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ОДНАКО этот зеленый оазис со временем 
стал выглядеть не очень приглядно. В послед-
ний раз его облагораживали еще в советский 

период. Справедливости ради стоит отметить, что два 
года назад Горэлектросети произвели здесь замену 
фонарей. Задачу вернуть скверу лицо взяла на себя 
администрация Пятигорска. 

Сейчас в скверике идут масштабные, капитальные 
работы. О том, как после их завершения будет выгля-
деть это место, рассказал заместитель начальника 
управления архитектуры, строительства и ЖКХ, глав-
ный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев. 

— В планах — замена около четырех тысяч квадрат-
ных метров дорожек и тротуаров, разбивка цветников, 
газонов, реконструкция освещения, реставрация па-
мятника, — отметил Н. Шолтышев. — Вдвое увеличит-
ся количество скамеек (прежние 23 заменят более со-
рока), прибавится число урн. 

Безусловно, изюминкой будущего, обновленного 
сквера станет фонтан. Много лет он стоял в нерабо-
чем состоянии. Теперь его разберут, заменят комму-
никации и воздвигнут новый — современный, более 
полноводный, с круглой чашей, несколькими режи-
мами работы и подсветкой. На все эти цели из го-
родского бюджета выделено около 10 миллионов ру-
блей. 

 Ответственность воплотить проект в жизнь вы-
пала в ходе тендера на ООО «АРРО-КМВ». Данное 
предприятие уже не раз принимало участие в благо-
устройстве различных объектов в Пятигорске. 

По словам директора фирмы Арсена Саркисяна, 
работу планируют закончить к юбилею города. Он 
также добавил, что цветовая гамма тротуарной плит-
ки будет серой с желтым. Практически все исполь-
зуемые материалы закупаются на территории КМВ. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

НА СНИМКЕ: комментарий дает Н. Шолтышев.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Сквер им. Г. Г. Анджиевского, расположенный в центральной части города, давно 
является одним из любимых мест отдыха горожан и гостей курорта и имеет 
богатую историю. Ведь когда-то данная территория относилась 
к Александровскому плацу, по которому маршировали солдаты. 
В год 100-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1899 г.) здесь 
был разбит сквер, которому присвоили его имя. А вот сквером Анджиевского 
он стал в 1936 году — с появлением бюста политика. 

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Государственного флага!
Наш триколор символизирует един-

ство и многообразие народов России, 
отражает ее славное прошлое, вдох-
новляет на новые свершения.

Уважение к флагу — это уважение 
к нашей истории, культуре и традици-
ям, залог укрепления мира и согла-
сия в обществе.

Пусть и впредь российский трико-
лор объединяет нас, наполняя наши 
сердца чувством гордости за Россию 
и за родное Ставрополье!

В этот знаменательный день от 
души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и новых успехов на благо Ро-
дины!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор

Ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане и гости столицы округа! 
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский триколор — символ чести и славы, он 

объединяет нас, связывает единой прочной нитью го-
рода и профессии, поколения и народности, героиче-
ское прошлое и достойное будущее Отечества. 

Сегодня мы все вместе создаем новую историю сво-
ей страны, с необычайной остротой осознаем себя ее 
частью, стремимся преодолеть любые препятствия и 
ответить на все вызовы времени, чтобы сделать Рос-
сию сильным, единым, развитым и благополучным го-
сударством. 

С Днем флага, дорогие земляки! От каждого из нас, 
от нашего добросовестного труда и нравственной стой-
кости зависит будущее. Я от всей души желаю всем 
россиянам мира, счастья и взаимопонимания. Новых 
трудовых и творческих побед, спортивных достижений, 
научных открытий! И пусть в мирном и ясном небе Рос-
сии всегда развевается гордый триколор!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

СЕРГЕЙ Петрович — коренной пятигор-
чанин. Родился в городе-курорте, учил-
ся в школе № 25. Говорит, что врачом 

хотел быть с детства. 
Получив диплом о среднем образовании, он 

подал документы в Ставропольский государ-
ственный медицинский институт (сегодняш-
няя медакадемия). С первого раза поступить, 
увы, не получилось. Но от своей мечты не от-
ступил, и чтобы не терять времени, устроил-
ся санитаром в отделение экстренной хирур-
гии в операционный блок городской больницы 
Пятигорска. 

— Работа санитаров, скажу честно, одна из 
самых сложных и ответственных во всей си-
стеме здравоохранения. Если они не будут до-
бросовестно и своевременно выполнять свои 
обязанности, доктора погрязнут в мусоре, а у 
пациентов в разы затормозится процесс вос-
становления, — уверен С. Тихенко. 

Учеба в вузе не ограничивалась изучением 
теории. Подкреплять знания на практике ему 
помогала работа медбратом в хирургическом 
отделении краевой больницы Ставрополя. По 
окончании института стал трудиться врачом-ин-
терном хирургического отделения Пятигорской 

городской больницы № 1, затем назначен на 
должность врача того же отделения.

