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| Редакционная 
колонка

Редкая 
профессия, 
трудная
работа
■ Во все времена одной 
из самых уважаемых и 
почетных была и будет 
замечательная профессия 
первопроходцев, исследующих 
нашу Землю. Во второе 
воскресенье марта в России 
отмечается День работников 
геодезии и картографии. Для 
любого государства работа 
геодезистов и картографов 
имеет первостепенное 
значение, а для такой 
огромной страны, как Россия, 
это значение еще более 
велико. Заснеженная тундра и 
сибирская тайга, степи и горы, 
обжитые места и безлюдные 
просторы -  все должно 
быть нанесено на точные и 
подробные карты, чтобы свою 
работу могли успешно делать 
геологи и нефтяники, строители 
и транспортники, энергетики и 
связисты.

Российские геодезисты и карто
графы пользуются заслуженным 
авторитетом в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, являются 
членами практически всех меж
дународных организаций в облас
ти геодезии, картографии, фо
тограмметрии, дистанционного 
зондирования Земли и наимено
вания географических объектов.

В нашей стране искусство со
ставления географических черте
жей было известно еще в допет
ровскую эпоху. Например, первый 
печатный вариант карты Руси -  кар
та Московских земель -  датируется 
26 января 1525 года. Сама же про
фессия картографа появилась поз
же: в марте 1720 года в России при
казом Петра I были начаты первые 
картографические съемки.

При Николае I, после основания 
Пулковской обсерватории, геоде
зия и картография в России сдела
ли значительные успехи. В это вре
мя были проведены такие крупные 
работы, как измерение дуги мери
диана от Лапландии до устьев Ду
ная и составление трехверстной 
топографической карты западных 
губерний, начиная с 1846 года.

Листы этой карты стали посту
пать в продажу при Александре II. 
При нем же была издана 10-верс
тная карта Европейской России, а 
также ряд карт по Азиатской Рос
сии (Кавказу, Средней Азии). К 
этому периоду относится возник
новение частной картографичес
кой деятельности.

Единая геодезическая служ
ба РСФСР была образована в 
1919 году. С 1992 года она получи
ла название «Федеральной службы 
геодезии и картографии России».

С 1 марта 2009 года Федераль
ное агентство геодезии и карто
графии и Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости 
упразднены, а их функции пере
даны Федеральной службе госу
дарственной регистрации, кадас
тра и картографии.

На Федеральную службу госу
дарственной регистрации, кадас
тра и картографии возложены 
функции по организации единой 
системы государственного кадас
трового учета недвижимости и го
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним, а также инфраструкту
ры пространственных данных Рос
сийской Федерации. ■

Милым дамам 
и любовь, 
и цветы!
В Ставропольском 
государственном 
краевом театре 
оперетты состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
«Женщина года-2014», по 
традиции приуроченная 
к Международному 
женскому дню 8 Марта.

I *  *

ч  \

В ПРОЛОГЕ к праздничному мероприя
тию была исполнена сцена из оперетты 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра». Кра

сочное выступление артистов театра добавило 
радости в атмосферу волнующего и приподня
того настроения, которое царило в переполнен
ном зале.

Со словами приветствия к присутствовавшим 
обратился глава города Лев Травнев:

-  Я убежден в том, что самые очарователь
ные женщины живут в Пятигорске. Это -  наши 
мамы, бабушки, сестры, коллеги. Мы искренне 
хотим, чтобы ничто не омрачало вашу жизнь. 
Доброго вам здоровья и хорошего настроения, 
радости и благополучия в каждой семье!

Председатель Совета женщин Наталья Абал- 
дуева, в свою очередь, отметила главные качес
тва пятигорчанок: активность жизненной пози

ции, творческий подход к любому делу, умение 
добиваться желанных высот. Она подчеркнула, 
что в городе-курорте уже в семнадцатый раз 
проводится конкурс «Женщина года».

А затем на сцену поднялись виновницы тор
жества -  деятельные, инициативные, неравно
душные, словом, наиболее достойные предста
вительницы прекрасного пола, которые внесли 
большой вклад в развитие разных сфер и отрас
лей столицы СКФО.

Победителями конкурса
«Женщина года-2013» стали:
• в номинации «Женщина года в обществен

ной жизни» -  Людмила Похилько, председа
тель Думы города Пятигорска;

• в номинации «Женщина года в государс
твенной и муниципальной службе» -  Светлана 
Копылова, заведующая общим отделом адми
нистрации города Пятигорска;

• в номинации «Женщина года в благотво

рительности» — Татьяна Чумакова, замес
титель председателя Совета женщин горо
да Пятигорска, генеральный директор ООО 
«Машук» санаторий-отель «Пятигорский нар
зан»;

• в номинации «Женщина года в медицине» -  
Галина Сикирская, врач МБУЗ «Городская боль
ница № 2»;

• в номинации «Женщина года в курорте» -  
Татьяна Адамова, главный врач детского сана
тория «Ромашка»;

• в номинации «Женщина года в высшем об
разовании» -  Элеонора Степанова, профессор 
кафедры технологии лекарств, доктор фарма
цевтических наук, профессор Пятигорского ме
дико-фармацевтического института -  филиала 
Волгоградского государственного медицинско
го института.

(Окончание на 2-й стр.) ^
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Первый шаг 
во взрослую 
жизнь
В зале Государственного краевого театра оперетты 
состоялось торжественное вручение паспортов 
юным пятигорчанкам, достигшим 14-летнего 
возраста, в рамках Всероссийской акции «Мы  —  

граждане России», приуроченное к Международному 
женскому дню 8 Марта.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы адми
нистрации Сергей Нестя- 
ков, председатель Совета 

ветеранов Николай Лега, стар
ший инспектор Управления фе
деральной миграционной службы 
Пятигорска Ирина Верещагина, 
председатель городской обще
ственной организации «Союз мо

лодежи Ставрополья» Михаил 
Ежек и первый секретарь СМС 
Илья Юрчишин вручили семи 
школьницам их основной доку
мент.

Сергей Нестяков выразил на
дежду, что молодые обладатель
ницы паспортов не только овла
деют современными знаниями,

но и станут добрыми, отзывчивы
ми людьми, уважающими стар
ших -  достойными гражданами 
своей Родины. Гости поздравили 
школьниц с наступающим Меж
дународным женским днем, ад
ресовав девушкам самые теплые 
и искренние пожелания счастья 
и благополучия. «Мы очень хо-

тим, чтобы вы выросли настоящи
ми патриотами страны, но любовь 
к ней, как известно, начинается с 
трепетного чувства к родному го
роду, гордитесь, что вы живете в 
Пятигорске!» -  напутствовал Ни
колай Лега.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

С праздником, любимые!
Дорогие женщины!

Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником 
Международным женским днем!

Из поколения в поколение российских женщин отличают поистине уникальные качества. Каждая 
из вас сочетает в себе энергичность, искренность и, что самое главное, неисчерпаемый запас люб
ви -  к семье, к своему делу, своей земле и стране. И эта любовь -  большая сила, которая делает 
возможными наши общие успехи, скрепляет единство нашего многонационального общества.

Ключевое значение женская мудрость приобрела здесь, на Северном Кавказе. Во многом имен
но взвешенность и твердость позиций кавказских женщин помогали сохранить стабильность и граж
данский мир даже в самые трудные моменты нашей истории. И потому в тех позитивных процессах, 
которые разворачиваются в регионах округа, роль женщин сегодня становится определяющей.

От всей души желаю вам добра и благополучия, семейного счастья и душевного тепла.
С уважением, Александр ХЛОПОНИН, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации -  полномочный представитель Президента РФ.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с

Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник наполнен красками первых ве

сенних цветов, согрет теплом тысячи слов бла
годарности Женщине. Обаяние и нежность, 
мудрость и чуткость прекрасной половины чело
вечества делают мир ярче и прекраснее, напол
няют его гармонией и уютом.

Пусть же любовь, внимание и забота, которые 
вы дарите своим близким, всегда являются для 
них самой надежной поддержкой, придают уверен
ность и силу, вдохновляют на новые достижения.

Желаю всем жительницам Ставрополья креп
кого здоровья, счастья и прекрасного настро
ения. Пусть в вашем доме всегда царят мир и 
благополучие!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, временно 
исполняющий обязанности губернатора СК.

От всего сердца поздравляю 
вас с замечательным весенним праздником 

8 Марта!
Сегодня самые нежные слова, самые искрен

ние признания, самые яркие чувства и самые 
прекрасные цветы -  для вас.

Вы наполняете мир светом и любовью, вдох
новляете нас на новые успехи и достижения, 
оберегаете домашний очаг, а в работе часто 
служите примером профессионализма, самоор
ганизации и дисциплины.

Дорогие пятигорчанки! Спасибо вам за уют, 
который вы создаете не только в своих семьях, 
но и в нашем родном городе. Желаю вам креп
кого здоровья, душевного тепла, яркого весен
него настроения, большой любви и семейного 
благополучия! С праздником!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Международным женским днем также прислал 
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы Ставропольского края.

| Митинг | Пятигорчане

В минувший четверг на главной площади столицы Северо-Кавказского федерального 
округа прошел митинг в поддержку братского населения Украины.

ОКОЛО 4000 пятигорчан пришли для того, 
чтобы обозначить свою гражданскую по
зицию. «Россия и Крым» -  такой песней 

встречала пришедших на мероприятие пло
щадь, которая в считанные минуты заполнилась 
людьми. Представители организаций, полити
ческих партий, национальных общин, казачест
ва, студенты и школьники пришли на митинг с 
флагами и лозунгами. «Мы -  триединый народ», 
«Мы против войны» -  такие плакаты держали 
люди в толпе. Всех объединила боль за братс
кий народ, жажда справедливости.

-  У нас с украинцами одно историческое 
прошлое, -  считает пятигорчанка Елена Кирю- 
та. В украинском Мариуполе у нее живут крест
ный сын, друзья. Она постоянно держит связь с 
ними, переживает.

