
кими презентами удается около 20 се-
мей в год.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Чем больше детей, 
тем лучше!

Íà äíÿõ èç Ïÿòèãîðñêîãî ðîäèëüíîãî äîìà âûïèñàëèñü 
íîâîðîæäåííûå äâîéíÿøêè ñî ñâîåé ìàìîé Îêñàíîé Êèðååâîé. 

НЕПРОСТАЯ ситуация в очередной раз ста-
ла предметом обсуждения на собрании 
Общественного совета при Департаменте 

Росприроднадзора по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу. Свои предложения по улучшению 
экологической обстановки озера высказали члены 
Общественного совета при Управлении КБР, Став-
ропольского края, специалисты ФГБУ «Пятигорс-
кий ГНИИ Курортологии», представители Северо-
Кавказского отделения РАЕН, члены общественных 
экологических организаций, а также руководство 
ОАО «Кавминпродресурсы».

Наряду с общими экологическими вопросами, са-

мой острой темой стала критическая ситуация, сло-
жившаяся на сегодняшний день, которая может 
привести к прекращению процессов генерации ле-
чебной грязи. На протяжении последних 38 лет, уро-
вень воды в озере постоянно повышается, что ведет 
к печальным последствиям: уменьшению минера-
лизации грязевых растворов, размножению неже-
лательных микроорганизмов, волновому разруше-
нию берегов, а также сносу прибрежного мусора в 
водоем.

Кроме того, увеличение акватории обостряет про-
блему «опасного соседства» с автомагистралью 
«Кавказ», примыкающей непосредственно к озеру: 

в разные годы, в зависимости от уровня, вода то от-
ступает от дороги, то подтапливает ее. Соприкосно-
вение с проезжей частью способствует загрязнению 
озера нефтепродуктами. Изменение экологических 
условий для местного «мертвого моря» станет на-
стоящей катастрофой, поэтому необходимо посто-
янно держать ситуацию под контролем, считают в 
Росприроднадзоре. 

Темой для бурных дискуссий стала активная пред-
принимательская деятельность, развернувшаяся у 
тамбуканских берегов: на этой территории обнару-
жено три хозяйственных объекта, не относящихся к 
производству грязи, правомерность нахождения ко-
торых стоит под вопросом. 

Решение экологических проблем, по мнению 
собравшихся, касается и законодательного пункта: 
озеро пролегает в пограничной зоне между Став-
ропольским краем и Кабардино-Балкарией, и каж-
дая из сторон использует ресурс водоема с целеб-
ной грязью автономно, откуда и возникает часть 
проблем. В ходе встречи был в очередной раз за-
тронут вопрос о включении озера в единый список 
федеральных заповедников, так как комплексное 
территориальное управление поможет сохранить 
его уникальную экосистему. По словам начальника 
Департамента Росприроднадзора Николая Севос-
тьянова, сейчас эта проблема сдвинулась с мерт-
вой точки. 

Также для более пристального изучения пробле-
мы планируется создание комиссии, состоящей из 
специалистов в области гидрогеологии, тектонис-
тов, курортологов, с выездом на место и практичес-
ких регулярных наблюдений за объектом. 

Важнейшее место в системе природоохранной 
программы должно быть отведено экологическо-
му воспитанию как молодого, так и взрослого на-
селения региона. Обладая такими лечебными при-
родными богатствами, надо уметь ими рационально 
распоряжаться, иначе курортная земля рискует ли-
шиться своей соли. 

Александра МАРКУС.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

У МЕМОРИАЛА «Огонь Вечной славы» состо-
ялся митинг, на котором присутствовали 
представители городской власти, ветераны, 

школьники, юнармейцы, казаки, жители и гости Пя-
тигорска. Выступление Знаменной группы Почет-
ного караула и следующий за плац-парадом подъ-
ем государственного флага под звуки гимна внесли 
торжественные нотки в праздничную атмосферу.

К собравшимся обратился заместитель главы ад-
министрации города Виктор Фисенко, подчеркнув: 
«Наша Победа – общая! Мы должны остаться од-
ним большим народом с героическим прошлым и 
замечательным будущим, проявляя свое единение 
на деле, даря повседневную заботу фронтовикам и 
труженикам тыла, воспитывая в юных чувство гор-
дости за нашу героическую историю». Участникам 

автопробега он также вручил от имени главы Пяти-
горска Льва Травнева приветственный адрес, в ко-
тором выражалось пожелание чистого неба, а наро-
дам — дружбы и согласия во имя Великой Победы.

Председатель пятигорского Совета ветеранов, 
капитан второго ранга Николай Лега отметил, что 
подобные акции нужны не только ветеранам, но и 
юным соотечественникам, которые должны знать, 
что к заветной Победе граждане большой многона-
циональной страны шли вместе, объединившись в 
кулак, разгромивший фашизм.

Позже у Вечного огня развернули полотнище, 
площадью 200 квадратных метров — масштабную 
копию Знамени Победы, которая побывает в 13 го-
родах-героях, в 37 городах воинской славы, а также 
в 10 городах, награжденных орденом Отечествен-

ной войны I степени. У каждого из присутствовавших 
на площади была возможность прикоснуться к сим-
волу доблести и мужества, приобщиться к подвигам 
дедов и прадедов, ощутить причастность к великому 
народу, победившему «коричневую чуму».

Акция проводилась во второй раз по инициативе 
представителей Всеукраинского координационного 
совета Организации российских соотечественников. 
Руководитель проекта Олег Слюсаренко рассказал, 
что основная цель автопробега — сохранение памяти 
о событиях того времени и консолидация обществен-
ности бывших союзных республик: «Автоколонна 
пройдет по территориям стран, составлявших некогда 
единую державу и выстоявших в той нелегкой войне 
только благодаря своему единству», — добавил он.

Запланировано преодолеть 25 тысяч километров 
и побывать в 95 городах России, Украины, Белорус-
сии и Казахстана. 8 мая участники проекта прибу-
дут в Москву, а на следующий день они совместно 
с активистами молодежных организаций вынесут 
на Красную площадь масштабную копию Знамени 
Победы. Заключительная акция у стен Кремля при-
звана символизировать историческое и духовное 
единство народов современного СНГ.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïàòðèîòè÷åñêèìè ïåñíÿìè è ðàçâåâàþùèìèñÿ íà âåòðó ôëàãàìè âñòðåòèëè ó÷àñòíèêîâ 
ìíîãîäíåâíîãî ìàñøòàáíîãî àâòîïðîáåãà «Íàøà âåëèêàÿ Ïîáåäà» ïÿòèãîð÷àíå. Äåñÿòü 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêèïàæåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ Ðîññèþ, Óêðàèíó è Áåëîðóññèþ, ïðèáûëè 
â ñòîëèöó ÑÊÔÎ íàêàíóíå ïðàçäíèêà, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè è 
áðàòüÿìè ïî äóõó îãðîìíîé ðàäîñòüþ, ñîïóòñòâóþùåé ïðèáëèæåíèþ 68-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Соль курортной 
земли

Ïðîáëåìà îïðåñíåíèÿ îçåðà Òàìáóêàí âîëíóåò ýêîëîãîâ óæå íå ïåðâûé 
ãîä. Êòî-òî óñìàòðèâàåò â ýòîì öèêëè÷íîñòü ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ, 
êòî-òî — ðåàëüíóþ óãðîçó ýêîëîãèè êðàÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñîñòîÿíèå 
âîäîåìà, îêàçàâøåãîñÿ â ïðÿìîì ñìûñëå ìåæ äâóõ áåðåãîâ, òðåáóåò 
ïîñòîÿííîãî ïðèñòàëüíîãî íàáëþäåíèÿ. 

| Экология |

 Сегодня отмечается День 
единения народов Беларуси 
и России. Импульс процессу 
интеграции двух государств 
дали подписанные соглашения 
«Об образовании Сообщества 
России и Белоруссии» и «О 
Союзе Беларуси и России». 
Последнее в 1999 году было 
заменено договором о создании 
Союзного государства. 
Принятые документы позволяют 
продолжить поэтапное движение 
наших стран к добровольному 
объединению при сохранении 
национального суверенитета 
участников.

Вместе с тем с каждым годом 
увеличивается объем внешней тор-
говли товарами двух стран. Основу 
экспорта в Российскую Федерацию 
составляют молочная и мясная про-
дукция, грузовые автомобили, сель-
скохозяйственная техника, мебель. 
В импорте преобладают нефть, не-
фтепродукты, природный газ, чер-
ные металлы, электроэнергия. Рос-
сия была и остается основным 
торговым партнером Республики 
Беларусь. 

Неотъемлемой частью интеграци-
онных процессов, направленных на 
создание Союзного государства, 
является развитие не только тор-
гово-экономического, но и научно-
технического, а также культурного 
сотрудничества с регионами Белару-
си, чему Ставрополье всегда прида-
вало особое значение. Стало доброй 
традицией направлять для участия в 
торжественных мероприятиях рес-
публики творческие коллективы 
края, принимать на наших праздни-
ках белорусских гостей.