Свою первую операцию Сергей Петрович 
помнит до сих пор — ее он сделал, будучи сту-
дентом второго курса. Она была не сложной 
— у пациента выявили аппендицит. Но, как и 
положено, молодой врач действовал под кон-
тролем опытного наставника. На вопрос, а было 
ли страшно, отвечает: «Нисколько! Во-первых, 
рядом находился старший коллега, который 
буквально направлял мою руку, а во-вторых, 
я понимал, что помогаю человеку, спасаю ему 
жизнь! А если боишься, тебе не место в про-
фессии». 

Вообще практика показала, что медицина — 
абсолютно командная работа, так как ни одно 
решение не принимается врачом самостоя-
тельно. Особенно если речь идет о хирургиче-
ском вмешательстве.

— Это тот самый случай, когда одна голова — 
хорошо, а две, а то и три-четыре — лучше! Ведь 
речь идет о живом человеке, и ошибки тут мо-
гут иметь самые печальные последствия, — от-
мечает руководитель «скорой». 

НА СНИМКЕ: Сергей Тихенко.
(Окончание на 2-й стр.) 
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Народная мудрость гласит: 
«Тот, кто с детства питает 
уважение к государственному 
флагу, сможет защитить его, 
когда станет взрослым». 

 Ежегодно 22 августа в нашей 
стране отмечается День Государ-
ственного флага Российской Феде-
рации. Под российским триколором 
уже выросло целое поколение сооте-
чественников, которые, согласно по-
следним социологическим исследо-
ваниям, к культурному наследию и 
традициям страны относятся с уваже-
нием. А российский флаг у молодежи 
часто ассоциируется со стремлением 
к свободе и благородством.

Боевые стяги и знамена появились 
на Руси давным-давно. После приня-
тия христианства в Х веке на стягах 
стали изображать лики Иисуса Хри-
ста, Богородицы, святых. Эти огром-
ные вышитые вручную полотнища ос-
вящали, как иконы.

Впервые сочетание бело-сине-
красных цветов для обозначения на-
шего государства появляется в сере-
дине XVII века. Отцом российского 
триколора по праву считается Петр I, 
который придал ему значение нацио- 
нального, и с тех пор во всем мире 
его стали воспринимать как сим-
вол России. Не случайно, когда в 
1848 году состоялся первый Пансла-
вянский конгресс, все народы, в нем 
участвовавшие, решили, что берут 
для себя в качестве образца флаг 
России — нашу страну они считали 
своим оплотом и надеждой в борьбе 
за независимость и свободу от Тур-
ции, Австро-Венгрии и т.д. Так что 
не стоит удивляться сходству цветов 
флагов ряда славянских государств 
Европы.

Что касается интерпретации цветов 
Государственного флага России, то у 
историков существует несколько то-
чек зрения на их происхождение. Со-
гласно одной из версий, царь Петр I 
взял эти цвета у герба Москвы: белый 
— это белый конь, синий — это синий 
плащ на Георгии Победоносце, крас-
ный — это красный щит герба. Спе-
циалисты по геральдике объясняют, 
что белый и синий издревле счита-
лись цветами Русской православной 
церкви. Белый цвет означает откро-
венность, благородство, совершен-
ство, синий — верность и честность. 
А вот красный символизирует муже-
ство, отвагу, героизм, смелость. Есть 
мнения, что горизонтальное располо-
жение трех полос отражает древне-
русское понимание строения мира: 
красная полоса — мир физический, 
синяя — мир небесный, белая полоса 
— мир божественный. А следователь-
но, каждый вправе сам выбрать для 
себя именно ту, которая ближе ему 
по состоянию духа и убеждениям.

В апреле 1918 года большеви-
ки по инициативе Якова Свердлова 
приняли решение упразднить трико-
лор и заменить его на революцион-
но-красное полотнище. А 22 августа 
1991 года российские парламента-
рии отменили вердикт коммунистов, 
благодаря чему историческое знамя 
заняло свое почетное место в офи-
циальных и торжественных событиях 
Российской Федерации.

С российским триколором мы от-
правляемся в космос и побеждаем на 
различных соревнованиях, участвуем 
в гуманитарных миссиях и чувствуем 
себя как дома в любом уголке плане-
ты, где развевается трехцветный стяг 
нашей Родины. 

Все профессии нужны, все профессии важны! Безусловно, 
это так и есть. И то, что каждый человек должен быть на своем 
месте — тоже известная истина. Но, пожалуй, существует всего 
две сферы деятельности, в которые идти следует, только если к 
тому есть призвание. Речь, конечно, об образовании и медицине. 
Ведь именно от учителя и врача часто напрямую зависит судьба 
человека. Сергей Тихенко, главный врач ГБУЗ СК «Станция скорой 
медицинской помощи» города Пятигорска, еще в юном возрасте 
по велению души и сердца избрал для себя медицинскую стезю и 
остался верен ей на всю жизнь. Сегодня он является претендентом 
на премию «Человек года-2015» в номинации «Здравоохранение». 