Однако на площади около администрации 
собралось много пятигорчан и гостей города, 
которых с Украиной не связывают родственные 
узы. Но все они пришли поддержать тех, кто се
годня страдает от неправомерных действий на
ционалистов. На митинге выступали предста
вители городской Думы, политических партий, 
общественных организаций, вузов, националь
ных общин.

-  Мы, жители Пятигорска, не приемлем бан
дитского переворота, который произошел в Ук-

раине, -  отметил председатель городского Со
вета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Николай Лега. -  
Особенно возмущены этим ветераны Великой 
Отечественной войны. Те, кто думал, что они 
уже задушили фашистское насилие тогда, в да
леком 1945 году. Оказалось, что нет. Национа
листы сегодня подняли свою голову на западе 
Украины. На это больно смотреть. Но мы пом
ним историю Крыма, и Севастополь -  это го
род российской воинской славы, город, за ко
торый отдали свои жизни сотни тысяч русских 
моряков.

Сегодня ветераны Пятигорска поддерживают 
народ братской Украины.

Каждое выступление с трибуны сопровожда
лось бурными аплодисментами. Люди подде
рживали говорящих, скандировали из толпы: 
«Россия и Украина вместе», «Мы за мир на Ук
раине».

-  Многие годы Россия и Украина были одной 
страной, -  отметил депутат Думы города Вале
рий Арустамов. -  А сегодня появились те, кто 
запрещает разговаривать там на русском язы
ке. С Запада нас учат, как нужно общаться со 
своими братьями. Мы сами разберемся, а фа
шизм не пройдет!

(Окончание на 2-й стр.) ^
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сила и мощь, 
таланта горенье

В канун Международного женского дня 8 Марта глава города Пятигорска Лев Травнев 
встретился с активистами женского движения в столице СКФО.

В ЗАЛЕ городской Думы, украшенном первыми ве
сенними цветами, мэр Пятигорска сердечно при
ветствовал членов президиума городского жен

ского совета и председателей женских общественных 
организаций, созданных в микрорайонах города-ку
рорта.

-  Рад воспользоваться случаем и поздравить вас с 
прекрасным весенним праздником, -  сказал Лев Трав
нев. -  Искренние и неравнодушные женщины живут и 
работают в Пятигорске, и я рад и горд, что наш жен- 
совет достойно «звучит» и на краевом, и на федераль
ном уровне. В лентах новостей постоянно мелькают 
сообщения: «Пятигорский женсовет стал лучшим... пер
вым... единственным...» Спектр задач широк, результа
ты работы впечатляют, позитивные изменения налицо, 
и главное -  все происходит искренне, от души.

Глава отметил: деятельные, отзывчивые, творческие, 
ответственные, энергичные и, безусловно, прекрасные 
дамы женсовета задают высокую планку практически во

всех сферах городской социальной жизни -  от проведе
ния благотворительных марафонов, поддержки семьи и 
материнства до работы с подростками и молодежью.

Лев Николаевич подчеркнул, что размах женского 
движения, во главе которого стоит инициативная, де
ятельная Наталья Абалдуева, положительно отражает
ся на климате общественной жизни города-курорта.

На встрече было поднято много проблем и, в час
тности, вопрос о внесении строки женсовета в бюд
жет Пятигорска. Говорили о необходимости создания 
в столице СКФО Совета отцов.

Единогласно членом президиума городского женсо- 
вета была избрана заместитель главы администрации 
города Инна Плесникова.

Прекрасные дамы услышали много комплиментов. 
Каждой участнице встречи мэр с теплыми пожелания
ми вручил букет тюльпанов.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

^  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Милым дамам — 
и любовь, и цветы!

• в номинации «Женщина года в образовании» -  Ка
рина Оганова, директор МБОУ ДОД «Дворец пионеров 
и школьников»;

• в номинации «Женщина года в производственной 
сфере и строительстве» -  Татьяна Журавлева, замес
титель генерального директора ООО «Кавжилстрой»;

• в номинации «Женщина года в городском хозяйс
тве» -  Валентина Киртоакэ -  экономист ЗАО «Совхоз 
«Декоративные культуры»;

• в номинации «Женщина года в культуре» -  Свет
лана Калинская, директор ГУК «Ставропольский госу
дарственный краевой театр оперетты»;

• в номинации «Женщина года в бытовом обслужива
нии» -  Вера Ломова, директор ООО «Лариса»;

• в номинации «Женщина года в социальной сфере» 
-  Елена Гарькавая, заведующая отделом социальной 
защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управ
ление социальной поддержки населения»;

• в номинации «Женщина года в предпринимательс
тве» -  Снежана Фоменко, директор ООО «Кенгуру»;

• в номинации «Женщина года в семье» -  Лидия 
Кардаш, заместитель председателя Совета женщин 
города Пятигорска;

• в номинации «Женщина года в СМИ» -  Татьяна 
Дружинина, депутат Думы города Пятигорска, шеф- 
редактор программы «Пятигорское время».

Каждая из них получила диплом, букет цветов, а так
же денежную премию.

С теплыми словами поздравлений обратилась к пя- 
тигорчанкам член президиума Ставропольского крае
вого совета женщин Светлана Муханина. Она вручила

памятные медали за личный вклад в развитие женско
го движения на Ставрополье Ирине Тищенко и Татья
не Чумаковой.

Аплодисментами встретил переполненный зал со
общение о том, что по итогам года Совет женщин Пя
тигорска признан лучшим среди женских обществен
ных организаций края.

Торжественная церемония вручения наград выли
лась в яркий праздник, наполненный признаниями в 
любви, цветами и улыбками. Представительниц пре
красного пола порадовали музыкальными подарка
ми артисты Ставропольского краевого театра оперет
ты, посвятившие свои выступления Женщине, Любви 
и Весне.

В преддверии Международного женского дня в кра
евом центре состоялось награждение лауреатов кон
курса «Женщина года г. Ставрополя-2013».

С победой и приближающимся праздником их поз
дравил временно исполняющий обязанности губерна
тора Владимир Владимиров.

В номинации «Деловая женщина» лучшей признана 
ректор Северо-Кавказского федерального универси
тета Алина Левитская. Обладательницей приза в но
минации «Женщина на своем месте» стала директор 
филиала издательского дома «Комсомольская прав
да» на Северном Кавказе» Альбина Бгатцева. Диплом 
в номинации «Успешная молодость» достался студен
тке Ставропольского государственного аграрного уни
верситета Екатерине Войтышевой.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕн КО.
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Соблазнили деньги
Пятигорский городской суд вынес обвинительный 
приговор в отношении пособницы, содействующей 
главному бухгалтеру Пятигорского 
онкологического диспансера в совершении 
мошенничества в особо крупном размере 
гражданки г.

В судебном заседании установлено, что Г. соверши
ла пособничество в мошенничестве, то есть хищении 
чужого имущества в особо крупном размере путем об
мана, с использованием своего служебного положе
ния, при следующих обстоятельствах.

Б., являясь должностным лицом -  главным бух
галтером Государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения Ставропольского края «Пяти
горский онкологический диспансер» (далее ГБУЗ СК 
«Пятигорский онкологический диспансер»), действуя 
умышленно, из корыстной заинтересованности, с це
лью незаконного обогащения, предварительно разра
ботав схему хищения денежных средств Ставрополь
ского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования, путем обмана, в особо крупном разме
ре, используя свое должностное положение, в пери
од с 10.02.2011 по 09.11.2012, находясь в своем рабо
чем кабинете, реализуя вышеуказанные полномочия 
главного бухгалтера учреждения, лично изготовил 
списки держателей банковских карт из числа сотруд
ников ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспан
сер» и платежные поручения, указав документально 
не обоснованное назначение платежей, которые впос
ледствии предоставил в филиал в г. Пятигорске акци
онерного инвестиционно-коммерческого промышлен
но-строительного банка «Ставрополье», что послужило 
основанием для последующего зачисления на его бан
ковскую карту и банковские карты сотрудников ГБУЗ 
СК «Пятигорский онкологический диспансер» Г., Х., 
Б., Ш., Г., Н., А., Д., а также банковские карты Е. и Ч.,

не являвшихся сотрудниками учреждения, денежных 
средств в сумме 9 722 310,49 рубля, принадлежащих 
Ставропольскому краевому фонду обязательного ме
дицинского страхования.

Для исполнения своего преступного плана Б. при
влек подчиненного ему бухгалтера Г., которая в силу 
служебной подчиненности, из иной личной заинтере
сованности, стремясь извлечь выгоду неимуществен
ного характера, обусловленную желанием угодить Б., 
а также заручиться его поддержкой в дальнейшей ра
боте, действуя умышленно, осознавая общественную 
опасность своих действий, предвидя неизбежность на
ступления общественно опасных последствий в виде 
хищения Б. чужого имущества и желая их наступления, 
в период с 10.02.2011 по 09.11.2012 исполняла заве
домо для нее незаконное указание Б., ежемесячно об
наличивая денежные средства, начисленные послед
ним на ее зарплатную банковскую карту и зарплатные 
банковские карты вышеназванных лиц, не осведом
ленных о преступных намерениях Б. и Г.

Своими действиями Г. оказала Б. пособничество 
в хищении чужого имущества на сумму 5 046 729,56 
рубля, часть из которых в сумме 4 883 284,96 рубля 
передала непосредственно Б., а денежные средства в 
сумме 163 444,6 рубля оставила себе.

Суд согласился с позицией государственного обви
нителя о виновности Г., признавшей в судебном засе
дании свою вину в совершении данного преступления. 
Приговором суда ей назначено наказание в виде ли
шения свободы сроком 3 года со штрафом 15 тыс. 
руб. в доход государства, с отбыванием в исправитель
ной колонии общего режима. Однако Г. отсрочено ре
альное отбывание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста.

и . н. с а ф а е в а ,
старший помощник прокурора города.

1 Факт 1 Администрация
против строительства жилья на Машуке

Подписано постановление, в котором застройщику отказано в изменении вида 
разрешенного использования участка.