Чуть больше месяца назад в крае 
побывала делегация, которую воз-
главил руководитель ростовского 
отделения посольства Республики 
Беларусь в России Валерий Ждано-
вич.

Белорусская сторона продемонс-
трировала заинтересованность в 
дальнейшем продвижении дилерс-
ких сетей своих предприятий на тер-
ритории Ставропольского края. На 
сегодняшний день довольно актуа-
лен опыт Беларуси в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства городов. В этой связи 
край намерен активизировать со-
трудничество с республикой в про-
изводстве дорожностроительной и 
коммунальной спецтехники.

Также белорусские предприятия 
были приглашены  к участию в раз-
витии агропарка «Ставропольский» 
на территории Минераловодско-
го района. Представителям бизнес-
сообщества Республики Беларусь 
предложена реализация инвести-
ционных проектов по строительству 
свекольного завода и птицеводчес-
кого предприятия. В целом, мероп-
риятия по расширению сотрудничес-
тва между Республикой Беларусь и 
Ставропольским краем на ближай-
шие годы включают различные фор-
мы двусторонних отношений в про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте, здравоохранении, обра-
зовании и культуре.

Очередной визит белорусской де-
легации на Ставрополье запланиро-
ван на апрель текущего года. На этот 
раз, как ожидается, делегацию воз-
главит руководство республиканско-
го Минпрома. Обе стороны рассчиты-
вают, что активизация переговоров 
придаст новый импульс взаимовы-
годному партнерству. 

Пенсии 
подросли

ПОД председатель-
ством губернато-

ра Валерия Зеренкова 
состоялось еженедельное рабочее со-
вещание краевого правительства. Рас-
смотрены актуальные вопросы жизни 
Ставрополья. 

Как прозвучало, с 1 апреля в крае 
произведено увеличение трудовых пен-
сий на 3,3% и социальных – на 1,8%. 
Повышение затрагивает 721,7 тысячи 
ставропольских пенсионеров. Об этом 
сообщила заместитель председате-
ля правительства края Галина Ткачева. 
Средний размер пенсии после индек-
сации составит 9 283,62 рубля. На 5,5% 
или 101,58 рубля с апреля выросли и 
ежемесячные денежные выплаты феде-
ральным льготникам. Эта мера затронет 
305,8 тысячи ставропольцев.

В адрес власти
ПО информации отдела по работе 
с обращениями граждан аппарата 

краевого правительства, за прошедшую 
неделю в адрес губернатора и Прави-
тельства Ставрополья поступило 407 об-
ращений. В их числе – 178 писем, 71 зво-
нок на «Телефон доверия губернатора 
края», 140 электронных сообщений. 

Четыре обращения поступило во вре-
мя личных и выездных приемов членов 
правительства края, 14 – на приемах ра-
ботников отдела, 144 заявлений постав-
лено на контроль.

Внимание, призыв!
С 1 АПРЕЛЯ начался весенний при-
зыв. На военную службу отправятся 

160 пятигорчан.
– К призывникам мы, как и прежде, 

предъявляем определенные требования. 
Призывная комиссия, в первую очередь, 
обращает внимание на состояние здоро-
вья и уровень образования молодого че-
ловека. Семейные призывники с детьми 
или те, чьи родители имеют инвалидность, 
обычно служат на территории Ставропо-
лья, чтобы была возможность чаще ви-
деться с семьей, — рассказал начальник 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу Александр Граждан-
кин. А также напомнил: за уклонение от 
военной службы и медицинского освиде-
тельствования предусмотрена админист-
ративная и уголовная ответственность. По 
словам Александра Гражданкина в связи 
с сокращением срока службы, а он состав-
ляет на сегодняшний день 12 месяцев, на-
блюдается положительная тенденция: мо-
лодые люди с гордостью и желанием идут 
отдавать свой долг Родине. Ребята ста-
ли осознавать важность и необходимость 
прохождения военной службы, которая в 
дальнейшем может сыграть определяю-
щую роль  и при трудоустройстве. 

Соб. инф.
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| Специалист 
разъясняет |

Казалось бы, чего-чего, а 
площадок для реализации 
и приобретения всевозмож-

ной продукции на любой вкус и коше-
лек у нас хоть отбавляй. Несмотря на 
это, вот уже несколько лет на пригла-
шение администрации города при-
нять участие в традиционной ярмар-
ке товаров народного потребления 
отзываются десятки производителей, 
предприятий малого бизнеса и вла-
дельцев личных подсобных хозяйств. 
Немало сюда приходит и посетите-
лей. Первая в этом году из десяти за-
планированных по графику ярмарка, 
что прошла в минувшую субботу, не 
стала исключением. 

Неблагоприятная погода не поме-
шала продавцам до восьми утра за-
нять свои места в торговом ряду, 
протянувшемся вдоль трамвайных 
путей от Универсама до ул. Фучи-
ка. Из представленных ими товаров 
в основном — продукты питания, так-
же предлагались носочно-чулочные 
и трикотажные изделия, постельное 
белье, полотенца и др. Весьма кста-
ти пришлись саженцы и семена, при-
везенные из Георгиевского района 
и Краснодарского края. оживление 
покупателей вокруг сезонного то-
вара напоминало в этот холодный и 
хмурый день о наступившей весне. 
а вот с уже выращенными овощами 
и фруктами все оказалось немного 
сложнее. Наряду с личными подсоб-
ными хозяйствами и немногочислен-
ными сельхозпредприятиями, ими 
торговали и индивидуальные пред-
приниматели. Прежде чем совершать 
покупку, тут стоило присмотреться. 
Цены, к примеру, на картофель раз-
нились от 9,50 до 20 рублей за кило-
грамм, яблоки можно было купить за 
20—50 рублей, а редиску — за 70, 80 
и даже 90. Впрочем, верным ориенти-
ром по ценам служило скопление по-
купателей у тех или иных товаров. Уж 

точно не затерялись бы по этому при-
знаку ставропольские производители 
птицеводческой, мясной и молочной 
продукции. Бойкая торговля наблю-
далась у одного из развалов охлаж-
денными курами по 90 и 97 рублей/кг. 
в зависимости от упаковки. Большим 
спросом пользовались яйца по 35 
рублей за десяток. Говорят, за ними, 
по вкусу не уступающими домашним, 
к машине одной из птицефабрик зна-
ющие люди занимают очередь с ран-
него утра. спорилось дело у попу-
лярных на ставрополье молочников, 
некоторые полюбившиеся потребите-
лям сорта сыра и творога они распро-
дали задолго до окончания ярмарки. 
Ценами что называется от произво-
дителя привлекали покупателей мя-

соперерабатывающие предприятия. 
Как всегда, активное участие в яр-
марке приняли пчеловоды.

— Я на этой ярмарке бывала и 
раньше, — поделилась опытом пен-
сионерка анастасия Герасимова. — 
Мне и расположение ее удобно: не-
далеко от дома. Я уже знаю, что 
здесь можно купить. сегодня взяла 
александровское нерафинирован-
ное подсолнечное масло, в пост его 
хорошо добавлять в салаты, яблоки 
краснодарские «Флорена» за 45 руб-
лей, но крупные и красивые. Да и мо-

ченых яблочек немножко прикупила 
у частника — своего дедушку пора-
дую. Через месяц ближе к Пасхе при-
ду за яйцами.

По данным Горторготдела адми-
нистрации всего в ярмарке приняли 
участие 205 организаций и частных 
предпринимателей, товара ими за-
везено на 2 млн. 15 тысяч рублей. 

— Хочется особо отметить постоян-
ных участников. Это зао «Марьинская 
птицефабрика», ооо «Пятигорский 
молочный комбинат», «Маслосыро-
дельный завод александровский», 
оао «Vita» (Железноводск), ооо 
«агросервис» (Ессентуки), а также 
индивидуальных предпринимателей 
края В. В. Храмцова, с. а. овчарен-
ко, Е. а. Пащенко и других. Их про-

дукция у наших потребителей пользу-
ется большим спросом, — рассказал 
заведующий отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации Пятигорска сер-
гей Филатов. — собственно, для того, 
чтобы поддержать ставропольских 
производителей и дать возможность 
жителям города приобрести их това-
ры без розничной наценки, и органи-
зуются подобные ярмарки. Проводить 
их планируется до конца года по пос-
ледним субботам каждого месяца.

Екатерина КуртЕЕва.

| Безопасный город |

По слоВаМ начальника МУ 
«Управление общественной 
безопасности администрации 

Пятигорска» Виктора Песоцкого, в со-
ответствии с программой «Безопасный 
Пятигорск 2012—2015» проведен ана-
лиз по 12 ее позициям, который дал 
следующий результат: все показате-
ли выполнены на 100%. Так, количес-
тво установленных видеокомплексов 
в местах массового пребывания лю-
дей и муниципальных учреждениях го-
рода выросло на две единицы техники, 
как и было запланировано. Проведены 
мероприятия по профилактике экстре-
мизма среди молодежи 14—22 лет. Ус-
пешно идет привлечение членов каза-
чьих обществ к охране порядка: всего 
100 казаков теперь помогают патрули-
ровать улицы.