Генеральный директор 
санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяна 
Чумакова получила 
юбилейную медаль 
в честь тысячелетия 
равноапостольного 
князя Владимира. Указ о 
присуждении этой высокой 
награды руководителю 
известной в столице СКФО 
здравницы подписал 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Вручена 
она за многочисленные 
благотворительные дела. 

ЗАЧИТАТЬ Указ и передать Татьяне Арсентьев-
не юбилейную медаль прибыл архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт. Также на 

торжественной церемонии присутствовали председа-
тель Думы города Людмила Похилько, руководитель 
женсовета Пятигорска Наталья Абалдуева, врачи и со-
трудники санатория. 

— Наш курорт всегда славился не только имеющи-
ми силу целить водой и воздухом, особым географиче-
ским положением, но и, несомненно, самым дорогим 
— людьми. Пятигорск воспитал целую плеяду искрен-
не любящих свое дело и имеющих по-настоящему боль-
шую душу граждан. Среди них и, безусловно, Татьяна 
Арсентьевна Чумакова, — сказал владыка Феофилакт.

Он также напомнил, что епархию связывает давняя 
дружба с генеральным директором «Пятигорского нар-
зана». Татьяна Чумакова, как отметил архиепископ, ак-
тивно поддерживает проекты, связанные с помощью 

малоимущим людям, многодетным семьям, женщинам, 
оказавшимся в кризисных центрах, и т.д. Кроме того, 
именно «Пятигорский нарзан» был одним из первых са-
наториев на Ставрополье, который радушно принял у 
себя беженцев с Украины. 

— Люблю свою работу, служу своему народу, верю 
в Бога! Этому учу и свой коллектив. Очень благодарна 
за награду, она — поистине высшая, — отметила Татья-
на Чумакова.

Медаль в честь тысячелетия равноапостольного кня-
зя Владимира владыка Феофилакт назвал настоящим 
патриаршим благословением, которое, несомненно, бу-
дет вдохновлять на новые добрые дела. 

Дарья КОРБА.

НА СНИМКЕ: владыка Феофилакт вручает награ-
ду Татьяне  Чумаковой.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñêâåð îáðåòàåò 
íîâóþ æèçíü

Ñèìâîë ÷åñòè è ñëàâû

Свои поздравления с Днем Государственного флага РФ прислал также Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы Ставропольского края.
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Бруцеллез считается одним из наи-
более распространенных в мире зоо-
нозных инфекционных заболеваний. 
Возбудителями являются бактерии 
рода Brucella. Эпидемиологические 
очаги возникают периодически в раз-
ных странах Северных и Южных ши-
рот, где имеется крупный рогатый 
скот.

В России ежегодно выделяют око-
ло полутысячи заболевших с впервые 
диагностированным бруцеллезом, из 
которых около половины приходится 
на территорию Северного Кавказа. В 
Ставропольском крае за последние 
три года было выявлено: в 2012 г. — 
76 случаев, в 2013 г. — 63, в 2014 г. 
— 70. А на Кавказских Минеральных 
Водах зафиксировано за последнее 
время три случая в Минеральных Во-
дах и столько же в Железноводске. 

Бруцеллез относится к числу эн-
демичных инфекционных заболева-
ний — риск заболеть очень высок у 
групп людей, связанных с профес-
сиональным животноводством, а так-
же у жителей сельской местности, 
имеющих непосредственный кон-
такт со свиньями, овцами, козами, 
коровами, лошадьми. В то же вре-
мя в современном обществе важ-
ным фактором распространения ред-
ких серьезных заболеваний является 
рост туризма и миграции населения. 
Лица, осуществляющие поездки в 
страны и районы эндемичные по бру-
целлезу, подвергают себя риску ин-
фицирования в случае, если они упо-
требляют в пищу местные деликатесы 
— продукты из молока и мяса, сыры 
домашнего приготовления без надле-
жащей обработки.

Возбудитель попадает через дыха-
тельные пути, порезы и царапины на 
коже при контакте с животным, про-
изводстве изделий из кожи и шерсти, 
а наиболее распространенный путь 
передачи — пищевой.

Опасны любые продукты, приготов-
ленные из зараженных животных. Ги-
бель бактерий происходит при сте-
рилизации и пастеризации, поэтому 
нужно избегать употребления в пищу 
молочных и мясных продуктов, не 
прошедших ветеринарный контроль. 
Для бруцеллеза характерно длитель-
ное и тяжелое течение. Он поражает 
опорно-двигательный аппарат, серд-
це, сосуды, центральную нервную 
систему. Очень важно своевремен-
но обнаружить его симптомы, опыт-
ный врач без труда распознает их при 
первом обследовании. 