РЕЧЬ идет о земельном участке на западном скло
не горы Машук, в районе улицы Кучуры -  террито
рии, ограниченной проспектом Калинина, проездом 

от Лермонтовских ворот до Поляны песен, терренкуром 
от Поляны песен до границы санатория «Пятигорский нар
зан» и северной границей Некрополя.

Напомним, ссылаясь на сложные экономические об
стоятельства, представители собственника-застройщика 
(ООО «Кавжилстрой») обратились в администрацию Пя
тигорска с просьбой изменить вид разрешенного исполь
зования участка: вместо объектов курортного назначения 
здесь намерены строить и продавать жилье -  двухэтаж
ные коттеджи.

Во вторник этот вопрос был вынесен на публичные слу
шания, которые фактически разделили пятигорчан на два 
лагеря.

Часть горожан убеждена: если строительство жилого 
комплекса вместо пансионата -  это единственный спо
соб довести до конца затянувшуюся стройку, значит, нуж-

но изменить назначение разрешенного использования 
и завершить начатое. Аргументы оппонентов также пре
дельно ясны: Пятигорск должен оставаться курортом. И 
раз застройщик обещал построить пансионат, а данный 
земельный участок предназначен именно для объектов 
курортного назначения, то менять все в угоду чьей-то вы
годе -  нечестно и несправедливо.

Сегодня позицию администрации города обозначил 
глава Пятигорска Лев Травнев:

-  Жильем застраивать Машук нельзя! И в предписании 
у застройщика об этом написано черным по белому: на 
данной территории могут быть только объекты курортной 
сферы. В конце концов, существует городской Генплан, с 
которым обязан считаться каждый. А вот новый пансионат 
Пятигорску действительно не помешает, курорт должен 
развиваться. Поэтому сегодня я подписал постановление, 
в котором застройщику отказано в изменении вида раз
решенного использования земельного участка.

Полина и н о з е м ц е в а .

^  (Окончание. Начало на 1-й стр.) Пятигорчане 
за свободную Украину

КОНЕЧНО, в стороне не могли 
остаться казаки. По словам ата
мана Пятигорского районного 

казачьего общества Владимира По
номарева, казачество готово оказать 
украинским людям любую помощь, и 
материальную, и гуманитарную.

На митинг пришло много студентов 
пятигорских вузов и ссузов. Ребята 
сделали это совершенно доброволь
но: для того, чтобы поддержать укра
инский и русский народ, которые сей
час переживают настоящий террор, и 
не остаться в стороне от этой беды. 
Некоторые юноши и девушки принес
ли на митинг флаги республик СКФО, 
из которых они родом. Индира Цага- 
лова взяла с собой флаг Чечни в знак 
того, что представители этого субъек
та округа тоже за мир в братском го
сударстве.

-  Украина сегодня переживает не
легкие времена, -  подчеркнул ди
ректор Пятигорского медико-фарма
цевтического института -  филиала 
ВолгГМУ Всеволод Аджиенко. -  Не 
могу не сочувствовать боли украин
ских братьев и сестер, ведь они не 
двоюродные нам, а родные. У нас 
крепкие экономические связи, об
щие история, культура и будущее. 
Россия и Украина не могут сущес
твовать друг без друга. Мы должны 
оказать любую помощь. Я верю, что 
украинский народ справится с без
властием и хаосом, восстановит кон
ституционный порядок, экономику и 
мы увидим эту страну сильной.

От имени этнического совета, всех 
общин Пятигорска выразил подде-

ржку украинским братьям председа
тель совета Пятигорской городской 
армянской национально-культурной 
автономии Сергей Богдасаров.

-  Мы поддерживаем крымчан в их 
желании выразить свою волю, мы за 
референдум, который жители Крыма 
хотят провести в целях определения 
статуса своей автономной республи
ки, -  отметил он.

Пронзительно прозвучали строчки 
из личного стихотворения, которое 
прочел в завершение митинга пред
седатель Ставропольского краевого 
отделения Союза писателей России 
Александр Куприн:

Когда бойцы отряда«Беркут»
Вдруг на коленях, как холопы,
То для меня внезапно меркнут 
Все достижения Европы.

Вокруг бандеровские сотни,
Как псы
с фашистской подворотни,
Творят насилье над страной -  
Повсюду пытки и разбой,
Казнят людей, громят дворы...
Вот -  европейские дары. (...) 
Бурными аплодисментами под

держали люди мысль, которую озву
чил в своем произведении автор.

Напомним, временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставропо
лья Владимир Владимиров поручил 
краевому правительству организовать 
сбор продовольственной и финансо
вой помощи для территорий Крыма и 
тех, кто пострадал в результате проти
воправных акций в Украине.

Татьяна ПАвЛОвА.
Фото Ильи ШКОДЕнКО.
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Вчера в Сочи стартовали первые 
для нашей страны Паралимпийские 
игры. И мы, конечно, всей душой бо
леем за российскую сборную. К тому 
же, судя по церемонии открытия, со
ревнования обещают быть не менее 
яркими, чем минувшая Олимпиада. 
Свой небольшой, но очень ценный 
вклад в это вложит огромная армия 
волонтеров, в ряду которой есть и пя- 
тигорчане -  порядка сотни человек. 
Чуть больше трудилось в течение не
скольких недель на олимпийских со
стязаниях. Перед тем как заступить 
«на вахту», они, а также их коллеги 
из других городов России проходи
ли обучение в единственном на Се
верном Кавказе Центре подготовки 
волонтеров к Играм в Сочи «Профи- 
Соци-Лингва», созданном на базе 
крупнейшего в регионе вуза -  Пя
тигорского государственного линг
вистического университета. На днях 
там состоялась пресс-конференция, 
в рамках которой студенты и препо
даватели, работавшие на Олимпиа
де, поделились своими впечатления
ми об этом незабываемом событии.

Представители ПГЛУ работали по

направлениям, требующим уверен
ного знания иностранных языков и 
высокой степени ответственности: 
«Аккредитация», «Прибытия и отъез
ды», «Лингвистические услуги», «Ра
бота прессы», «Протокол», «Тариф
ный справочник», «Обслуживание 
мероприятий». Наши волонтеры были 
рассредоточены по всем олимпийс
ким объектам прибрежного и горно
го кластеров, в главном пресс-цент
ре и аэропорту.

-  Я рада всех вас видеть! И я очень 
вами горда! Вы не подвели универси
тет и город, я не получила ни одной 
претензии от организаторов. Более 
того, было приятно, когда председа
тель оргкомитета «Сочи-2014» Дмит
рий Чернышенко сказал, что не раз 
слышал о нашем вузе и о том, как хо
рошо работают волонтеры из Пяти
горска. Спасибо вам за все! Я в вас 
не сомневалась, -  приветствовала 
добровольцев проректор ПГЛУ, ди
ректор Центра «Профи-Соци-Лингва» 
Эльвира Кондракова.

Первой впечатлениями о работе 
поделилась преподаватель Наталья 
Зубенко. Она была переводчиком на

Олимпиада
глазами

волонтеров
самых популярных соревнова
ниях -  по фигурному катанию 
и шорт-треку. Наталья помо
гала общаться с иностранной 
прессой канадской команде 
шорт-трекистов и нашим зна
менитым фигуристам -  Юлии 
Липницкой, Евгению Плющен
ко, Татьяне Волосожар и Мак
симу Транькову, Аделине Со- 
тниковой.

-  С Аделиной я вообще 
пробыла рядом весь вечер. 
Можно сказать, я прочувство
вала все ее эмоции. Конечно, 
это было незабываемо! -  от
метила Наталья Зубенко.

О том, что эмоции, полу
ченные во время работы на 

Олимпиаде, уж точно не забыть, го
ворили и студенты Виктория Алек
сеенко, Анастасия Ковалева и Игорь 
Зилинский. Ребята работали в аэро
порту, а потому приехали в олимпий
скую столицу раньше всех, а уехали 
оттуда позже всех. В общей сложнос
ти они пробыли там 40 дней.

-  С нашей улыбки для всех, кто 
прибывал в Сочи, начиналась олим
пийская сказка, -  не скрывала чувс
тва гордости Настя.

-  А еще это невероятное счастье
-  каждый день просыпаться с непре
одолимым желанием идти на работу,
-  добавила Вика.

Сейчас все постепенно начинает 
входить в привычное русло: лекции, 
семинары, зачеты. Но теперь у ре
бят появилась новая цель -  попасть 
на следующие Олимпийские игры
-  на летние в Корею и на зимние в 
Бразилию. Ведь волонтерство, по их 
словам, -  это большая семья едино
мышленников, приобретенная на всю 
жизнь!

Дарья КОрБА. 
Фото Александра ПЕвнОгО.
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Рубрику ведет Сергей ШАБАЛИН,
главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в СК в г. Пятигорске»

Радиационный
контроль

ВСЕ люди на Земле неизбежно подвергаются 
воздействию ионизирующего излучения -  ес

тественного радиационного фона Земли. Человек в 
естественных условиях облучается как от внешних 
источников, так и от внутренних. К источникам вне
шнего облучения относят космическое излучение, 
радиоактивные вещества, находящиеся в поверхнос
тном слое Земли. Состав грунта в разных регионах 
различен, поэтому и доза облучения населения мо
жет отличаться. В большинстве районов Земли ес
тественный радиационный фон составляет 4-12 мкР/ 
ч. Для территории Кавказских Минеральных Вод ха
рактерен повышенный уровень естественной радио
активности в сравнении с равнинными территория
ми нашей страны. Это связано с географическими 
и геологическими условиями региона. Города КМВ 
расположены на предгорной равнине и окружены 17 
куполовидными горами -  неудавшимися вулкана
ми (Бештау, Джуца, Змейка, Машук, Юца, Развал
ка, Верблюд, Золотой курган, Острая, Шелудивая, 
Железная, Бык, Кабанка, Лысая, Медовая, Кинжал) 
и травертиновой горой Горячей. Минералы гор-лак
колитов характеризуются высоким содержанием ра
дионуклидов уран-ториевого ряда.