 — На 8% снижен материальный 
ущерб от пожаров, — рассказал Виктор 
Песоцкий. — Это стало возможным за 
счет сокращения времени обнаруже-
ния очагов возгорания, а также благо-
даря использованию средств тушения 
на ранних стадиях пожаров.

заместитель начальника полиции 
оМВД РФ по Пятигорску Дмитрий Бло-
хин сообщил, что сотрудниками отдела 
регулярно патрулируются наиболее кри-

миногенные участки города, на дорогах 
дежурят экипажи оГИБДД. отрабатыва-
ются брошенные «ничейные» автомоби-
ли — их эвакуируют с улиц города. 

В столице сКФо ведется борьба с 
незаконной игорной деятельностью — 
на сегодняшний день, как отметил за-
ведующий контрольно-инспекционным 
отделом администрации Пятигорска 
Вячеслав Ребиков, выявлено 14 таких 
фактов, с точек изъято около 99 еди-
ниц техники. Работа в данном направ-
лении продолжается. 

о ходе реализации МЦП «Профилак-
тика наркомании, токсикомании, алко-
голизма и их социальных последствий» 
собравшимся рассказал начальник МУ 
«Управление образования администра-
ции города» сергей Танцура. он также 
осветил вопрос детского отдыха в гря-
дущие летние каникулы.

 Как доложил начальник ФБУ «МУИИ 
№ 1 по сК» Дмитрий Марченко, сегод-
ня в Пятигорске наблюдается снижение 
количества людей, осужденных к обя-
зательным работам. Что касается тех, 
кто приговорен к исправительной тру-
довой деятельности, — более 100 чело-
век работают на предприятиях города. 

о мерах, применяемых линейным 
отделом полиции по профилактике 

правонарушений на железнодорожном 
транспорте, рассказал заместитель на-
чальника лоП на ст. «Пятигорск» ооП 
Владимир Быстров. с начала 2013 
года под колесами электропоезда по-
гиб один человек — мужчина находил-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния и, скорее всего, просто не заметил 
надвигавшейся угрозы. Чудом избе-
жать смерти при таких же обстоятель-
ствах удалось двоим счастливчикам: 
машинист успел среагировать и затор-
мозить, а они, в свою очередь, увидели 
электропоезд. 

Всех этих ситуаций могло бы не 
быть, если бы люди переходили желез-
нодорожное полотно в положенных для 
этого местах, а не перебегали где им 
удобно. собравшиеся решили, что не-
обходимо усилить профилактическую 
работу в данном направлении: через 
громкоговорители предупреждать на 
вокзалах людей о правилах поведения 
вблизи железной дороги.

По словам заместителя главы ад-
министрации города председателя ко-
миссии Виктора Фисенко, совместную 
работу служб и ведомств можно при-
знать удовлетворительной.

татьяна Павлова. 
Фото александра ПЕвного.

Работа признана 
удовлетворительной

в администрации Пятигорска 
прошло заседание 
межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в городе-
курорте. Собравшиеся 
обсуждали ход 
реализации комплексной 
муниципальной программы 
«Безопасный Пятигорск 
2012—2015 годы». 
на повестке дня также 
были и другие не менее 
важные вопросы, такие как 
организация отбывания 
осужденными наказания 
в виде обязательных работ 
на территории города, 
меры по профилактике 
правонарушений 
на железнодорожном 
транспорте.

| Городская ярмарка | Когда кошелек 
улыбается

Сегодня, в век рыночных 
отношений, нас уже сложно 
поразить богатством ассортимента 
на прилавках. Да и наличием 
самих магазинов, торговых 
центров, оптово-розничных 
супермаркетов и рынков не 
удивить. Последними особенно 
славится Пятигорск. 
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Дорожно-ремонтная техника совсем скоро появится во всех районах 
города, кардинально преобразятся 57 основных городских дорог. 

Столь серьезный ремонт проводится впервые за несколько десятков лет. 

| Благоустройство | Будут дороги, 
достойные столицы

ПЕРЕЧЕНь объектов улично-дорож-
ной сети Пятигорска, подлежащих 
капитальному ремонту в 2013 году, 

был составлен по итогам проведения народ-
ной акции «Дороги-2013». Жители откликну-
лись на инициативу главы города Пятигорска 
льва Травнева и в течение месяца направили 
более 300 предложений о внесении в список 
улиц, наиболее нуждающихся в обновлении.

заявки поступали в ящики «Письмо главе го-
рода», на электронную почту, в блог главы горо-
да Пятигорска, приходили в Управление город-
ского хозяйства в виде письменных заявлений. 
Все они были обобщены и проанализированы. 

Таким образом, капремонтом в этом году 
будет охвачено 57 улиц по всем семи террито-
риальным единицам города. На эти цели вы-
делена почти четверть миллиарда рублей. Из 
них 235,5 млн. рублей — из дорожного фон-
да ставропольского края, а город, в свою 

очередь, обеспечивает софинансирование 
расходов за счет средств дорожного фонда 
Пятигорска в размере 13,7 млн. рублей. 

По итогам проведенного открытого аукцио-
на определена подрядная организация ооо 
«Домострой», с которой 21 марта заключен 
муниципальный контракт на выполнение вы-
шеуказанных работ. согласно муниципаль-
ному контракту работы должны завершиться 
до 15 ноября текущего года.

Планом работ предусматривается замена 
асфальтобетонного покрытия проезжей час-
ти улиц, замена бордюрного камня, обрам-
ляющего кромку проезжей части, поднятие и 
замена колодцев инженерных сетей, а также 
ливнеприемных решеток.

Подготовительные работы уже ведутся в 
курортной зоне и центре города — на ул. Пи-
рогова и академика Павлова. Ждут своей 
очереди улицы Пастухова, Малыгина, Уни-

верситетская, октябрьская и другие. На Бе-
лой Ромашке в список попали путепровод на 
ул. Бульварной и ул. 295-й стрелковой ди-
визии, в микрорайоне Бештау—Гора-Пост — 
участки дорог на ул. Розы люксембург, Кома-
рова, Украинской, Ессентукской и сельской. 
Работы развернутся и в микрорайоне Ново-
пятигорск—скачки: на ул. Тольятти, степной, 
Шатило, Ермолова (нечетная сторона), Кочу-
бея. Также ремонтные работы придут на ули-
цы пос. свободы и пос. Горячеводского; не 
будут забыты и ст. Константиновская, пос. 
Нижнеподкумский и средний Подкумок. 

Подробный график производства работ 
по ремонту автомобильных дорог и улиц Пя-
тигорска размещен на официальном сай-
те города Пятигорска (http://www.pyatigorsk.
org/city/jkh/meropriyatiya-po-uluchsheniyu-
sostoyaniya-ulichno-dorozhnoj-seti/). 

Полина ИнозЕмцЕва.

| Информирует 
прокуратура | на рынке — только 

капитальные строения

Ушедший XX век, век технического про-
гресса, подаривший человечеству надежды 
на благополучное будущее и процветание с 
помощью новейших технологий и разрабо-
ток, также открыл людям множество спосо-
бов самоуничтожения. Ядерное, химическое, 
биологическое оружие, выбросы промышлен-
ных отходов в окружающую среду — все это 
еще поддается разумному контролю. Гораз-
до коварнее другая химия — наркомания. В 
наши дни наркомания является одной из ве-
дущих проблем мирового сообщества.

Наркомания — не болезнь в прямом смыс-
ле этого слова. Это тотальное нарушение фи-
зического и психического здоровья челове-
ка, поражение его личности, потеря лучших 
нравственных качеств и собственного «я».

Наркомания как патологическое состоя-
ние необратима, и негативные изменения в 
душе наркомана остаются с ним навсегда.

Понятие «наркотик» также неоднозначно 
и делится на медицинское и юридическое. 
Это вещества, способные вызывать эйфо-
рию, психическую или физическую зависи-
мость, приносящие вред здоровью и психи-
ке, опасные при широком распространении 
среди населения, и вещества не традици-
онные в данной культуре. В нашей стране 
наркотиками признаны: алкалоиды опиума 
(морфин, кодеин), синтетические опиоиды 
(героин, промедол и т. д.), некоторые пси-
хостимулирующие вещества (кокаин и его 
производные, фенамин, перветин, эфедрин 
и другие амфетамины); галлюциногены или 
психоделические вещества (анаша, мари-
хуана), лсД (диэтиламид лизергиновой 
кислоты), псилоцибин, февциклидин; пси-
хостимуляторы с галлюциногенным компо-
нентом действия (экстази).

Есть вещества, не относящиеся к нарко-
тическим, но также обладающие способнос-
тью влиять на психику человека и вызывать 
пристрастие. Называются они токсикомани-
ческими, а болезненное пристрастие к ним 
— токсикоманией. Токсикоманическими ве-
ществами являются разнообразные рас-
творители, лаки, клеи, содержащие арома-
тические углеводы (бензол, толуол и т. д.); 
медицинские препараты с седативным или 
снотворным действием (седуксен, релани-
ум, реладорм, тазепам, фенобарбитал и 
другие); медицинские препараты с галлю-
циногенным эффектом (циклодол, парко-
пан, кетамин, калипсол и т.д.). 