Бруцеллез всегда сопровождает-
ся достаточно длительным инкубаци-
онным периодом, может протекать в 
скрытой форме до нескольких меся-
цев. В самом начале симптомы напо-
минают обыкновенный грипп. Боль-
ной чувствует недомогание и ломоту 
в мышцах, появляется дискомфорт в 
руках и ногах, человек становится раз-
дражительным, нарушается сон, по-
являются постоянные головные боли, 
портится аппетит. В случае острого те-
чения начинается сразу с резкого по-
вышения температуры тела до 40°. 
Боли в суставах и мышцах усилива-
ются, нарушается функционирование 
опорно-двигательного аппарата, воз-
никает лихорадка.

Лечение бруцеллеза направлено в 
первую очередь на уничтожение воз-
будителя, проникшего в организм че-
ловека. В ряде случаев бруцеллез 
приводит к инвалидности и частичной 
потере трудоспособности: остаточные 
явления нарушают работу опорно- 
двигательного аппарата или приводят 
к появлению серьезных сердечно-со-
судистых нарушений.

Профилактикой бруцеллеза явля-
ется тщательный ветеринарный кон-
троль за продуктами животноводства, 
особенно за молоком и молочными 
продуктами. При питании молочными 
продуктами должна проводиться обя-
зательная термическая обработка, а 
также причиной заболевания может 
стать плохо прожаренное мясо. Ли-
цам, входящим в группу риска, при 
работе и уходе за животными нуж-
но соблюдать меры профилактики, а 
также должна проводиться своевре-
менная вакцинация.

Ëå÷åíèå 
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ПОЖАРНЫМИ подразде-
лениями в августе совер-
шается более пяти выез-

дов за сутки на тушение травяных 
пожаров. В связи с этим сотруд-
никами государственного пожар-
ного надзора г. Пятигорска со-
вместно с органами местного 
самоуправления реализуется ряд 
мероприятий по противодействию 
выжиганию сухой растительности 
и борьбе со случаями неосторож-
ного обращения с огнем. Соглас-
но действующему законодатель-
ству РФ нарушение п. 78, 79, 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 г. «Правила 
противопожарного режима» вле-
чет наложение административно-
го штрафа, предусмотренного ч. 1 
ст. 20. 4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, на

 — граждан от 1000 руб до 
1500 руб.;

— должностных лиц от 6000 руб. 
до 15000 руб.;

— юридических лиц от 
150000 руб. до 200000 руб. 

В случае, если будет причинен 
ущерб в крупном размере тре-
тьим лицам, то за такие послед-
ствия предусмотрена и уголовная 
ответственность. Для сохранения 
особого статуса законопослушно-
го гражданина и своей жизни не-
обходимо выполнять ряд меро-
приятий, таких как:

— не допускать выжигания су-
хой растительности;

— в случае обнаружения очагов 
возгорания сухой растительности 
незамедлительно информировать 

органы местного самоуправле-
ния, обеспечить мероприятия по 
тушению пожара и предотвраще-
нию распространения очага воз-
горания, в том числе опашку ме-
ста возгорания.

— принимать меры по обеспече-
нию надлежащей охраны исполь-
зуемых земель для исключения 
несанкционированного поджога 
сухой растительности или случай-
ного возгорания, вызванного кли-
матическими факторами.

Некоторые искренне считают, 
что выжигание пала сухой тра-
вы, которое в последствии стано-
вится неконтролируемым горени-
ем, ускоряет рост молодой травы, 
удобряет почву золой, что в свою 
очередь предотвращает неожи-
данное распространение огня. 
На самом же деле эффект бо-
лее быстрого роста травы после 
выжигания является кажущимся: 
сухая трава просто скрывает мо-
лодые зеленые побеги, и невыж-
женные участки кажутся серы-

ми, а на почерневших выжженных 
участках зеленая трава хорошо 
заметна. Почва от беглого травя-
ного пожара прогревается совсем 
незначительно, но при этом нахо-
дящиеся на поверхности или у са-
мой поверхности почки и семена 
трав уничтожаются. Так что итого-
вый эффект от такого «прогрева-
ния» оказывается нулевым, а иной 
раз и отрицательным. Что же ка-
сается удобрения почвы золой — 
травяной пожар не добавляет ни-
чего нового.

В настоящее время единствен-
ное, что может снизить количе-
ство травяных пожаров и смяг-
чить наносимый ими ущерб, это 
грамотность и сознательность 
граждан, а также сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных ор-
ганизаций и полный отказ хотя бы 
от преднамеренного выжигания 
сухой растительности. 

С. ДРУЖИНИН, дознаватель 
ОНД по г. Пятигорску. 
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В УЮТНЫХ стенах конференц-зала 
присутствовали заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Вик-

тор Фисенко, активисты Российского со-
юза молодежи, судья Ставропольского 
краевого суда Владимир Ляховский, стар-
ший помощник прокурора Пятигорска Ири-
на Попова, помощник руководителя след-
ственного отдела по г. Пятигорску СУ СК 
России по Ставропольскому краю капитан 
юстиции Елена Фролова, генеральный ди-
ректор санатория «Пятигорский нарзан» Та-
тьяна Чумакова. Туда также был приглашен 
заслуженный учитель России, почетный 
член Совета ветеранов города Пятигор-
ска, участник Великой Отечественной вой-
ны Виктор Кобрин. 