В процессе жизнедеятельности естественные ра
диоактивные вещества попадают в наш организм 
главным образом через желудочно-кишечный тракт 
и легкие и формируют дозу внутреннего облучения. 
Величина внутреннего облучения от этого источника 
приблизительно одинакова для всех людей. Все вы
шеперечисленные источники радиации относятся к 
нерегулируемым, поэтому на них не разрабатывают
ся нормативы.

К регулируемым источникам природного облуче
ния относятся содержание естественных радионукли
дов в строительных материалах, концентрация радо
на и продуктов его распада в воздухе помещений. Из 
источников радиации, встречающихся в окружающей 
среде, наиболее опасен радон-222 (газ без цвета, 
вкуса и запаха), образующийся при распаде радио
активного элемента радия-226. Радий содержится в 
грунте, в строительных материалах. Радон высвобож
дается из земной коры повсеместно, но его концен
трация существенно различается на разных участках 
территорий. Территория г. Пятигорска по плотности 
потока радона из грунта относится к территориям с 
высокой степенью радоноопасности. Радон при рас
паде образует дочерние продукты. Сам радон и его 
«дочки» являются альфа-излучателями. Альфа-излу
чение особенно вредно при попадании внутрь орга
низма. Поступая внутрь помещений тем или иным пу
тем (просачиваясь через фундамент и пол из грунта 
или высвобождаясь из материалов, использованных 
в конструкции дома), радон накапливается в нем. В 
результате в помещении могут возникать довольно 
высокие концентрации радона и продуктов распада. 
Герметизация помещений с целью утепления только 
усугубляет положение, поскольку при этом снижает
ся вентиляция помещения.

Правовое регулирование в области обеспечения 
радиационной безопасности осуществляется Феде
ральным законом № 3-ФЗ «О радиационной безо
пасности населения» СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нор
мы радиационной безопасности» (НРБ -99/2009), СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обес
печения радиационной безопасности» ОСПОРБ- 
99/2010, Сп 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требова
ния по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения» и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Содержание естественных радионуклидов в стро
ительных материалах нормируется и подлежит конт
ролю. При строительстве жилых и общественных зда
ний разрешено использовать только строительные 
материалы 1 класса. В таких материалах эффектив
ная активность природных радионуклидов не должна 
превышать 370 Бк/кг.

Санитарными правилами установлены пределы по 
содержанию радона и продуктов его распада в воз
духе помещений: для новых зданий -  100 Бк/куб. м, 
для эксплуатируемых зданий -  200 Бк/куб. м. Зна
чения среднегодовой эквивалентной равновесной 
объемной активности радона более 200 Бк/ куб. м 
регистрируются, в основном, в воздухе помещений 
первых и цокольных этажей индивидуальных жилых 
домов. Объемная активность радона в воздухе более 
200 Бк/куб. м расценивается как недопустимый риск 
для здоровья населения, вызывает рак легких.

В комплексе мероприятий по снижению дозо- 
вой нагрузки населения наиболее эффективны ме
роприятия, направленные на снижение концентра
ции радона в воздухе помещений. К мероприятиям 
по радонозащите относятся: на этапе строительства 
выбор земельного участка с низкой радоноопаснос- 
тью, увеличение вентиляции подвальных помещений 
и подпольных пространств, интенсификация вентиля
ции жилых помещений с созданием в них избыточно
го давления, использование систем кондиционирова
ния для очистки воздуха от радона.

В соответствии с нормативными документами, ра
диационный контроль проводится при выборе земель
ных участков под строительство, оценке соответствия 
жилых домов, общественных и производственных 
зданий и сооружений санитарно-эпидемиологичес
ким требованиям и гигиеническим нормативам ради
ационной безопасности при сдаче их в эксплуатацию, 
при производстве строительных материалов. При не
возможности выполнения нормативов путем сниже
ния уровня содержания радона и гамма-излучения 
природных радионуклидов в зданиях и сооружениях 
должен быть изменен характер их использования.

http://www.pravda-kmv.nl
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ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАВДА 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.03.2014 г. Пятигорск № 653

Об отказе в предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного на Западном склоне 

горы Машук в районе ул. Кучуры

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями
1, 11, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про

ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город- 
курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятель
ности», а также руководствуясь решением пятигорского городского суда по делу 
№ 2-3797/13 от 06.12.2013 г., рассмотрев протокол публичных слушаний от
04.03.2014 г., заключение от 06.03.2014 г. и рекомендации от 06.03.2014 г. Комис
сии о результатах публичных слушаний, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказатьвпредоставленииразрешениянаизменениевидаразрешенногоисполь- 

зования земельного участка с кадастровым номером 26:33 18 01 01:124 «под объекты 
курортного назначения», расположенного на Западном склоне горы Машук в районе 
ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанного земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
04 марта 2043 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 

пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлениями администрации города Пя

тигорска:
1. от 14.02.2014 г. № 430 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных участков по 
ул. Ермолова, 14, принадлежащих Черноусову С. Ф.».

2. от 14.02.2014 г. № 431 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного на Западном склоне горы Машук в районе ул. Кучуры»;

3. от 14.02.2014 г. № 432 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка по 
ул. Пестова, 7, принадлежащего Бабакову Ю. В.»;

4. от 14.02.2014 г. № 433 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка по 
ул. Бунимовича, 15, принадлежащего ЗАО «Горячеводск»»;

5. от 14.02.2014 г. № 434 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных участках 
№ 283, 284 Агаяна Г. Б. в садоводческом товариществе «Кавказ» массив № 3»;

6. от 14.02.2014 г. № 435 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
№ 2 ООО «МастерС» в садоводческом товариществе «Водопроводчик»;

7. от 14.02.2014 г. № 436 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
№ 66 Амияна А. В. в садоводческом товариществе «Зеленстроевец» массив № 2»;

8. от 14.02.2014 г. № 437 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
№ 1 Гаспаровой И. С. в садоводческом товариществе «Гражданпроект» массив № 7»;

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 15.02.2014 г. № 29.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования го
род-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 127 (сто двад
цать семь) человек.

Информация о количестве участников публичных слушаний с правом вы
ступления для аргументации своих предложений на данных слушаниях: 59
(пятьдесят девять) человек по вопросу изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка с кадастровым номером 26:33:18 01 01:124 «под объекты 
курортного назначения», расположенного на Западном склоне горы Машук в районе 
ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанного земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства».

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова

ния земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:06 01 01:0024 «под нежи
лыми зданиями и сооружениями» и 26:33:06 01 01:0026 «под коммунально-складс
кой базой», принадлежащих Черноусову Сергею Федоровичу, расположенных по ул. 
Ермолова, 14, на вид разрешенного использования указанных земельных участков 
«земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:06 01 01:0024 «под нежилы
ми зданиями и сооружениями» и 26:33:06 01 01:0026 «под коммунально-складской 
базой», принадлежащих Черноусову Сергею Федоровичу, расположенных по ул. 
Ермолова, 14, на вид разрешенного использования указанных земельных участков 
«земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки»

2. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо
вания земельного участка с кадастровым номером 26:33:18 01 01:124 «под объекты 
курортного назначения», расположенного на Западном склоне горы Машук в районе 
ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанного земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:18 01 01:124 «под объекты ку
рортного назначения», расположенного на Западном склоне горы Машук в районе 
ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанного земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства».

3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова
ния земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 04 07:39 «под производс
твенной базой», принадлежащего Бабакову Юрию Викторовичу, расположенному по 
ул. Пестова, 7, на вид разрешенного использования указанного земельного участка
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«земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 04 07:39 «под производствен
ной базой», принадлежащего Бабакову Юрию Викторовичу, расположенному по ул. 
Пестова, 7, на вид разрешенного использования указанного земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки».

4. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо
вания земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 04 07:3 «под существу
ющей производственной базой», принадлежащего закрытому акционерному обще
ству «Горячеводск», расположенному по ул. Бунимовича, 15, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «земельные участки, предназначен
ные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 04 07:3 «под существующей 
производственной базой», принадлежащего закрытому акционерному обществу «Го
рячеводск», расположенному по ул. Бунимовича, 15, на вид разрешенного исполь
зования указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки»

5. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо
вания земельных участках № 283, 284 «для садоводства», с кадастровыми номерами 
26:33:05 03 01:283 и 26:33:05 03 01:284, расположенных в садоводческом товари
ществе «Кавказ» массив № 3 Агаяна Григория Беньяминовича, на вид разрешенного 
использования указанных земельных участков «земельные участки, предназначен
ные для размещения гостиниц»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельных участках № 283, 284 «для садоводства», с кадастровыми номерами 
26:33:05 03 01:283 и 26:33:05 03 01:284, расположенных в садоводческом товари
ществе «Кавказ» массив № 3 Агаяна Григория Беньяминовича, на вид разрешенного 
использования указанных земельных участков «земельные участки, предназначен
ные для размещения гостиниц».

6. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова
ния земельного участка № 2 общества с ограниченной ответственностью «МастерС» 
«для садоводства», с кадастровым номером 26:33:05 05 02:2, расположенного в са
доводческом товариществе «Водопроводчик», на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для разме
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка № 2 общества с ограниченной ответственностью «МастерС» 
«для садоводства», с кадастровым номером 26:33:05 05 02:2, расположенного в са
доводческом товариществе «Водопроводчик», на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для разме
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

7. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо
вания земельного участка № 66 Амияна Алексея Владимировича, с кадастровым 
номером 26:33:05 05 01:96 «для садоводства», расположенного в садоводческом 
товариществе «Зеленстроевец» массив № 2, на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для разме
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка № 66 Амияна Алексея Владимировича, с кадастровым номером 
26:33:05 05 01:96 «для садоводства», расположенного в садоводческом товарищес
тве «Зеленстроевец» массив № 2, на вид разрешенного использования указанного 
земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения объек
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

8. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо
вания земельного участка № 1 Гаспаровой Изабеллы Сергеевны, с кадастровым 
номером 26:33:05 05 17:1 «для садоводства», расположенного в садоводческом 
товариществе «Гражданпроект» массив № 7, на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для разме
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

-  предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка № 1 Гаспаровой Изабеллы Сергеевны, с кадастровым номером 
26:33:05 05 17:1 «для садоводства», расположенного в садоводческом товариществе 
«Гражданпроект» массив № 7, на вид разрешенного использования указанного зе
мельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

Председатель ______________ Е. С. Пантелеев
Секретарь ______________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:

_____________ А. Е. Гребенюков
______________ О. П. Корешников

______________ Д. М. Маркарян
______________ К. Ю. Шапран

Н. Г. Шолтышев

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Объявлен расчетный счет для сбора средств семьям погибших 
и пострадавших бойцов украинского спецподразделения 
«Беркут».