Вся проблема в том, что наркотическая 
зависимость развивается очень быстро — 
сначала психическая, а затем и физичес-
кая. скорость ее формирования зависит от 
вида наркотика, способа его введения, ре-
гулярности его приема и некоторых дру-
гих факторов. Например, при инъекции не-
которых видов опиоидов (героин, промедол 
и т.д.) зависимость развивается после 1—
4 уколов; при других видах наркотиков это 
происходит чуть позже — через 1—2 неде-
ли. Так или иначе, физическая зависимость 
возникает, прежде всего, по причине психи-
ческой зависимости, которая характеризует-
ся непреодолимым постоянным желанием 
принимать наркотик. Это и есть начальная 
— первая стадия наркомании, когда ничто не 
может отвлечь новоиспеченного наркомана 
от постоянного чувства неудовлетвореннос-
ти, кроме новой дозы. Характерным призна-
ком наркомании и токсикомании является 
толерантность к наркотическому веществу. 
В буквальном смысле толерантность озна-
чает выносливость, формирующуюся в ре-
зультате привыкания организма к наркоти-
ку. Толерантность проявляется в том, что для 
достижения желаемого эффекта требуют-
ся все большие дозы наркотика. По сравне-
нию с первоначальными дозы возрастают в 
10—1000 раз. следовательно, со временем 
количество и частота потребления наркоти-
ка возрастает, что ведет к необратимым пос-
ледствиям. Уже через несколько недель пос-
ле возникновения психической зависимости 
возникает физическая. Когда наркотик ста-
новится необходимым для нормальной де-
ятельности организма, наступает вторая ста-
дия наркотической зависимости. остановка 
приема вещества приводит к тяжелому со-
стоянию, называющемуся абстинентным 
синдромом или просто ломкой. При различ-
ных формах наркомании ломка проявляется 
по-разному, но при любой форме это край-
не болезненное и мучительное состояние, 
справиться с которым больной человек не 
в состоянии. На третьей стадии происходит 
психическая и физическая деградация лич-
ности. Наркотики — страшный враг, ковар-
ный и безжалостный. И избежать несчастий, 
которые несет в себе наркомания, легче все-
го одним способом — никогда не пробовать 
наркотики. В демографической пирамиде 
возрастного состава населения наркомания 
выбирает, прежде всего, самый многочис-
ленный и репродуктивный слой — людей 20—
50-летнего возраста. а ведь все экономи-
ческое благосостояние общества в первую 
очередь зависит от этих людей.

Наркотики — бич XXI века и предстоит сде-
лать еще многое, чтобы они в будущем пере-
стали угрожать России и человечеству.

Рубрику 
ведет 
Алла 
Мищенко, 
заведующая 
Пятигорским 
филиалом 
ГБУЗ Ск
«краевой клинический 
наркологический диспансер»

скажи себе: 
«Никогда!»

ЭТа больная для города 
тема обсуждается уже 
не первый год. семи-

этажная постройка в частном 
секторе Пятигорска, возведен-
ная без соблюдения необходи-
мых строительных и техничес-
ких норм, не только отравляет 
жизнь целой улицы, но и пред-
ставляет реальную угрозу для 
соседних домов. 

овчИнКа С выДЕлКой 
Несколько лет назад в сво-

ем частном доме житель ули-
цы Февральской организовал 
предприятие по пошиву шуб. 
Такому повороту событий сосе-
ди не обрадовались: постоян-
ное звуковое сопровождение, 
многочисленные засоры кана-
лизации из-за ворса, ухудше-
ние здоровья в связи с «мехо-
вым возделыванием» — все это 
только малая часть неудобств, 
которые причинило «вредное» 
соседство. соблюдение тех-
нических требований, связан-
ных с технологией производс-
тва: горючей пылью, волокнами 
и прочими элементами, отно-
сящимися к высокому классу 
пожароопасности, — уже тогда 
стояло под вопросом. 

однако в августе 2011 года 
собственник начал расши-
ряться: выкупив два соседс-
ких участка, он возвел много-
этажный шубный цех, не имея 
на это ни одного разрешитель-
ного документа. Между тем, 
Новопятигорск — район час-
тной застройки, и этот учас-
ток предназначен для индиви-
дуального жилищного фонда: 
генеральный план городской 
застройки монументальных со-
оружений торгового или произ-
водственного характера здесь 
не предполагает. 
По Ком звонИт КолоКол

Первые жалобы от сосе-
дей поступили, когда строение 
превысило высоту трехэтажно-
го здания и разрослось вширь. 
сейчас семиэтажный замок 
буквально нависает над смеж-
ными участками, а строитель-
ный мусор и ночное освещение 
прожекторов стали постоянным 
«бонусом» к добрососедским 
отношениям. 

Ирина Карпова, соседка не-
санкционированной стройки, 
рассказала, что в течение по-
лутора лет жильцы квартала 
безуспешно обивают пороги 

госучреждений в поисках спра-
ведливости. Несколько раз 
против возмутителя спокойс-
твия возбуждали дело по статье 
9.5 КоаП («Нарушение правил 
строительства»), но предпри-
ниматель отделался штрафом 
в полторы тысячи рублей и на 
связь с соседями больше не 
выходил.

В прошлом году администра-
ция Пятигорска подготовила ис-
ковое заявление о сносе само-
строя и обратилось в городской 
суд. В процессе его рассмотре-
ния поступил встречный иск от 
ответчика, в котором он просил 
признать за ним право на объ-
ект как на жилой дом («о сохра-
нении объекта в реконструиро-
ванном состоянии и признании 
права собственности»). Несмот-
ря на то, что размеры и харак-
тер помещений заставляли 
усомниться в его назначении, 
городской суд вынес решение, 
в котором администрации в 
сносе строения было отказано, 
а за хозяином постройки было 
признано право собственности 
на здание как на жилой дом. 

однако ни пятигорских чи-
новников, ни возмущенных со-
седей такое решение не устро-
ило.

 — администрация города 
подала апелляционную жало-
бу, и в настоящее время дело 
находится на рассмотрении 
в ставропольском краевом 
суде, — рассказал начальник 
правового управления Дмит-
рий Маркарян. — скоро состо-
ится заседание апелляцион-
ной инстанции. Мы надеемся, 
что жалоба будет удовлетво-
рена, а решение Пятигорско-
го городского суда — отмене-
но. В этом случае краевой суд 
рассмотрит дело по прави-
лам первой инстанции, и тогда 
можно будет подать ходатайс-
тво о проведении повторной 
экспертизы, хотя главной це-
лью городской администрации 
является снос здания.

СПаСЕнИЕ утоПающИх
В целом же вопрос о безо-

пасности жителей района пока 
что остается открытым. Хозяин 
семиэтажного замка не прос-
то не чувствует за собой вины 
перед соседями, но даже гор-
дится своим детищем, считая 
единственным верным реше-
нием — оставить его в покое. 
спокойствие же остальных жи-
телей Февральской улицы по-
прежнему остается их личной 
проблемой. 

александра марКуС.

| Человек и закон |

дело о «новоделе»

Шубный цех на Февральской продолжает причинять 
неудобства жителям соседних домов. город следит за тем, 
как продолжается борьба с возведением постройки. тем 
временем дело о «новоделе» передано в Ставропольский 
краевой суд. 

Прокуратурой г. Пятигорска во исполнение указания прокуро-
ра ставропольского края проведена проверка исполнения 
требований действующего законодательства РФ при орга-

низации розничных рынков.
В соответствии с положениями Федерального закона № 271-Фз «о 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2013 года для организации деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
рынках, за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохо-
зяйственных кооперативных рынков независимо от мест их нахож-
дения, управляющим рынками компаниям необходимо использовать 
исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Исполь-
зование в этих целях временных сооружений запрещается.

По результатам проведенной прокуратурой города проверки в ок-
тябре 2012 года директор ооо «Контур» был предостережен проку-
рором города о недопустимости нарушений требований законода-
тельства РФ о розничных рынках, то есть о необходимости принятия 
мер по реконструкции и переводу в капитальные строения торговых 
мест, расположенных на верхней площадке универсального рознич-
ного рынка «Верхний».

Повторной проверкой в январе 2013 года прокуратурой города ус-
тановлено, что вышеизложенные требования действующего законода-
тельства не исполнены, в связи с чем в адрес генерального директора 
ооо «Контур» прокурором города вновь приняты меры прокурорско-
го реагирования путем внесения представления с требованием пре-

кратить использование некапитальных строений для организации де-
ятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

По результатам повторной проверки в марте 2013 года прокура-
турой города установлено, что руководством ооо «Контур» в целях 
реконструкции и перевода в капитальные строения торговых мест, 
расположенных на верхней площадке универсального розничного 
рынка «Верхний», разработаны эскизный проект и проектно-смет-
ная документация.