Со вступительным словом к собравшим-
ся обратился первый секретарь РСМ Став-
ропольского края Илья Юрчишин. С ос-
новным же докладом выступил инициатор 
и руководитель краевой социально-патри-
отической акции «Время героев» Андрей 
Романенко. Он поведал о первом в сво-
ем роде международном трибунале, пу-
блично осудившем преступления против 
мира и человечества, показавшем всем 
странам истинное лицо фашизма и спра-
ведливо наказавшем лидеров Третьего 
рейха. Было рассказано, что послужило 
организации и проведению Нюрнбергско-
го процесса, ведь, как известно, Уинстон 
Черчилль настаивал на расстреле пре-
ступников, на что Иосиф Сталин ответил, 
что для начала их надо осудить и предать 
огласке приговор. Фашистский режим, 
установившийся в Германии в 30-х годах, 
по праву считается преступным и нечело-
вечным. Благодаря усилиям Третьего рей-
ха нацистская доктрина в стране достигла 
колоссального уровня, что в итоге сначала 
привело к уничтожению высокой культуры 
немецкого народа, а затем к самой крово-
пролитной и жестокой войне в современ-
нейшей истории, окончившейся полным 
разгромом фашистов. Сам международ-
ный судебный процесс над бывшими руко-
водителями гитлеровской Германии прохо-
дил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 
года. Прокурор от СССР Николай Зоря, ко-
торый в юности работал в Пятигорске, тре-
бовал смертной казни, однако лишь вось-
мерым вынесли этот суровый приговор. 

СТОИТ отметить, что представители 
западных стран (Франция, Велико-
британия, США) уже тогда не брез-

говали двойными стандартами во внешней 

политике, что очень ярко проявляется в ны-
нешней мировой обстановке. Тем не менее, 
этот процесс показал несостоятельность, 
убогость и ущербность фашистского режи-
ма, который был честно осужден и искоре-
нен. В 1945 году в поверженной Германии 
провели социологический опрос населе-
ния, как люди относятся к военному трибу-
налу над бывшим руководством Третьего 
рейха, результат которого оказался следу-
ющим: поддержали инициативу 80% опро-
шенных респондентов, воздержались 16% 
и против высказались лишь 4%!

Заместитель главы администрации Пя-
тигорска Виктор Фисенко, чей дед отваж-
но защищал Родину во время Второй ми-
ровой войны, выказал свое уважение всем 
собравшимся и поделился следующими 
мыслями: «Нынешняя молодежь очень ду-
мающая, ребята не принимают на чистую 
веру все, что им говорят. Они уточняют ин-
формацию, сверяют с альтернативными ис-
точниками, пытаясь докопаться до истины, 
и это не может не радовать. Ведь нам из-
вестно, что политика некоторых государств 
ведется таким образом, что не все жители 
стран осведомлены о том, что происходит 
в реальности, а именно, бессовестно пе-
реписывается история, искажаются факты 
происходящего в настоящий момент, яркий 
пример тому — события на Украине. Но то, 
что я сегодня услышал и увидел — резуль-
тат пытливого изучения истории и любви к 
Родине». 

ВЕТЕРАН ВОВ Виктор Кобрин рас-
сказал еще об одном таком воен-
ном трибунале: когда была раз-

громлена Квантунская армия и Япония 
капитулировала, в сердце побежденной 
империи состоялся Токийский процесс. 
Суд над военными преступниками прохо-
дил с 3 мая 1946-го по 12 ноября 1948 года. 
В трибунале были представлены 11 госу-
дарств: СССР, Китай, Индия, Филиппины, 
Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Великобритания и США. 
История этого процесса менее известна в 
нашей стране, но значимость его от этого 
не уменьшается. В преступлениях против 
человечности и мира были обвинены 29 че-
ловек. Всем им был вынесен справедливый 
приговор, за исключением идеолога япон-
ского милитаризма Сюмэя Окавы, он со-
шел с ума во время Токийского процесса 
и был исключен из числа подсудимых. Сто-
ит отметить, что события на Дальнем Вос-
токе во время Второй мировой войны — это 

отдельная веха, заслуживающая более под-
робного рассмотрения и изучения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ООО «Ма-
шук» и санатория «Пятигорский нар-
зан» Татьяна Чумакова, любезно 

предоставившая зал для «круглого стола», 
обратилась к молодежи со следующими 
словами: «От того, как вы живете сейчас, 
зависит будущее нашей Родины. Вы наша 
гордость, и я желаю вам успехов!» Также 
Татьяна Чумакова торжественно вручила 
путевку в санаторий участнику Великой От-
ечественной войны, заслуженному учителю 
России, почетному гостю мероприятия Вик-
тору Кобрину.