Каждый ставрополец, желающий оказать помощь, сможет сделать 
это, перечислив деньги на счет краевого отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Реквизиты:
Филиал «Ставропольский» ОАО «Собинбанк», г. Ставрополь 
БИК 040702786, к/с 30101810500000000786 
ИНН 7722076611, КПП 263445001 
Наименование: СкО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
№ счета: 40703810900250000020 ИНН/КПП 2634091019/263401001

Напомним, что инициатором краевого сбора средств стал вре
менно исполняющий обязанности губернатора Владимир Влади
миров, первым перечисливший свой однодневный заработок на 
эти цели.

ЗАКУПАЕМ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Ш ХОЛОДИЛЬНИКИ, Ш АККУМУЛЯТОРЫ,
Ш СТИРАЛЬНЫЕ МАШ ИНЫ , Ш ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, Ш КОТЛЫ 
и прочий металлолом.

ДОРОГО: Ш ГАЗОВЫЕ КО ЛО НКИ, л
Ш СТАРЫЕ КРОВАТИ, Ш СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, |
а также Ш любые ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. £

ТЕЛ.: 8 (9 06 ) 4 9 9 -5 6 -2 5 , 8 (9 28 ) 3 5 7 -9 8 -3 3  S

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
2 2  м а р т а  на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной зоне — 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.

График приема граждан руководством ОМВД России 
по г. Пятигорску в марте 2014 года

Должность Ф.И.О. Дни приема Время приема Номер
телефона

Начальник Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Горский
Сергей Николаевич

среда

последняя суббота

16.00-18.00

10.00-13.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску -  
начальник полиции

Прокопович 
Павел Степанович

понедельник

четвертая
суббота

16.00-18.00

10.00-13.00

331-115
369-252

Заместитель начальника отдела 
МВД России по г. Пятигорску -  
начальник следственного отдела

Ундалов
Александр
Владимирович

среда

третья суббота

15.00-17.00

10.00-13.00

369-303
369-311

Помощник начальника 
ОРЛС Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Березников
Владимир
Владимирович

четверг

первый вторник

17.00-19.00

17.00-20.00
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране общественно
го порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин
Дмитрий Николаевич

четверг 

третья суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-104
369-354

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фролов
Александр Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571

И.о. начальника отдела участко- 
вых-уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Саркисов 
Артур Робертович

вторник 

первая суббота

15.00-17.00

10.00-13.00

369-206
369-188
369-155

Начальник отделения 
по лицензионно-разрешительной 
работе отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Ржевский 
Роман Викторович

вторник

пятница

10.00-13.00

15.00-18.00
973-956

Начальник ОЭБ и ПК отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Мятников
Игорь Владимирович четверг 17.00-19.00 369-261

369-355

Начальник ОУР отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Гладкий
Игорь Анатольевич четверг 17.00-19.00 369-260

И.о. начальника МОВО
по г. Пятигорск -  филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по СК

Савенко
Андрей
Александрович

пятница 

вторая суббота

14.00-17.00

10.00-13.00
383-308

Начальник штаба отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Гаранин
Николай Николаевч третий вторник 17.00-19.00 369-253

369-272

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
—  Прием начальником Отдела М ВД России по г. Пятигорску осуществляется без пред

варительной записи.
— Запись на прием к  заместителям начальника Отдела М ВД России по г. Пятигорску 

осуществляется по указанным телефонным номерам.

Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску 33-13-19.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодек
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Климовой С. Н. 
о размещении объекта торговли на земельном участке ориентировочной площадью 
2000 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согла
сованием места размещения данного объекта в районе ГК «Нива» по ул. Захарова в пос. 
Горячеводском.

РЕШЕНИЕ № 3
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска 

Ставропольского края
«05» марта 2014 года г. Пятигорск

О мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводками на территории города Пятигорска в 2014 г.

В целях оперативного реагирования и предупреждения негативных последствий, 
связанных с паводковыми процессами, осуществления защитных мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод, комиссия по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, -

РЕШИЛА:
1. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации го

рода Пятигорска» Песоцкому В. В.:
1.1. В срок до 14 марта 2014 г. разработать Комплексный план мероприятий по 

подготовке к паводкоопасному сезону на территории г. Пятигорска, согласовать его 
с председателем противопаводковой комиссии и представить на утверждение пред
седателю КПЛ ЧС и ОПБ г. Пятигорска;

1.2. Уточнить состав сил и средств Пятигорского городского звена РСЧС, привле
каемый к выполнению противопаводковых мероприятий в наиболее вероятных райо
нах (зонах) подтопления и мероприятия по взаимодействию Управления с силами, 
привлекаемыми для ликвидации последствий паводка;

1.3. В срок до 14 марта 2014 г. в целях информирования населения о порядке 
действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с павод
ками, подготовить и опубликовать памятку для населения в газете «Пятигорская 
правда».

2. Начальнику МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» Карпову А. Г.:
2.1. Обеспечить готовность спасательной службы оповещения и связи города к 

выполнению мероприятий по доведению сигналов оповещения и информирования 
населения при угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводками.

2.2. Силами ЕДДС города осуществлять сбор, обработку, обмен и выдачу инфор
мации, поддержание систем связи в готовности к приему и передаче команд (сиг
налов) и информации оповещения населения об опасности, в связи с возможным 
осложнением паводковых процессов;

2.3. Обеспечить ведение учета данных о текущей паводковой обстановке в опе
ративных, дежурных и диспетчерских службах города. При необходимости, органи
зовать мониторинг уровня воды в реке Подкумок силами ППСО;

2.4. Проводить оценку сложившейся обстановки, принимать необходимые реше
ния (в пределах установленных полномочий руководителя ОГ КПЛ ЧС и ОПБ города) 
по привлечению сил для ликвидации последствий паводка;

2.5. Организовать оповещение руководства города и взаимодействующих струк
тур при угрозе или возникновении ЧС, а также оповещение населения и его инфор
мирование об использовании средств и способов защиты от негативных последствий 
паводка с использованием всех имеющихся каналов связи, а также с привлечением 
подвижных средств и электронных СМИ, по ранее установленным схемам;

2.6. Обеспечить через ЕДДС и ДДС непрерывное и устойчивое управление под
разделениями, привлекаемыми для ликвидации последствий паводка;

2.7. Провести проверку готовности и оснащенности поисково-спасательного от
ряда к действиям по предназначению.

3. Заместителю главы администрации города Пятигорска Плесниковой И. Т.:
3.1. Уточнить план экстренной эвакуации, а также мероприятия первоочередного 

жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов возможного за
топления. В планах предусмотреть обходные пути и маршруты эвакуации, запасные 
пути подхода автотранспорта к сборным эвакуационным пунктам в условиях скоро
течного и крупномасштабного затопления;

3.2. Обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему по
страдавшего населения.

4. Заместителю главы администрации города Пятигорска -  начальнику спаса
тельной службы торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения го
рода Нестякову С. В., обеспечить готовность службы и ее формирований к выполне
нию мероприятий по организации питания эвакуированного населения, сохранности 
запасов продовольствия, товарно-материальных ценностей.

5. Начальникам МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
Дворникову В. Ю., МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» Алейникову И. А.:

5.1. Организовать мероприятия по выявлению в городе участков подтопления 
ливневыми водами, вследствие чего возможно возникновение паводковых явлений, 
угрожающих безопасности жизнедеятельности населения, объектам экономики, 
коммунально-энергетической и дорожной сети города;

5.2. При выявлении указанных мест, доводить информацию о них в ЕДДС города 
для учета и оценки степени вероятной угрозы паводковой обстановки;

5.3. Совместно с МКУ «ССП» (Карпов А.Г.), силами подведомственных органи
заций, при сильных ливнях обеспечить контроль за паводковыми процессами на 
выявленных участках.

6. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Двор
никову В. Ю.:

6.1. Силами подведомственных служб систематически производить обследо
вание русел рек Подкумок, Юца и Грязнушка в наиболее угрожаемых местах. До 
18 марта 2014 г. по результатам обследований составить акты и представить их в 
противопаводковую комиссию (Алейников И.А.) для принятия мер по проведению 
руслоочистительных и берегоукрепительных работ. В дальнейшем, результаты об
следований представлять ежемесячно;

6.2. Организовать проверку главных водотоков и коллекторов, иных элементов 
системы водоотвода, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных 
решеток, принимающих основной поток поверхностных вод с территории города, 
результаты доложить в противопаводковую комиссию;

6.3. Организовать:
-  уточнение районов (зон) возможного подтопления на территории города. Све

дения, с указанием улиц и домов, по каждому микрорайону, направить в Управле
ние общественной безопасности;

-  уточнение списков лиц, с ограниченными физическими возможностями, соци
ально неблагополучных, малоимущих, многодетных семей, одиноких престарелых 
и малоимущих одиноко проживающих граждан, находящихся в сложных матери
альных условиях;

-  проведение разъяснительной работы среди населения о возможной угрозе па
водка и правилах поведения при его возникновении;

-  уточнение и проверку каналов связи с оперативными, аварийно-диспетчерски
ми и дежурно-диспетчерскими службами города;

-  уточнение и доведение до населения порядка оповещения при угрозе или воз
никновении чрезвычайных ситуаций.

7. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя
тигорска» Алейникову И. А.:

7.1. До 17 марта 2014 г. разработать План организационно-технических меропри
ятий по предупреждению негативных последствий на территории города, связанных 
с сильными ливнями (продолжительными сильными дождями);

7.2. На основании сведений Управления по делам территорий незамедлительно 
организовать мероприятия по расчистке русел рек и проведение берегоукрепитель
ных работ;

7.3. Организовать работы по очистке от засоров и запруд главных водотоков и 
коллекторов, иных элементов системы водоотвода принимающих основной поток 
поверхностных вод с территории города, расчистке придорожных кюветов, ливне
пропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток;

7.4. Организовать проверку готовности сил и средств спасательной коммунально
-  технической службы города к проведению работ по ликвидации негативных пос
ледствий, связанных с паводковыми явлениями;

7.5. Организовать взаимодействие с МУП «Пятигорские инженерные сети», а так
же Пятигорским гарнизоном пожарной охраны, ГУП Ск  «Ставрополькрайводоканал» 
«Пятигорский «Водоканал» по привлечению водооткачивающей техники к ликвида
ции возможного подтопления жилых домов;

7.6. Доводить информацию о негативном развитии паводковой обстановки до 
населения через Отдел информационно-аналитической работы администрации го
рода (Шалдырван Т. В.).

8. Начальнику КИО УГХ Ребикову В. А.:
8.1. Поддерживать в постоянной готовности к проведению оповещения и инфор

мирования населения автомобили с громкоговорящими установками;
8.2. Уточнить в ЕДДС города маршруты движения автомобилей, а также тексты 

оповещения и информирования населения на случай паводка.
9. Начальнику спасательной медицинской службы, службы медицины катастроф 

города Пятигорска Маршалкину С.М. совместно с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по СК в городе Пятигорске» (Шабалин С. В.):

9.1. Провести работу по планированию мероприятий медицинского (противо
эпидемического) обеспечения населения и действий при ликвидации медико-са
нитарных последствий, связанных с прогнозируемыми паводковыми явлениями и 
возможным осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки и массовым 
заболеванием людей инфекционными болезнями, в том числе острыми кишечными 
инфекциями;

9.2. Уточнить состав сил и средств медицинской спасательной службы, в том чис
ле формирований санитарно-эпидемиологического профиля, порядок выдвижения 
их к месту проведения работ, а также обеспеченность материально-техническими 
средствами и санитарно-хозяйственным имуществом;

9.3. Уточнить и согласовать порядок оповещения населения и заинтересованных 
структур о случае выявления больного (больных) с симптомами подозрительными 
на карантинное заболевание;

9.4. На территориях паводкоопасных районов города организовать широкую са
нитарно-просветительскую работу по вопросам профилактики инфекционных забо
леваний, в том числе острых кишечных инфекций;

9.5. В случае развертывания пунктов временного размещения обеспечить их под
готовку в санитарном отношении, а также предусмотреть выделение медицинских 
работников и необходимых медикаментов для осуществления медицинского обес
печения пострадавших;

9.6. Обеспечить противоэпидемическую готовность учреждений здравоохране
ния города (госпитальной и лабораторной баз, поликлиник, станций скорой меди
цинской помощи, провизорных отделений);

9.7. Обеспечить запас дезинфекционных средств для дезинфекции различных 
объектов и препаратов для специфической экстренной профилактики и лечения 
особо опасных инфекционных заболеваний;

9.8. Организовать выполнение мероприятий по своевременному получению дан
ных и оценке эпидемиологической и эпидемической обстановки в городе;

9.9. Быть в готовности выделить автомобили скорой помощи для оказания экс
тренной помощи пострадавшему населению.

10. Начальнику МУ «Управление архитектуры и градостроительства админист
рации города» Пантелееву Е. С. обеспечить готовность спасательной инженерной 
службы города и ее формирований к выполнению мероприятий по защите населе
ния и территории города от ЧС, вызванных паводками.

11. Начальнику Управления экономического развития администрации города 
Пятигорска Шапран К. Ю. обеспечить готовность спасательной транспортно-техни
ческой службы города и ее формирований к выполнению мероприятий по защите 
населения и территории города от ЧС, вызванных паводками.

12. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С. А.:
12.1. Продолжить ежедневный мониторинг уровня воды в реке Подкумок;
12.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см от 

существующего уровня -  немедленно докладывать в ЕДДС города Пятигорска по 
телефону 33-99-39 или единому номеру «112»;

12.3. Проверить наличие запаса мешков с песком, созданного в соответствии с 
распоряжением председателя КЧС и ОПБ г.Пятигорска от 08.06.2012 г. № 60;

13. Начальнику МУ «УГХ администрации города Пятигорска» Алейникову И. А., 
начальнику МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» Сагай
дак Л. Д., уточнить резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
последствий паводка.

14. Рекомендовать начальнику гидрологической станции Г-1 «Пятигорск» Яши
ной Е. Н.:

14.1. При изменении гидрологической обстановки (до отметок НЯ), немедленно 
докладывать в ЕДДС города Пятигорска по телефону 33-99-39 или единому номеру 
«112» о расходе и уровнях воды в реках Подкумок и Юца;

14.2. Быть в готовности довести информацию о гидрологической обстановке в 
противопаводковую комиссию города Пятигорска (Алейников И. А., т. 39-48-74).

15. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигорску Горскому С. Н., 
при угрозе или возникновении ЧС, связанных с паводками:

15.1. Организовать в случае необходимости превентивное перераспределение 
потоков и регулирование дорожного движения на улицах, подвергшихся подтопле
нию;

15.2. Производить информирование водителей об обстановке на дорогах и плот
ности потоков дорожного движения в городе;

15.3. Обеспечить готовность спасательной службы охраны общественного поряд
ка к выполнению мероприятий по охране имущества граждан, безопасности дорож
ного движения на маршрутах эвакуации и соблюдению общественного порядка на 
пунктах временного размещения.

15.4. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской помощи 
в медицинские учреждения города.

16. Начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны Овчеренко В. П. быть 
в готовности выделить для ликвидации последствий возможного паводка необходи
мое количество личного состава и автомобильной техники повышенной проходи
мости, водооткачивающей техники.

17. Рекомендовать директору ООО «ГЭК» Торину А. А. выделять по согласованию 
с противопаводковой комиссией (Алейников И. А., т. 39-48-74) работников органи
зации для проведения работ по очистке систем поверхностного водоотвода.

18. Заведующему Отделом информационно -  аналитической работы админист
рации города Шалдырван Т. В. в случае повышения вероятности угрозы возможного 
затопления организовать через средства массовой информации предупреждение 
населения города о сложившейся обстановке и доведение порядка действий в сло
жившихся условиях.

19. О выполнении данного решения, готовности всех сил и средств к действиям 
по предназначению и к ликвидации возможной ЧС, до 19 марта 2014 г. доложить в 
КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности 
факсом (97-41-47) или нарочным. О выполнении длящихся мероприятий, доклады
вать ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным.

20. Руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собствен
ности, расположенных на территории города Пятигорска:

20.1. Принять на подведомственных объектах меры по предупреждению, профи
лактике чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, направленные на 
минимизацию возможного ущерба для персонала, посетителей и имущественного 
комплекса;

20.2. При наличии на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, 
провести проверки их готовности и оснащенности для действий по предназначению 
в условиях ухудшения паводковой ситуации.

21. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
21.1. Довести настоящее решение до исполнителей. О доведении доложить в 

КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности 
факсом (97-41-47) или нарочным;

21.2. Организовать, в целях своевременного получения информации о паводко
вой обстановке при угрозе ее осложнения, постоянное взаимодействие со Ставро
польским центром мониторинга и прогнозирования ЧС.

22. Управляющему делами администрации, заместителю главы администрации 
города Пятигорска Перцеву С. Ю. организовать публикацию настоящего решения в 
газете «Пятигорская правда».

23. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
24. Решение вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПАМЯТКА жителям города Пятигорска по действиям 
в случае наводнения или паводка

^  КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ
Если Ваш район проживания подвержен затоплению (поселки Свобода, Горяче- 

водский, Средне- и Нижнеподкумский, станица Константиновская, а также террито
рии Новопятигорск-Скачки и Бештау-Гора-Пост):

•  изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, 
редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест 
проживания и кратчайшие пути движения к ним;

•  ознакомьте членов семьи с изложенными ниже правилами поведения при ор
ганизованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно 
развивающегося наводнения;

•  заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывози
мых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необхо
димые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов.

^  КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
•  Услышав длинные гудки электросирен, которые означают сигнал «Внимание 

всем!», необходимо включить приемники городской проводной радиотрансляцион
ной сети, телевизионные приемники, прослушать информацию диктора и присту
пить к выполнению указанных в сообщении мероприятий.

•  Узнав из других источников об угрозе наводнения и об эвакуации из опасной 
зоны -  безотлагательно выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного затоп-

ления на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, 
необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания.

•  Выключите электричество и перекройте газ.
•  Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 

или на чердак жилого дома, освободите домашних животных.
•  При отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или спада 

воды находитесь на верхних этажах и крышах прочных зданий, на деревьях или дру
гих возвышающихся предметах.

•  При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты неукоснительно выпол
няйте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств.

•  Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только 
при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания первой помо
щи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления 
верхних этажей (чердаков). При этом необходимо иметь надежное плавательное 
средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 
прекращайте подавать сигнал бедствия.

•  Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
На улицах города будут работать сотрудники ОМВД по городу Пятигорску, МЧС, 

поисково-спасательного отряда.
Вам необходимо выполнять их указания и распоряжения.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожаоной безопасности г. Пятигсюска.

http://www.pravda-kmv.nj
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ОТ И ДО

Женская слава Пятигорска
в годы Великой Отечественной войны

В очередной раз мы отмечаем прекрасный весенний праздник —  8 Марта. В преддверии этого дня 
хотелось бы еще раз вспомнить о героических подвигах и трудовых свершениях женщ ин нашего 
города-курорта в суровые годы Великой Отечественной войны.
Ведь воинская слава Пятигорска создавалась тогда не только подвигами м уж чин —  уроженцев 
нашего города, но и славными боевыми и трудовыми подвигами женщин-пят игорчанок.