Таким образом, несмотря на то, что руководство ооо «Контур» с 
октября 2012 г. было официально предостережено о принятии безот-
лагательных мер к реконструкции и переводу в капитальные строе-
ния торговых мест на территории рынка «Верхний», ввиду вступления 
с 1 января 2013 года в силу положений Федерального закона № 271-
Фз «о розничных рынках», запрещающих использование временных 
сооружений, до настоящего времени действенных мер по прекраще-
нию использования некапитальных строений для организации де-
ятельности по продаже товаров ооо «Контур» не приняло.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Пятигорс-
ка обратился в суд с заявлением об обязании ооо «Контур» прекра-
тить деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) в некапитальных строениях, снести некапитальные строения 
и возложении на ооо «Контур» обязанности в дальнейшей деятель-
ности использовать исключительно капитальные здания, строения, 
сооружения.

т. рЕзцова, помощник прокурора города.
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ОПИРАЯСЬ на военно-
стратегическую мощь 
НАТО и США, а также на 

собственные вооруженные силы, 
пользуясь материальной и фи-
нансовой поддержкой наиболее 
развитых стран, входящих в сис-
тему НАТО, организовав вместе 
с Ираном и Пакистаном региональное про-
странство экономического сотрудничества и 
являясь членом Организации Исламской кон-
ференции, Турция активно стремится вовлечь 
в сферу своих интересов, в основном, «му-
сульманские республики» и народы Кавказа.

Турция инициировала проведение в июле 
1991 года в Стамбуле конференции стран 
черноморской зоны.

В Азиатском регионе Турция также достиг-

ла заметных успехов в вовлечении бывших со-
ветских республик в сферу своих интересов.

В Анкарской Декларации, принятой при 
участии президентов Азербайджана, Казах-
стана, Туркменистана, Узбекистана и Тур-
ции подчеркнута необходимость организации 
тесного политического и экономического со-

трудничества тюрко-язычных стран — своего 
рода «Тюркский общий рынок». Это предпо-
лагает снятие между тюрко-язычными стра-
нами экономических барьеров, упрощение 
таможенного режима, безвизовое перемеще-
ние граждан, создание регионального банка 
реконструкции и развития. Турция все еще не 
отреклась от своих претензий на территории 
проживания народов Северного Кавказа.

Мы помним, что Турция с восторгом встре-

тила весть об объявлении Закавказья, неза-
висимого от России, содействовала обра-
зованию отдельных республик: Грузинской, 
Армянской, Азербайджанской.

Успех Турции на политической арене на 
южных рубежах России все еще велик.

И что же Россия?
Увлеченная пресловутой пе-

рестройкой, радикальной эко-
номической реформой, вхож-
дением в общеевропейский 
дом, Россия на указанном по-
литическом ринге выглядит ме-
нее энергичной, чем Турция. 
Руководству России, на мой 
взгляд, необходимо сделать ак-
тивные шаги в сторону укрепле-
ния добрососедства и мира на 
Кавказе. Мир в России должен 
начинаться с Кавказа. Нельзя 
забывать о великой ценности 
многовекового опыта народов 
Кавказа, умевших всегда дру-
жить, созидать, а не разрушать, 
ценить честь и достоинство дру-
гих, равно как свои. Ориента-

ция Кавказа на Россию была и останется не-
изменной.

Согласитесь, мы ведь все хотим мира на 
нашей российской земле.

Патимат ЯХИЯЕВА, 
помощник полномочного представителя 

Дагестана в Ставропольском крае 
в регионе КМВ по межнациональным

 и экономическим вопросам.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ 
ñòîëåòèé Êàâêàç ñëóæèë «ÿáëîêîì 
ðàçäîðà» ìåæäó Ðîññèåé, Òóðöèåé è 
Èðàíîì. Ïðè÷åì íà ÷åðíîìîðñêóþ 
çîíó Êàâêàçà áîëüøå âëèÿëà Òóðöèÿ, 
íà ïðèêàñïèéñêóþ Èðàí è, ÷àñòè÷íî, 
Òóðöèÿ. Ðîññèÿ æå, ñî âðåìåí 
Ïåòðà I, àêòèâíî âîçäåéñòâîâàëà íà 
âåñü Êàâêàç, à ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 
ãîäà ýòîò êðàé öåëèêîì âõîäèë â 
ÑÑÑÐ. Íà ïîëèòè÷åñêîì 
ðèíãå íàøèõ äíåé 
Òóðöèÿ âûãëÿäèò áîëåå 
èíèöèàòèâíûì è 
ýíåðãè÷íûì ñîïåðíèêîì 
íà þæíûõ ðóáåæàõ íàøåé 
ñòðàíû.
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Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.
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ВНИМАНИЕ!

«ПЯТИГОРСК 2013»

Уникальная возможность
разместить рекламное объявление

на страницах

НОВОГО ГОРОДСКОГО

ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА

г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 27

ост. “Новороссийская”

33-18-49

8-988-115-31-98

 № 90

ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó èíôîðìèðóåò:
ИФНС России по г. Пятигорску напоминает, что все владельцы имущества, 

земельных участков, транспортных средств, в соответствии со ст. 45 Налогового 
кодекса РФ ежегодно обязаны уплачивать налоги.

Во избежание судебных разбирательств необходимо погасить имеющуюся задол-
женность. 

На сайте Федеральной налоговой службы работает сервис «Узнайте Вашу задол-
женность!». Сервис доступен по ссылке «Личный кабинет налогоплательщика» с 
главной страницы сайта ФНС России.

Сервис предоставляет возможность получить информацию о задолженности по на-
логу на имущество, транспортному и земельному налогам (только для физических лиц, 
граждан РФ) и при наличии задолженности распечатать платежный документ (извеще-
ние) по налогам.

Чтобы получить информацию о задолженности, следует ввести идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), фамилию, имя, отчество, а также определить реги-
он проживания. 

С 1 января 2011 г. законодательством Российской Федерации изменены сроки уп-
латы всех имущественных налогов для физических лиц. Принятие данной нормы поз-
волило ФНС России разработать единое налоговое уведомление по трем налогам — 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу. В 
налоговом уведомлении указываются суммы налогов, подлежащие уплате, расчет на-
логовой базы, а также сроки уплаты налогов.

Налоговое уведомление по новой форме налогоплательщики уже получили в 2012 
году по обязательствам за 2011 г. одновременно с платежными документами. Формой 
единого налогового уведомления предусмотрен вид обратной связи – заявление на-
логоплательщика для уточнения информации (печатается и направляется с уведомле-
нием). Если налогоплательщиком обнаружена в уведомлении неточная или недосто-
верная информация, следует доставить заполненное заявление в инспекцию (лично, 
почтовым отправлением или в электронном виде через сайт ФНС России). 

В 2013 году гражданам будут направляться уведомления на уплату имущественных 
налогов за 2012 год. 

По каждому из перечисленных налогов соответствующими нормативными актами 
установлены льготы для налогоплательщиков-физических лиц. С информацией об ус-
тановленных льготах вы можете ознакомиться в налоговой инспекции. Использование 
налоговых льгот носит заявительный характер. Таким образом, гражданину, имеюще-
му право на какие-либо льготы по уплате имущественных налогов и решившему их ис-
пользовать, необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган с приложением 
документов, подтверждающих право на их предоставление, а в случае уплаты налога 
необходимо подать заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в соот-
ветствии со статьей 78 Налогового кодекса.

Обращаем внимание на то, что в промышленную эксплуатацию на всей территории 
Российской Федерации внедрен интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», в котором реализована возможность просмотра налогопла-
тельщиком информации об объектах имущества, о земельных участках и транспортных 
средствах, находящихся в собственности налогоплательщика, об основных характерис-
тиках этих объектов. Обнаружив неправильные данные, нужно обратиться в налоговую 
службу и заявить о неточности. Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо в 
налоговой инспекции получить к нему пароль доступа. Налоговая инспекция приглаша-
ет граждан в отдел работы с налогоплательщиками для получения пароля и консульта-
ций, как воспользоваться данной услугой и другими электронными сервисами.

Для удобства граждан в налоговой инспекции введен новый график работы 
(это не относится к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам):

Пн 9.00 – 18.00  Вт 9.00 – 20.00  Ср 9.00 – 18.00
Чт 9.00 – 20.00  Пт 9.00 – 16.45 

Вторая и четвертая суббота каждого месяца 10. 00 – 15.00

ПОМНИТЕ, что уплаченные налоги – это своевременно полученные пенсии, 
социальные пособия, а также – отдых без проблем.

Электронный адрес сайта ФНС России: www.nalog.ru
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ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
(коммуникабельность, 
опыт работы приветствуются).
Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
 1 àïðåëÿ íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
è åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî íîâûì öåíàì, à èìåííî:

 стоимость основной подписки на газету 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» — 305 руб. 00 коп.;
 льготная подписка для пенсионеров – 200 руб. 00 коп.; 
 на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 120 руб. 00 коп.

 Âû ìîæåòå îôîðìèòü 
ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ 

áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîå-
ãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ 
ãàçåòà âñåãäà áóäåò ó âàñ 

ïîä ðóêîé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-44-63, 33-23-51.33-44-63, 33-23-51.