Помимо вопросов, касающихся Нюрн-
бергского процесса, обсуждалась еще 
одна очень острая тема: проблемы терро-
ризма и экстремизма. Ни для кого не се-
крет: радикально настроенная молодежь 
— это бомба замедленного действия. При-
крываясь религиозными или псевдопатри-
отическими лозунгами, юношей и девушек 
вербуют в ряды экстремистов, сбивая с ис-
тинного пути, предлагая ложные ценности 
под видом идеологической борьбы. Рас-
кол внутри общества, а тем более в моло-
дежной среде чреват очень тяжелыми по-
следствиями для российского народа и 
государственной целостности, это вопрос 
национальной безопасности. Но с такими 
ребятами, как активисты РСМ, можно сме-
ло заявить: у нашего замечательного края 
с интереснейшей историей светлое буду-
щее. А уроки истории, которые следует 
чтить и не забывать, служат ярким приме-
ром того, к чему может привести необду-
манное следование идеологиям, пропа-
гандирующим насилие и дискриминацию.

Еще одним итогом «круглого стола» 
стало обращение молодежи к пред-
ставителям администрации столицы 

СКФО с инициативой установить на здании 
Пятигорской прокуратуры памятный знак, 
посвященный Николаю Зоре.

Так прошел очередной этап Краевой со-
циально-патриотической акции «Время ге-
роев». В нынешней внешнеполитической 
обстановке с локальными конфликтами, 
организованными с целью расшатывания 
мирного сосуществования, очень важно 
различать, где правда и где ложь, ведь это 
один из залогов безопасности страны и на-
шего будущего.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы в Ставропольском крае жерт-

вами нападения бродячих животных (собак и др.) ста-
ло большое количество людей, в 2014 году в Мине-
раловодском районе такой случай привел к гибели 
человека, которого загрызла собака.

В целях обеспечения безопасности граждан на ру-
ководителей организаций, предприятий возложены 
обязанности по принятию мер по недопущению причи-
нения вреда, угрозы для жизни и здоровья человека.

В этой связи прокуратурой города направлены 
письма в различные организации, в том числе ТСЖ, 
образовательные и иные учреждения о том, что при 
обнаружении на территории бешеных, опасных, без-
домных животных необходимо принимать предус-

мотренные законом меры, направленные на охрану 
имущества и здоровья граждан, в том числе обра-
щаться в специализированную организацию — МУП 
«Спецавтохозяйство», осуществляющую по заявке 
отлов опасных животных, расположенную по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 65, приемная 97-52-35, 
диспетчерская 98-97-26.

В случае обнаружения на территории города бе-
шеных, опасных, бездомных животных гражданам 
также надлежит обращаться в вышеуказанную орга-
низацию.

Ю. А. КАРДАШИН, 
прокурор города Пятигорска, 

старший советник юстиции.

| Конкретно |

Работа в хирургии Сергею Пе-
тровичу нравилась, говорит, что 
счет сделанным операциям не 
вел, но их было достаточно мно-
го, и каждый случай — интересный. 
Но через четыре года, как гово-
рит сам Тихенко, «Родина призва-
ла» его на должность председате-
ля военно-врачебной комиссии в 
Пятигорском городской военном 
комиссариате. Параллельно он 
продолжал по совместительству 
работать в больнице № 1 врачом-
хирургом. Труд в военкомате так 
же был коллективным. Свою под-
пись под заключением «годен» или 
«не годен» Сергей Петрович ставил 
только после проведения коллега-
ми многочисленных обследований 
и процедур. На данном посту он 
прослужил около восьми лет. 

В 2006 году на основании рас-
поряжения главы города был пере-
веден в Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Пятигорская 
станция скорой медицинской помо-
щи» на должность главного врача. 

Новый коллектив составил по-
рядка 500 человек, все, как под-
черкивает Сергей Тихенко, на-
стоящие профессионалы, люди 
своего дела. «А потому и руково-
дить несложно!», — признается 
главврач. 

Каждое утро начинается с пла-
нерки. Врачи, отработавшие сме-
ну, делятся опытом, разбирают 

наиболее проблемные моменты не 
для того, чтобы похвалиться, как 
говорит Сергей Петрович, а чтобы 
коллеги, если столкнутся в буду-
щем с подобными случаями, зна-
ли, что в такой ситуации делать. 
Всего в настоящее время каждый 
день на линии находится 15—17 
бригад. Этого в целом для города, 
если не брать какие-то ЧП, доста-
точно. Хотя, конечно, еще с деся-
ток машин автопарку «скорой» уж 
точно не помешали бы. Ведь они, 
как и любая техника, могут ломать-
ся, со временем выходить из строя, 
и им необходима замена. 