С ПЕРВЫХ же дней начавшей
ся войны женщины Пятигорска 
приняли самое активное учас

тие в проведении военно-мобилизаци
онных мероприятий. Они были в числе 
первых 806 добровольцев, которые уже 
22 июня буквально требовали от мест
ных властей немедленно отправить их на 
фронт для борьбы с гитлеровскими окку
пантами. Следует в этой связи отметить, 
что такой патриотический порыв женщин 
Пятигорска не иссякал вплоть до конца 
войны. Нельзя, к примеру, без волнения 
читать строки заявления пятигорчанки 
А. И. Рублевой в городской военкомат от 
12 мая 1944 года. Она просила отправить 
ее на фронт, чтобы отомстить ненавист
ному врагу за гибель своего мужа и двух 
братьев, погибших в боях с немецкими 
захватчиками. Потеряв самых близких 
людей, женщина видела теперь дальней
ший смысл своей жизни в служении Ро
дине, в беспощадной борьбе с врагом.

Женщины нашего города с середи
ны сентября 1941 года столь же активно 
участвовали в подготовке боевых резер
вов для Красной армии в рамках всеоб
щего обучения граждан СССР военно
му делу. В годы Великой Отечественной 
войны они проходили также военное 
обучение в организациях Осоавиахима и 
в подготовке квалифицированных воен
ных кадров для частей противовоздуш
ной обороны страны.

Без преувеличения можно сказать, 
что на хрупких женских плечах во мно
гом держалось промышленное произ
водство в тыловых районах. Ушедших 
на фронт мужчин заменили у станков 
на заводах и фабриках Пятигорска де
вушки и женщины. В короткие сроки они 
не только овладели сложными мужски
ми профессиями, но и в несколько раз 
перевыполняли производственные нор
мы. Скажем, ткачиха прядильно-ткац
кой фабрики Б. Малгожатяк превышала 
плановые сменные задания в 6 -7  раз. 
На шорно-обувной фабрике Пятигорс
ка жена фронтовика Гамузинская пере
выполняла трудовые нормы в 3,5 раза. 
И такие трудовые подвиги были обыч
ной работой многих женщин нашего го
рода на протяжении всех почти четырех 
лет войны. Впрочем, они даже не счита
ли свой самоотверженный труд каким-то 
героическим поступком, прекрасно по
нимая, что на фронте их мужьям, сыно
вьям, братьям приходится ежеминутно 
рисковать своими жизнями.

Незаменимый вклад внесли 
женщины Пятигорска в строи
тельство оборонительных со

оружений, которые возводились с осени 
1941 года в различных районах Ставро
польского края, в том числе и в регионе 
Кавказских Минеральных Вод. Это была 
тяжелейшая физическая работа, бук
вально истощавшая женский организм. 
Ситуация усугублялась еще больше ост
рой нехваткой продуктов питания и теп
лой одежды в местах возведения обо
ронительных полос, частыми болезнями 
и недомоганиями. Но, несмотря на все 
эти трудности, к январю 1942 года прак
тически все намеченные военными ин
женерами оборонительные сооружения 
были своевременно и с высоким качест
вом построены и сданы военным органи
зациям.

Санатории и пансионаты города-ку
рорта Пятигорска с первых же дней Ве
ликой Отечественной войны были пе
реоборудованы в крупные и хорошо 
оснащенные медицинскими кадрами 
эвакогоспитали. Пожалуй, этот аспект 
славной истории нашего города в воен
ное время в наибольшей степени свя
зан с трудовым героизмом женщин-пя- 
тигорчанок. Они составляли большую 
часть персонала госпитальных учреж
дений, добросовестно выполняя свои 
обязанности на всех постах. Так, по со
стоянию на конец июля 1942 года на
чальником эвакогоспиталя № 2175 была 
А. П. Ясевич-Неводничая, а начальни
ком эвакогоспиталя № 3799 являлась 
Е. Ф. Коншина. А. И. Янышева зани

мала ответственную должность комис
сара эвакогоспиталя № 2159. Многие 
женщины работали главными врачами, 
хирургами, терапевтами, урологами и 
т. д. В их числе были Е. И. Киракосова, 
А. Н. Биндер, М. И. Сандулевская и мно
гие другие.

Ну и, конечно, должности медицинс
ких сестер и санитарок в эвакогоспита
лях Пятигорска в годы Великой Отечес
твенной войны практически полностью 
занимали женщины. С огромным вни
манием и любовью они выхаживали ра
неных и больных бойцов и командиров, 
своими теплыми словами и постоянной 
заботой помогали им переносить фи
зические и моральные страдания. Не
редкими были случаи, когда женщины, 
работавшие в госпитальных палатах, от
давали свою кровь оперируемым ране
ным воинам, спасая их жизни и здоровье. 
Такими поступками женщины-патриотки 
выполняли свой долг по оказанию всес
торонней помощи лечившимся защитни
кам Родины. В числе передовых доно
ров Пятигорска, не раз сдававших свою 
кровь для спасения раненых военнослу
жащих, были Е. Г. Атаманова, А. К. Бе
ляева, Т. А. Зубкова, М. П. Федоренко 
и многие другие женщины. Поэтому не 
случайным, а вполне закономерным яв
ляется тот факт, что трудовой героизм 
женщин, работавших в эвакогоспита
лях Пятигорска, не раз в течение войны 
был отмечен высокими правительствен
ными наградами. Достаточно сказать, 
что только в эвакогоспитале № 1046 в 
декабре 1944 года медалью «За оборо

ну Кавказа» были награждены 67 его со
трудников, большую часть которых со
ставляли женщины. Их трудовой подвиг 
по спасению раненых и больных воинов 
справедливо приравнивался к боевым 
подвигам на фронтах Великой Отечест
венной войны!

Нельзя не отметить и огромный вклад 
женщин нашего города в дело оказа
ния всесторонней помощи Красной ар
мии. В годы войны она нашла свое яркое 
выражение в многочисленных патриоти
ческих починах и начинаниях: сбор де
нежных средств в Фонд обороны, сбор 
и отправка в действующую армию со
тен тысяч посылок с продовольствием 
и различными вещами и подарками для 
воинов, оказание продуктовой и денеж
ной помощи семьям фронтовиков и ин
валидам войны. Особой женской забо
той были окружены в годы войны дети, 
чьи отцы погибли в боях с немецкими за
хватчиками. В конце 1943 года в Пяти
горске по решению городских властей 
был открыт специальный детский дом 
для осиротевших детей. Под руководс
твом директора А. С. Жерновой женский 
коллектив этого детдома делал все воз
можное и даже невозможное для спа
сения своих маленьких пациентов. Ко
нечно, женщины-матери нашего города 
также оказывали разностороннюю по
мощь детям-сиротам, безвозмездно пе
редавая в детский дом часть вещей сво
их детей, продукты, денежные средства.

Невозможно в короткой статье рас
сказать обо всех героических и трудо
вых свершениях женщин нашего города в 
годы Великой Отечественной войны. Они 
проявлялись в повседневной жизни Пя
тигорска периода военного времени бук
вально на каждом шагу, в каждом пос
тупке: в борьбе с врагом на фронте и в 
период временной оккупации города-ку
рорта, в возрождении городского хозяйс
тва в 1943-1945 гг., в оказании помощи 
эвакуированному в Пятигорск населению 
из западных областей СССР и т. д.

ВОИНСКАЯ слава Пятигорска 
складывалась в годы Великой 
Отечественной войны из мно

гих факторов. И одним из них была са
моотверженная деятельность женщин 
нашего города-курорта, внесших свой 
неоценимый вклад в его героическую 
летопись. В первую очередь хотелось 
бы искренне поздравить с праздником 
8 Марта женщин-пятигорчанок, ветера
нов минувшей войны. Пожелать им, пре
жде всего, здоровья, счастья и добра. 
Наши поздравления с праздником всем 
женщинам Пятигорска! Мирного неба 
над головой, благополучия и хорошего 
весеннего настроения.

С. ЛИНЕЦ, 
профессор Пятигорского

государственного лингвистического 
университета.

1га

ОВЕН
У вас появится возмож- * 

ность прийти к согласию с 
деловыми партнерами. Возобновле
ние договорных отношений сулит до
полнительную прибыль. Выходные 
дни посвятите детям и близким лю
дям.

ТЕЛЕЦ
Встреча, на которую вы 

делали большие ставки, 
наконец-то состоится. Вы сумеете 
извлечь из нее максимум полезного 
и получить важную информацию. Ис
пользуйте ее во благо своих дел.

БЛИЗНЕЦЫ Ш
Близнецы потянутся 

к близким людям, родс
твенникам, домочадцам: за житей
ской суетой и бесконечными хлопо
тами вы совсем оторвались от них. В 
эти дни вам предстоит тесное обще
ние с ними, которое сблизит вас, ук
репит взаимопонимание.

^  РАК
Вас целиком поглотит 

пучина любви, и вы забу
дете о былых проблемах и неудачах. 
Затянет круговорот интересных со
бытий, встреч, развлечений.

ЛЕВ
В эти дни вас будут ок- Лг/ } 

ружать доброжелатель- ‘ ' 
ные, симпатичные люди. Возможно, 
новая любовь вскружит вам голову. 
Однако не будьте опрометчивы -  ды-

С 10 по 16 марта
хание весны может расслабить вас, и 
вы напрочь забудете о работе и сво
их обязательствах.

ДЕВА ж
В эти дни вам будет не 

хватать поддержки инициа
тивных и заинтересованных 
в вашем благополучии людей. Не 
стесняйтесь обращаться к друзьям 
или родственникам, вы полностью 
можете рассчитывать на их понима
ние и участие.

ВЕСЫ
Весам нынче все под

властно, и они вполне могут 
замахнуться на грандиозные дела. 
Люди, которым вы доверяете, помо
гут расширить связи, укрепить авто
ритет и поднять материальный до
ход.