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. Ад-
миральского, 8
• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо пос. Горячеводский, ул. 
Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка, ул. 
Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свобо-
ды, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ро-
машка и п. Энергетик, ул. Москов-
ская, 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. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Фев-
ральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советс-
кой Армии, 127

Письмо главеПисьмо 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:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-
торг» микрорайон Бештау, ул. Ад-
миральского, 8
• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо пос. Горячеводский, ул. 
Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка, ул. 
Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свобо-
ды, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ро-• служба в микрорайоне Белая Ро-
машка и п. Энергетик, ул. Москов-
ская, 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. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Фев-
ральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советс-
кой Армии, 127

 УТВЕРЖДАЮ:
 Организатор конкурса:
 МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
 ________________ И. А. Алейников

357500, г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 1. Телефон (8793)33-91-84
 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru «28» марта 2013 г.

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 
№ 3    город-курорт Пятигорск 28.03.2013 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 28 марта 2013 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
1 Людкевича 9 2
2 Людкевича 9 3

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И. А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В. В. – заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О. Н. – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н. В. – заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В. Б. – заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы го-
рода Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д. С. – старший государственный инспектор сектора по контролю за содер-
жанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг на территории КМВ 
(по согласованию);
Штейн А. М. – заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления 
администрации города Пятигорска (по согласованию).

 6. Лица, признанные участниками конкурса:
ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
ООО УК «Коммунальщик 1» — директор Горностаев Олег Иванович.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

№ лота Наименование улицы
Н о м е р 
дома

Номер корпуса, 
литера

Размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на 1 кв. м 
общей площади

1 2 3 4 5
1 Людкевича 9 2 14,62
1 Людкевича 9 3 14,62

9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5

1
ООО управляющая компания «Ком-

мунальщик-1»
Людкевича 9 2

Людкевича 9 3

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И. А. _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В. В. _____________________
Члены комиссии:
1. Барсукова Н. В. _____________________
2. Бандурин В. Б. _____________________
3. Максимова Д. С. _____________________
4. Штейн А. М. _____________________
Секретарь комиссии: Харченко О. Н. _____________________
«28» марта 2013 г.
Победитель конкурса:

№ лота
Наименование по-
бедителя конкурса

Долж-
ность

ФИО руководи-
теля организа-

ции или ИП
Подпись

Наименование объекта конкурса

улица
Номер 
дома

Номер кор-
пуса, ли-

тера
1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО УК «Комму-

нальщик-1» директор
Горностаев 

Олег Иванович
Людкевича 9 2

Людкевича 9 3

«28» марта 2013 г.  м. п.
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ОТ ТОГО, какое положение в семье, 
в какой атмосфере растут дети, за-
висит благополучие и нашего обще-

ства в целом.
Большой блок мероприятий посвящен де-

тям-сиротам. В частности, по инициативе гу-
бернатора вместе с жильем выпускники де-
тских домов должны получать и обстановку 
— так ребятам будет проще начать новую 
жизнь вне стен учреждений. Соответствую-
щие вопросы сейчас прорабатываются с му-
ниципалитетами.

Кроме того, будут интенсивно развиваться 
различные формы устройства детей-сирот в 
семью.

Продолжатся мероприятия и по улучшению 
демографической ситуации на Ставрополье, 
созданию безбарьерной среды для детей-ин-
валидов и поддержке талантливой молодежи.

Особое место уделено ликвидации оче-
редности в детские дошкольные учрежде-
ния, в прошлом году в крае было создано 
6738 дополнительных мест за счет капре-
монтов и перепрофилирования зданий, на 
2013 год намечено открытие еще 4102 мест. 
В разработке находится программа по строи-
тельству 53 детских садов, где за 2013—2014 
годы планируется создать еще свыше 10 ты-
сяч мест.

План мероприятий в рамках Года семьи 
и благополучия детей также подразумевает 
проведение конкурсов, смотров и фестива-
лей, направленных на укрепление института 
семьи и брака. В частности, впервые в реги-
оне состоится День казачьей семьи. Орга-
низаторы надеются, что он поможет полнее 
раскрыть культуру и быт казачества, сделать 
ближе для современников его вековые цен-
ности, где одна из основных — крепкая семья. 
Намечены совместные мероприятия с Рус-
ской православной церковью, направленные 
на пропаганду семейных ценностей.

С тематикой года будут связаны логотип и 
девиз празднования традиционного Дня Став-
ропольского края.

В целях оказания материальной поддержки 
граждан, имеющих детей, в связи с их рожде-
нием и воспитанием, данной категории насе-
ления в крае предоставляются меры социаль-
ной поддержки за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края. 
Общая сумма выплат на эти цели за 2012 год 
составила 2,8 млрд. рублей.

Сложившаяся в Ставропольском крае сис-

тема региональных пособий и иных мер со-
циальной поддержки гражданам, имеющим 
детей, построена на основе принципа адрес-
ности и позволяет сконцентрировать финан-
совые ресурсы бюджета Ставропольского 
края для оказания помощи наиболее нужда-
ющимся в ней и стабильно компенсировать 
гражданам, в определенной мере, потери 
либо отсутствие денежных доходов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в 2012 году назначены и выплачены пособия 
48427 гражданам, имеющим детей, на сумму 
1 млрд. 255,6 млн. рублей.

В дополнение к установленным федераль-
ным законодательством мерам социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Ставро-
польском крае установлен ряд мер, направ-
ленных на оказание дополнительной помощи.

ЗАКОНОМ Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежеме-
сячном пособии на ребенка» (далее — 

Закон № 101-кз) предусмотрены назначение 
и выплата ежемесячного пособия на ребен-
ка одному из родителей (усыновителей, опе-
кунов, попечителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечи-
тельство) совместно проживающего с ним ре-
бенка до достижения им возраста 16 лет (на 
учащегося общеобразовательного учрежде-
ния — до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста 18 лет) в се-
мьях со среднедушевым доходом, размер ко-
торого не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Ставропольском 
крае.

Законом № 101-кз с 1 сентября 2011 г. раз-
меры ежемесячного пособия на ребенка со-
ставляют:
 ежемесячное пособие на ребенка — 350 

рублей,
 ежемесячное пособие на ребенка оди-

нокой матери — 700 рублей,
 ежемесячное пособие на детей, роди-

тели которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством, когда взыскание али-
ментов невозможно, а также на детей воен-
нослужащих, проходящих службу по призыву 
— 525 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. на уче-
те в органах по труду и социальной защите 
населения администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольско-
го края (далее — органы соцзащиты) состо-
яло 119828 получателей; детей, на которых 
назначено пособие — 195090; выплачено де-
нежных средств в сумме — 1 млрд. 236,6 млн. 
рублей.

Для поддержания уровня жизни многодет-
ных семей Законом Ставропольского края 
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей» 
(далее — Закон № 123-кз) взамен набора 
социальных услуг, предоставляемых в на-
туральном выражении, предусмотрена еже-
месячная денежная компенсация в размере 
300 рублей на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет.

В соответствии с Законом № 123-кз много-
детной семьей признается семья, имеющая 
на содержании и воспитании трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. на уче-
те в органах соцзащиты состояло 23569 мно-
годетных семей, в которых воспитывается 
77852 ребенка. 

ВО ИСПОЛНЕНИЕ Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Фе-
дерации» и в целях поощрения семей Ставро-
польского края при рождении в них третьего 
ребенка или последующих детей губернато-
ром Ставропольского края 17 августа 2012 
года принято Постановление № 571 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации», которым ус-
тановлена ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в размере величины 
прожиточного минимума. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты в 2013 году составит 
6477 рублей. За два месяца 2013 года в ор-
ганы соцзащиты за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты на третьего и последу-
ющего ребенка уже обратилось 242 семьи, из 
них 161-й назначена и выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата.

Законом № 123-кз предусмотрена допол-
нительная мера социальной поддержки мно-
годетных семей в виде материнского (се-
мейного) капитала в связи с рождением с 
1 января 2011 года третьего или последующе-
го ребенка (детей). Выплачиваться материн-
ский (семейный) капитал будет однократно 
в размере 100 тыс. рублей; воспользоваться 
правом на получение материнского (семей-
ного) капитала многодетные семьи смогут не 
ранее 2014 года, по достижении детьми, ро-
дившимися с 1 января 2011 года, трехлетне-
го возраста.

Для обеспечения государственной матери-
альной поддержки семей, имеющих детей-
студентов, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны» 
студентам из малоимущих семей назнача-
ется и выплачивается ежегодное социальное 
пособие на проезд взамен льготы на проезд в 
автобусах междугородного сообщения (внут-
рикраевые и межобластные маршруты).

Для проведения анализа реализации меж-
ведомственного Плана мероприятий и коор-
динации работы, планируется ежеквартально 
проводить заседания организационного ко-
митета Года семьи и благополучия детей.