Что касается ЧП, то, к сожале-
нию, без них на «скорой» никуда. 
Едва ли не каждый день в дис-
петчерскую поступают звонки с 
просьбами срочно прибыть на ме-
сто дорожно-транспортных и про-
чих происшествий. Но, конечно, 
самое страшное, это когда в го-
роде происходили теракты. По-
следний был два года назад пря-
мо накануне Нового года — перед 
зданием ГАИ. Бригады «скорой 
помощи» прибыли на место бук-
вально через 5—7 минут. А вот в 
2011-м, когда взорвалась машина 
на проспекте С. М. Кирова у од-
ного из кафе, ситуация была куда 
сложней, много пострадавших. 
Тогда на место теракта момен-
тально выехали абсолютно все ка-
реты «скорой помощи», даже те, 

что стояли на ремонте. Благодаря 
такой оперативной и слаженной 
работе удалось избежать больше-
го количества жертв. 

Новые возможности у сотруд-
ников «скорой» появились после 
того, как в 2013 году в Пятигор-
ске открыли вновь построенное 
здание Станции. На сегодняш-
ний день это, по словам Сергея 
Тихенко, лучшая «Станция ско-
рой помощи» на всем Юге России. 
Инициатива такой глобальной ре-
конструкции принадлежит руко-
водству города. Средства были 
выделены из федерального и му-
ниципального бюджетов. 

С неменьшей гордостью Сергей 
Петрович рассказывает о совре-
менных методах, которые сегодня 
используют в работе фельдшеры 
нашей «скорой». Это, прежде все-
го, тромболизистая терапия, при-
меняемая при инфарктах. Она 
заключается в том, что пациен-
ту вводят препарат, способствую-
щий рассасыванию тромба. Кро-
ме того, проблемы с сердцем 
стало легче решать благодаря так 
называемой диагностической си-
стеме «Валента», или дистанцион-
ной расшифровке электрокарди-
ограммы. Ведь поставить диагноз 
по сделанной кардиограмме име-
ет право только врач, и рань-
ше нужно было много време-
ни на то, чтобы принять решение 
о госпитализации больного. Те-
перь это дело нескольких минут. 
Фельдшер в электронном виде от-
правляет кардиограмму, и ему тут 
же приходит ответ с расшифров-
кой. Все это ведет к значительно-
му снижению процента смертно-
сти пациентов. 

В 2014 году приказом министра 
здравоохранения Ставропольско-
го края Сергей Тихенко утверж-
ден в должности главного врача 
Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения СК 
«Станция скорой медицинской по-
мощи» города Пятигорска. 

Имеет грамоту Министра обо-
роны за 1 место в медобеспече-
нии. Награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: С. Тихенко 

в диспетчерской станции 
«скорой помощи».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êîãäà ïðîôåññèÿ — 
ïðèçâàíèå Ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì 

îò ñòèõèè

По поручению губернатора Владимира Владимирова на площадке центра управления в кризисных ситуациях МЧС России 
в Ставрополе в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по устранению последствий стихии — 
урагана, дождей и града, — обрушившейся на край с 19 на 20 августа.

В столице Северо-Кавказского федерального округа на базе санатория «Пятигорский нарзан» состоялся 
«круглый стол» «По зову правды» в рамках краевой социально-патриотической акции «Время героев». 
Данное мероприятие было приурочено к одному из самых значимых моментов в истории ХХ века, а именно, 
к 70-летию Нюрнбергского процесса.

Стоявшая 
долгое время 
на территории 
Пятигорска 
засушливая 
погода привела 
к увеличению 
загораний сухой 
растительности. 

В РАБОЧУЮ группу вошли представители правительства 
края во главе с первым вице-премьером Иваном Кова-
левым, а также руководство территориального управ-

ления МЧС, предприятий коммунального и энергетического 
комплекса, пострадавших муниципалитетов.

Напомним, что стихия прошлась по территории Кочубеев-
ского, Александровского, Новоселицкого, Минераловодско-
го, Буденновского, Предгорного, Георгиевского, Курского 
районов и города Железноводска. Произошло частичное на-
рушение электроснабжения, повреждение кровли домов, об-
рывы линий электропередачи, отключение водо- и газоснаб-
жения.

Пострадало 27 населенных пунктов, без электроснабжения 
осталось более 70 тысяч человек. Повреждена кровля более 
чем в полутора тысячах домов с населением примерно в 8 ты-
сяч человек. Продолжается оценка нанесенного ущерба. 

Из резервов правительства края пострадавшим территори-
ям переданы около 11 тысяч квадратных метров шифера и при-
мерно 4 тысячи квадратных метров листового стекла. По мере 
уточнения потребностей, эта работа будет продолжаться.

Повреждены более чем 60 учреждений образования и здра-
воохранения. При поддержке краевого Минстроя в них начат 
ремонт. Его планируется завершить до 1 сентября этого года.