СКОРПИОН
Ваши друзья и покровите- _ 

ли помогут вам осуществить ^  
ваши замыслы. Появится время для 
развлечений и отдыха. Могут огор-

чить родственники своим непонима
нием и несговорчивостью.

■ с т р е л е ц
Напрасно вы отчаялись 

ждать прибыли, на этой не
- . деле вы все получите спол

на. Партнеры удивят вас вниманием 
и пунктуальностью. Крупные запла
нированные приобретения лучше 
сделать в середине или конце не
дели.

КОЗЕРОГ
Все обещания, которые 

Козерогам давали партне- ^ '  
ры, коллеги, друзья и близ
кие люди, на этой неделе будут 
выполнены. Не ожидали? Не удив
ляйтесь, эти дни вам запомнятся на
долго!

ВОДОЛЕЙ
Вам удастся выполнить 

обязательства перед парт
нерами, что создаст пред

посылки для дальнейшего сотруд
ничества. Появится возможность 
решить вопросы трудоустройства и 
карьеры.

РЫБЫ
Эта неделя запомнится 

вам полезными встречами ^  '.3L 
и договорами, которые сыг
рают важную роль в дальнейшей ра
боте. Ожидается неплохая прибыль 
от ранее начатых дел.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ларец
мудрости

Так назывался литературный праздник, 
посвященный 245-летию великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова, 
который провели сотрудники  
Пятигорской городской детской 
библиотеки им. С. В. Михалкова совместно 
с Домом национальных культур.

ШКОЛЬНИКИ и приглашенные родители с инте
ресом рассматривали выставку иллюстраций 
к басням И. А. Крылова учащихся детской ху

дожественной школы.
«Искусник крылатого слова» -  так назвала свое сооб

щение о творчестве знаменитого писателя директор го
родской детской библиотеки им. С. В. Михалкова Мари
на Авагимян.

А потом -  и это был приятный сюрприз! -  в гости к 
ребятам пожаловал сам Иван Андреевич Крылов. В этом 
образе очень выразителен был мастер художественного 
слова, член литературного объединения «Эолова арфа» 
Игорь Гадзиев.

Мальчики и девочки узнали, что самые древние бас
ни находили на памятниках письменности Египта, Индии, 
Древней Греции. Преуспели в этом жанре Эзоп и Лафон
тен, Кантемир и Сумароков.

-  Я учился у великого учителя -  у нашей жизни, у ма
тушки природы, -  словно услышали ребята голос де
душки Крылова. -  У меня в баснях Русь и Русью пахнет.

Медведь -  русский Топтыгин, плутовка лиса знаменует 
хитрость, осел -  глупость, волк -  алчность.

Юные читатели в костюмах и масках зверей и живот
ных выразительно прочитали басни «Свинья под дубом», 
«Слон и Моська», «Мартышка и очки», «Волк и волчонок», 
«Ворона и лисица».

Учащиеся школы № 6 показали инсценировки басен 
«Кот и волк», «Ягненок и змея». Самодеятельные артис
ты студии Дома национальных культур «оживили» басню 
Крылова «Кошка и соловей». Приятно удивил всех Коля 
Бойот, который прочел басню «Стрекоза и муравей» на 
французском языке.

Украшением праздника стало выступление детско
го вокального ансамбля Дома национальных культур 
«Мы вместе». Ребята в красочных национальных кос
тюмах исполнили греческую, болгарскую, индийскую 
песни на языке этих народов.

Все юные артисты получили сладкие подарки.
Лариса ПРОЗОРОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

боевых искусств
Первенство и чемпионат СКФО по тхеквондо прошли 
в Пятигорске. Лидерство оспаривали 200 спортсменов 
из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республики, Волгоградской, Архангельской областей и Адыгеи.

ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия -  Федерация тхеквондо (ГТФ) 
Ставропольского края определили основные цели проведе
ния турнира: привлечение детей и молодежи к регулярным 

занятиям спортом и дальнейшее развитие тхеквондо на территории 
всего Северо-Кавказского федерального округа.

Первенство проходило по трем возрастным и весовым категори
ям, где львиную долю медалей отвоевали спортсмены из Ставро
польского края. Денис Давыдов и Алексей Мерецуа, приехавшие по
соревноваться из краевой столицы, одержали первое место в весе 
до 63 и 58 кг соответственно.

Среди девушек в весовой категории до 52 и 58 килограммов луч
шими оказались пятигорчанки Дарья Брянцева и Татьяна Асобина, 
а в весе свыше 70 килограммов копилку своих наград пополнила 
ставропольская спортсменка Наталья Тагиева. В Волгоградскую об
ласть кубок чемпиона увезли Илья Косицын и Семен Слета в весе 
до 42 и до 70. Принимать поздравления соотечественников в весо
вой категории до 62 килограммов будет чеченский спортсмен Суль- 
ян Ишхаев.

Оценивала соревнование судья всероссийской категории, прези
дент ОО «ГТФ» СК и ОО «ГТФ» СКФО Татьяна Асобина.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Заходите к нам 
на огонек
Праздничное мероприятие «Заходите к нам 
на огонек», посвященное Международному женскому 
дню, прошло в пятигорской местной организации 
Всероссийского общества слепых.

КАК рассказала председатель организации Валентина 
Баталова, на учете у них состоит 210 человек -  инвали
дов по зрению 1, 2 и 3 степеней. Среди них как пятигорча- 
не, так и жители соседних городов и районов -  Лермонто
ва, Кисловодска, станицы Зольской и др.

Собрания в этом учреждении проходят каждый четверг. 
В гости к подопечным ВОС часто приходят сотрудники ад
министрации, Пенсионного фонда, социальные работники. 
Они отвечают на вопросы, волнующие людей с ограничен
ными возможностями здоровья, рассказывают о нововве
дениях в законодательстве, льготах, помогают разобрать
ся в сложных проблемах.

Также с интересными лекциями регулярно выступают 
представители городских библиотек, общественных орга
низаций, священнослужители. Нередки здесь и спортив
ные мероприятия. Например, совсем недавно в стенах клу
ба прошел шашечный турнир среди инвалидов.

А творческие вечера здесь и вовсе проходят едва ли не 
каждую неделю. Особенно тесно пятигорская организация 
ВОС сотрудничает с городским Домом культуры № 1 и со
зданным на его базе клубом для инвалидов «Надежда». 
Вот и в канун 8 Марта женскую половину общества при
шел поздравить вокальный коллектив «Кантабиле». В ходе 
«огонька» прозвучали такие родные и любимые русские на
родные песни. Частью развлекательной программы стали 
интересные конкурсы, за выигрыш в них полагались прият
ные памятные призы. А завершилось мероприятие чаепи
тием, которое помогли организовать постоянные спонсоры 
и просто неравнодушные горожане.

Дарья ВОРОПАЕВА.

I Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» 
выйдет 13 марта 2014 года.

На пороге самый нежный и теплый, несмотря на мартовскую прохладу, весенний праздник —  
Международный женский день. Именно поэтому зал Дворца пионеров и школьников буквально 
светился от сотен улы бок и сияния глаз пятигорчанок, доказавших не словом, а делом, что они 
способны решать сложные задачи, быть сильными и при этом очаровательными.

Им сопутствует успех
ПО ДОБРОЙ традиции Совет женщин горо

да при поддержке Думы и администрации 
столицы СКФО награждает своих выда

ющихся коллег за весомый вклад в обществен
ную жизнь Пятигорска. А творческие коллективы 
ДПиШ имели честь поздравить виновниц торжес
тва музыкальными подарками в концертной про
грамме «Во имя женщины -  любви во имя».

«Пусть молодость бурлит в крови, а работа при
носит истинное удовольствие», -  поприветствова
ла собравшихся идейный вдохновитель и талант
ливый руководитель Совета женщин Пятигорска 
Наталья Абалдуева. Благодаря неиссякаемому

напору ее идей городской совет давно стал сино
нимом поддержки нуждающихся, находящихся в 
трудной ситуации, не только материально, но и со
циально, консультативно и психологически. Про
шедший 2013 год был объявлен на Ставрополье 
Годом семьи и благополучия детей, и женсовет 
не мог остаться в стороне, приняв самое активное 
участие в проводимых в городе мероприятиях. На 
его счету множество социальных проектов, куль
турных и благотворительных акций в поддержку 
семьи и детства, проведение регулярных и плодо
творных встреч с главой Пятигорска Львом Трав- 
невым и председателем Думы Людмилой Похиль-

ко. Но Совет женщин -  это не только поездки, 
встречи и совещания, а еще и реальная помощь 
тем, кто в ней нуждается больше всего -  много
детным и малообеспеченным семьям, детям-ин- 
валидам и сиротам.

Современная женщина -  это решительность, от
ветственность и активность. Именно такие предста
вительницы слабого пола удостоились изысканных 
комплиментов и высоких наград. Почетными гра
мотами и благодарственными письмами вр. и. о. гу
бернатора Ставропольского края Владимира Вла
димирова, главы столицы СКФО Льва Травнева, 
краевого Совета женщин, Думы Пятигорска были 
награждены начальник управления социальной 
защиты населения Пятигорска Тамара Павлен
ко, заслуженный работник культуры РФ, член Об
щественного совета Светлана Сафарова, дирек
тор городского Дома культуры № 1 Марина Сиянко, 
заведующая общим отделом администрации Пяти
горска Светлана Копылова, директор социально
реабилитационного центра «Живая нить» Наталья 
Луканкина, директор фонда «Будущее Пятигорска» 
Галина Вишневская, заведующая культурно-мас
совой и внеклассной работой детской музыкальной 
школы № 2 Светлана Линецкая и многие другие. 
Лично вручить заслуженную награду на сцену под
нялись депутат Думы Ставропольского края Дмит
рий Шарабок, председатель Думы Пятигорска Люд
мила Похилько, заместитель главы администрации 
города Инна Плесникова.

Подводя итоги 2013 года, можно с увереннос
тью сказать, что Совет женщин Пятигорска провел 
упорную и плодотворную работу. А праздничный 
марафон поздравлений и подарков лишний раз 
доказал, что сделано это не зря.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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