Правительство Ставропольского края не 
только в этом, но и в будущие годы ставит 
себе задачу, чтобы благополучие семьи в 
крае росло.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Единый день информирования |

Семья — основа общества
Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåðèÿ Çåðåíêîâà 
2013 ãîä íà Ñòàâðîïîëüå îáúÿâëåí Ãîäîì ñåìüè è áëàãîïîëó÷èÿ äåòåé. Â 
ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, 
óòâåðæäåí ñîîòâåòñòâóþùèé ìåæâåäîìñòâåííûé Ïëàí ìåðîïðèÿòèé, â 
êîòîðûé âîøëî îêîëî 40 íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðåäëîæåíèé, ïîñòóïèâøèõ 
îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êðàÿ, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, 
îáùåñòâåííûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

| Мысли вслух |

ООО «Санаторий «Тарханы» сообщает, что заявок 
на подключение к системе теплоснабжения в 1 квартале 2013 
года не поступало, резервная мощность отсутствует.      № 109

Мир в России 
должен начинаться с Кавказа

Справки по телефонам в Пятигорске (8793) 39-14-36, 33-66-75.

№
 1
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 апреля 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.
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| Конкурс-практикум |

| Гастроли |

МОщныМ звуком, слов-
но громовыми раска-
тами, приветствовала 

легендарная «Аркона» край си-
них гор. «Через дебри вековые, 
сквозь далекие края» и до нас 
добралась самая известная не 
только в России, но и за рубежом 
русская металл-группа. 

За пределами вечности
Встанем на страже лет,
На пути к бесконечности 
Наш сохраним обет.
Они обещали вернуться и сло-

во сдержали, чтобы порадовать 
своих фанатов новыми компо-
зициями и старыми хитами. Рус-
ские металлисты покорили Евро-
пу, им рукоплескала Америка, а 
сейчас «Аркона» — наиболее ус-
пешная в мире славянская груп-
па, которая играет в folk/pagan 
metal стиле. 

— Традиционно раз в году «Ар-
кона» отправляется в весенний 
тур по стране: уже состоялись 
концерты в Ростове-на-Дону, 
Ставрополе и Краснодаре, загля-
нули ребята и к нам — на Кавказ-
ские Минеральные Воды — перед 
тем, как отправиться в Санкт-
Петербург, — рассказал органи-
затор выступления музыкантов 
в Минеральных Водах Максим 
Вече — основатель, руководи-
тель, автор-исполнитель песен 
рок-группы «Вече», а также друг 
Маши Screm Архиповой — лиде-
ра «Арконы». По случаю выхода 
нового юбилейного концертно-
го альбома «10 лет во Славу!» в 
программу были включены ком-
позиции, давно или никогда не 
исполнявшиеся на региональных 
площадках. 

Сам концерт длился более 
двух часов, и временами каза-
лось, что где-то рядом взорва-
лась сверхновая звезда — такая 
энергетика вселенских масш-
табов лилась мощным потоком 
со сцены в зрительный зал и 
обратно. непривычные для Кав-
каза мелодии, в которых при-

сутствовали гайта (галисийская 
волынка), жалейка (русский ду-
ховой музыкальный инструмент) 
и бубен, сливались в единое с 
гитарным ритмом полотно, обра-
зуя какое-то особенно торжес-

твенное звучание. Кроме того, 
благодаря необычному голосу 
Маши, каждая композиция при-
обретала богатейшую эмоцио-
нальную огранку. 

Аркаим — град дедов 
наследий,

Словно дым тьмы 
тысячелетий,

Огнем ввысь к небу стремится;
Встрепенись, дабы 

возродиться!
Что она только не вытворяла 

на сцене: то разольется чисто-
голосьем, то обернется диким 
зверем, выдавая первоклас-
сные гроул, скрим, буквально 
все мыслимые и немыслимые 

экстремальные тональности, за-
ставляющие застывать в вопросе 
«неужели это возможно?». Обо-
гащенные старинными речевыми 
оборотами тексты с вплетением 
звуков природы и древнего быта 

напоминают о многими забытой 
истории и вызывают чувство гор-
дости за нее.

Кстати, о самом названии 
группы: «Аркона» — это храмовый 
город государства славян на ост-
рове Руян в Варяжском море, 
сейчас германский остров Рюген 
в Балтийском море.

Алый закат я очами ищу 
в небосклоне,

Слово до люда слепого 
с надеждой несу на ладони…

Песни фантастически контрас-
тируют не только между собой, 
невообразимые метаморфозы 
происходят и внутри большинс-
тва произведений. От чисто на-

родной, с хоровыми распевками 
атмосферы музыкальные темы 
могут внезапно срываться в неис-
товый дэт- и блэк-металл, опять 
же на всю длину расшитый сла-
вянскими мотивами. 

— Мои песни затрагивают 
очень много тем и событий, но 
если говорить об общей идее и 
смысле всего моего творчества, 
то можно сказать, что в первую 
очередь оно связано с возрож-
дением родной мне культуры, 
— добавила Маша Screm. «Арко-
на» активно продвигается на ев-
ропейском музыкальном рынке, 
но все песни на русском. 

Вместе с тем Марию не сму-
щает, что фанаты не всегда мо-
гут понять тексты. 

— Мы действительно активно 
продвигаемся, а не стоим на мес-
те. Если какому-то из слушателей 
за рубежом  необходима россий-

ская группа с английской или ка-
кой-то другой  лирикой, то он без 
проблем найдет для себя такую. 
Помимо лирики, есть музыка, и, 
что не менее важно, энергетика, 
и атмосфера в музыке.

И переходить на английский 
«Аркона» не собирается. 

— Человек может самовыра-
зиться как поэт только на том 
языке, на котором разговарива-
ли его мать и его предки. Порой 
я использую слова и обороты, 
давно вышедшие из употребле-
ния, которые рождаются в моей 
голове. Учитывая тот факт, что 
я практически не читаю литера-
туры, я отношу этот феномен к 
так называемой родовой памяти. 
Мне передаются образы и мыс-
ли моих предков, которые жили 
много веков назад. Это касает-
ся и некоторых моих авторских 
фольклорных песен, которые 
некоторые ошибочно относят к 
народным.

Да и жить за границей Маша 
Архипова не намерена, хотя пе-
риодически приходится преодо-
левать большие расстояния.

— Я патриот и никогда не 
покину свою Родину, все идет 
своим чередом, и у нас многое 
еще впереди, нельзя останав-
ливаться на достигнутом, нуж-
но продолжать жить и творить. 
Сейчас расстояние для нас уже 
не преграда, так как мы имеем 
большой опыт перемещений  в 
связи с постоянными европейс-
кими турами. 

6 апреля в Москве группа даст 
грандиозный концерт в честь 
выхода альбома «10 лет во Сла-
ву!» при участии оркестра, хора 
и множества гостей. А мы снова 
будем ждать «Аркону» в гости, 
тем более что Маша обещала 
— после знакомства с Большим 
Кавказом обязательно появится 
песня об Алатырь-горе — двугла-
вом Эльбрусе.

анна коБзаРЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Голос нужен всем! 

«слово до люда слепого 
с надеждой несу на ладони…»

Пятигорск стал площадкой для проведения Второго Международного вокально-чтецкого 
конкурса-практикума Российской общественной академии голоса. Сразиться в 
исполнительском поединке съехались более 60 участников из разных уголков страны. 

| Урок-беседа |

Вслед за великим 
педагогом

| PRO-фи |

Талантливые профи студотрядов
на днях актовый зал городской администрации выглядел довольно 
неформально. он был полон ряженых, веселых и талантливых молодых 
людей. То и дело они сновали между рядами, выбегали в коридор, обсуждали 
детали своего выхода на сцену. а все потому, что ребята — участники конкурса 
программ и творчества студенческих отрядов «PRO-фи».

| Чудо-шашки |
В Пятигорском Дворце пионеров 
прошел финал краевых командных 
соревнований среди школьников 
«Чудо-шашки». В их составе — ребята 
в возрасте до четырнадцати лет из 
самых разных уголков Ставрополья. 
организаторами состязаний выступили 
Министерство спорта Ставропольского 
края и краевая федерация шашек. 

Лидером упорной борьбы стали пред-
ставлители пятигорской школы № 8. Это не 
удивительно. Ведь в команде этой школы 
играет победительница первенства мира 
в своей возрастной группе пятиклассница 
Мария Моргунова. 

«Чудо-шашки» — игра всероссийская, 
и поэтому ученикам школы № 8 теперь 
предстоит посоперничать с ребятами со 
всей страны.

Екатерина фИЛИППоВИЧ.
фото александра ПЕВноГо.

Восьмая школа 
отличилась

ТВ-анонс
На канале «ТВЦ» 3 апреля в 10.20 
документальный фильм «Георгий 
Жженов. Агент надежды».

ПО СТРАннОй иронии судьбы Георгий Жже-
нов, обвиненный в сталинское время в шпионаже, 
в конце шестидесятых добровольно вернулся в 
былые места собственного заключения – ленинг-
радскую тюрьму «Кресты». Правда, уже в качестве 
«резидента», а не подследственного. В тетралогии 
Вениамина Дормана, снятой по роману Олега 
Шмелева и Владимира Востокова «С открытым 
сердцем» (а это знаменитые «Ошибка резидента», 
«Судьба резидента», «Возвращение резидента» 
и «Конец операции «Резидент»), бывший прос-
той советский заключенный сыграл роль агента 
иностранной разведки, работавшего под кодовым 
именем надежда. 

на съемочной площадке о прошлом актера не 
догадывался даже сам исполнитель роли молодо-
го сотрудника КГБ Бекаса Михаил ножкин, узнав-
ший о трагической судьбе партнера по фильму и 
друга лишь много лет спустя. Жизнь самого Геор-
гия Жженова сложилась куда драматичнее, чем 
у главного героя тетралогии. Резидент немецкой 
разведки Михаил Тульев после ареста раскаива-
ется и начинает работать на «щит и меч» страны 
Советов, Жженова же после обвинения в шпио-
наже вербовать в пользу советской разведки не 
стали, а просто отправили в сибирские лагеря. но 
актер и там доказал, что в жизни всегда есть мес-
то надежде, переиграв свою судьбу заново. 

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

СТОЛИцА СКФО выбрана 
для проведения такого 
необычного события не 

случайно: где еще как не в Домике-
музее Александра Алябьева, выдаю-
щегося мелодиста, могли зазвучать 
лучшие голоса конкурсантов. Поми-
мо конкурсной программы, участ-
никам представилась возможность 
посетить открытые уроки, семина-
ры-лекции и мастер-классы лучших 
педагогов РОАГ.

Российская общественная ака-
демия голоса — это организация, 
деятельность которой посвящена 
голосу как уникальному природ-
ному феномену. Причем работа с 
ним ведется как с научных, так и с 
общекультурных позиций. С одной 
стороны, это объект медицинского 
изучения, с другой — персональ-
ный инструмент каждого человека, 
и в первую очередь вокалиста. Для 
организаторов наиболее важен об-
разовательный процесс, именно 

поэтому большое внимание уделено 
практическим занятиям. Интерес 
участников конкурса вызвали лек-
ции ведущих специалистов в облас-
ти вокальной и речевой педагогики 
и акустики. Жюри конкурса в свою 
очередь отметило высокий профес-
сионализм, музыкальность и артис-
тизм участников.

В рамках конкурсной программы в 
Доме-музее Алябьева прошел мас-
тер-класс Почетного члена Российс-
кой общественной академии голоса 
Леонида Сметанникова. В своей 
беседе народный артист СССР рас-
сказал об особенностях профессии, 
практике совершенствования рече-
вого аппарата, ответил на вопросы 
о постановке голоса, а также дал 
практические рекомендации для во-
калистов. 

Программа мероприятия предус-
матривала трехдневные конкурсные 
прослушивания, по итогам которых 
из общего числа конкурсантов были 

отобраны лучшие голоса фестиваля, 
которые приняли участие в гала-
концерте на сцене санатория имени 
Лермонтова.

Гран-при в номинации «Художест-
венное чтение» была удостоена Елена 
Дьячкова (Хабаровск), проникновен-
но прочитавшая отрывок из романа 
Л. н. Толстого «Анна Каренина». В 
номинации «Вокальное искусство» 
Гран-при получил Игорь цховребов 
(Ростов-на-Дону), прекрасно испол-
нивший «Гимн Северному Кавказу». 
Специальную награду от музея за 
лучшее исполнение произведений 
М. Ю. Лермонтова получили Артем 
Арехта (Балтийск), Евгений Изоси-
мов (Ставрополь) и Ильяс Батчаев 
(Махачкала). Кроме этого, все лауре-
аты и дипломанты получили ценные 
подарки. Трем победителям были 
вручены сертификаты для записи в 
профессиональных студиях.

 александра МаРкУС.
фото александра ПЕВноГо.

В Пятигорском краеведческом музее провели урок-
беседу для так называемых «трудных» подростков. 
С ребятами говорили на тему «Антон Семенович 
Макаренко — выдающийся педагог и писатель». 

ИМЯ великого советского педаго-
га для обсуждения было выбрано 
неспроста. Ведь именно он внес 

огромный вклад в дело воспитания ма-
лолетних нарушителей закона и детей из 
неблагополучных семей. не одна книга 
написана Антоном Семеновичем об этой 
проблеме. Чего только стоит одна его «Пе-
дагогическая поэма», по которой даже был 
снят полнометражный фильм! 

не секрет, что в основе учений А. С. Ма- 
каренко лежит убежденность в том, что 
вернуть «трудных» подростков к нормаль-
ной жизни может только труд. Кроме того, 
по мнению педагога, чрезвычайно важно 
уважительно и доверительно относиться к 
своим подопечным, любить их, видеть в них 
личности. Об этом рассказывала юным пя-
тигорчанам научный сотрудник краеведчес-
кого музея Любовь Григошина. 

— К сожалению, сегодня мы забываем о 
системе воспитания Макаренко. но ведь она 

очень действенна и эффективна в работе с 
«проблемными» детьми, так как направлена 
на подготовку ребят к будущей жизни, после 
того как они достигнут совершеннолетия и 
окончат специализированные образователь-
ные учреждения. А главное, наш урок пока-
зал, что им самим это безумно интересно. 
Ребята сидели с горящими глазами, внима-
тельно слушали, смотрели видео-презента-
цию об Антоне Семеновиче и его воспитан-
никах. А когда я в конце занятия спросила, 
хотели бы они, чтобы рядом с ними был такой 
человек, они хором ответили: «Да!», — про-
комментировала Л. Григошина.

Урок-беседу посетили порядка тридцати 
молодых людей. Мероприятие организова-
но по инициативе директора Пятигорского 
краеведческого музея Сергея Савенко. 
Планируется, что в данном учреждении 
культуры и в дальнейшем будут проходить 
подобные встречи. 

Дарья ВоРоПаЕВа.

ОРГАнИЗАТОРОМ мероприятия 
выступил городской центр под-
держки молодежных инициатив. 

— В конкурсе приняли участие пять 
педагогических отрядов, один строи-
тельный, а также участники пятигорской 

«Школы подготовки вожатых», — проком-
ментировал директор центра и командир 
пятигорского городского штаба студен-
ческих отрядов Виталий Владимиров. 

Как опытным, так и начинающим 
бойцам предстояло пройти несколько 
этапов. Первый предполагал проведе-
ние презентации программ развития 
студотрядов «PRO-движение». Здесь, по 
мнению жюри, отличился Пятигорский 
городской студенческий педагогический 
отряд «Пятигорский трамвай». Ребята 
представили проект «Пикник», направ-
ленный на сплочение всех представите-
лей движения Пятигорска. 

Далее следовал показ агитационных 
номеров в номинации «PRO-блеск». Тут 
ярко проявили себя педагогические отря-
ды «ВИП» и «Ассорти», подарив зрителям 
зажигательные танцы. Комичную и заря-
жающую позитивом сценку презентовал 
строительный отряд «Атлант», а педаго-
гический «Аквилон» исполнил трогатель-
ную песню о своей работе. не ударили в 
грязь лицом и будущие вожатые, обуча-
ющиеся в «Школе подготовки вожатых». 

Так, словно гуттаперчевый, Герман Ше-
болдаев продемонстрировал залу танец 
в стиле хип-хоп. 

Затем судейской коллегии предстояло 
оценить видеоролики в номинации «Сту-
дотрядовская PRO-пропаганда». неорди-
нарно подошли к заданию «Атлант» и сту-
денческие педагогические команды «КМВ» 
и «Аквилон». Завершающим этапом стал 
конкурс плакатов «не PRO-ходите мимо».

В итоге призы и грамоты получили все 
участники конкурса. но победителями 
стали лучшие из лучших. В номинации 
«PRO-движение» первое место досталось 
«Пятигорскому трамваю». В «PRO-блеске», 
а также конкурсе видеороликов лидером 
признан «Атлант». Что касается плакатов, 
то тут равных не было «Ассорти». 

но, как признались сами ребята, глав-
ное для них — это не победа в конкурсе, 
а дружба, уважение друг к другу и зна-
чимость каждого бойца в коллективе. 
Профессионализм же — дело наживное, 
придет к каждому, кто решил посвятить 
себя работе в студотрядах.

Дарья коРБа.

| сообщает УФас |

федеральный арбитражный суд Северо-
кавказского округа отказал ооо «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» в удовлетворении 
кассационной жалобы, тем самым решение и 
постановление судов первой и апелляционной 
инстанции оставил без изменения. 

РАнЕЕ Ставропольским УФАС России данное 
общество с ограниченной ответственностью было 
признано нарушившим антимонопольное законо-
дательство в части необоснованного прекращения 
поставки природного газа потребителю — юридичес-
кому лицу. 

на основании своего решения и проведенного ад-
министративного расследования ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» было привлечено к ответс-
твенности в виде штрафа в размере 650 000 рублей. 

не согласившись с актами антимонопольного ор-
гана, руководство ООО подало заявления в Арбит-
ражный суд Ставропольского края, которые рассмат-
ривались в рамках объединенного дела № А63-7999/ 
2011 года. 

Однако судебными актами трех инстанций реше-
ние и предписание, а также постановление о нало-
жении штрафа были признаны законными и обосно-
ванными. 

Пресс служба Ставропольского 
УфаС России.

Штраф 
придется 

заплатить
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