Соб. инф.
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Письмо главе • магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромаш-
ка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

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:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
31 àâãóñòà 2015 ã. ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó 
ìîæíî â ëþáîì 
îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 
èëè ó ñâîåãî ïî-
÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78. Реклама

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 29 августа на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров, 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 участиев ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 

8 (8793) 33-09-13.

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной,   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357560 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, 
д. 11, irinaalbertovna@mail.ru, 8(8793) 33-74-82, № 26-11-123.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:120203:206,  

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, 1, потребитель-
ский кооператив «Товарищество владельцев гаражей «Узень-2», гараж № 206. 

( адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-

ка.
Заказчиком кадастровых работ является Балахашвили Шота Иосифович 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, ул. Ессентукская, 4. 

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

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«24» сентября 2015 г, в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «24» августа 2015 г. по «24» сентября 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

26:33:120203:205 — Ставропольский край, г. Пятигорск, рзд Лермонтовский, 1, «ПК «ТВГ 
«Узень-2», гараж № 205; 26:33:120203:195 — Ставропольский край, г. Пятигорск, рзд. Лермон-
товский, 1, «ПК «ТВГ «Узень-2», гараж № 195; 26:33:120203:207 — Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, рзд. Лермонтовский, 1, «ПК «ТВГ «Узень-2», гараж № 207; 26:33:120203:245 — Ставро-
польский край, г. Пятигорск, «ПК «ТВГ «Узень-2» в районе станции «Лермонтовская». 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 311 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 19.08.2015

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

14,65 14,65 14,55 14,65

№ 267 Реклама

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

Администрация города Пятигор-
ска уведомляет об аннулировании 
сведений, опубликованных в газете 
«Пятигорская правда» от 21.02.2015 г. 
№ 19–20 в отношении предполагаемого 
предоставления земельных участков для 
размещения магазинов ориентировочной 
площадью 400 м2 каждый, расположен-
ных в районе многоквартирного дома 
№ 60 по ул. Московской, в районе домов 

№№ 28–30 по ул. Бульварной, в районе 
домов №№ 38–40 по ул. Огородней, в 
районе дома № 1 по ул. 5-й Переулок, 
в районе жилых домов №№ 15–21 по 
ул. Больничной в пос. Горячеводском, 
в районе дома № 37 по ул. Огородней и 
торгово-офисного здания в районе много-
квартирного дома № 14а по ул. Ермолова 
ориентировочной площадью 650 м2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.08.2015 г.   г. Пятигорск  № 3156

Об организации осенних работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году 

 В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 2015 года, 
улучшения санитарного состояния территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а также в рамках подготовки к празднованию Дня города-курорта 
Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

с 1 сентября по 30 ноября 2015 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города-курорта Пятигорска провести:

29 августа, 26 сентября, 17 октября, 14 ноября 2015 года субботники на подведом-
ственных им территориях.

3. Установить 5 сентября 2015 года днем проведения общегородского субботника по 
генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в рамках подготовки к празднованию Дня города-курорта Пятигорска.

Установить 24 октября 2015 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от опавшей листвы.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить 
на МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска».

5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать органы 
территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарного порядка 
и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным 
соглашениям.

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять ак-
тивное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие со-
блюдение гражданами и организациями должного санитарного состояния территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.08.2015 г.   г. Пятигорск  № 3157

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-

курорте Пятигорске на 2016 год и признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 14 января 2014 года № 04

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, по-
становлением администрации города Пятигорска от 11 ноября 2013 г. № 4182 «О ре-
гулировании родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и признании утратившим 
силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 28.05.2008 года 
№ 2732 «Об утверждении положения о порядке взимания родительской платы, установ-
ленным льготам и компенсации части родительской платы в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2016 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске (далее — 
муниципальные образовательные организации) в размере:

— 1 243 руб. в месяц из расчета за 10,5 часов пребывания в образовательной орга-
низации;

— 1 420 руб. в месяц из расчета за 12 часов пребывания в образовательной органи-
зации;

— 1 586 руб. в месяц из расчета за 24 часа пребывания в образовательной органи-
зации.

2. Снизить размер платы, взимаемой с:
 родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования, в муниципальных образовательных организациях в размере:

 — на первого ребенка — на 40% установленной родительской платы;
 — на второго ребенка — на 25% установленной родительской платы;
 — на третьего и последующих детей — на 15% установленной родительской платы.
 родителей (законных представителей), один из которых является помощником вос-

питателя муниципальной образовательной организации, за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципаль-
ных образовательных организациях в размере:

 — на первого ребенка — на 80% установленной родительской платы;
 — на второго ребенка — на 50% установленной родительской платы;
 — на третьего и последующих детей — на 30% установленной родительской платы.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, родительская плата не 
взимается.

4. Постановление администрации города Пятигорска от 14 января 2014 года № 04 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске и признании утратившим 
силу постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 2013 года № 3175 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске»» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности
 главы администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пя-
тигорска» обращает внимание на то, 
что федеральным законодательством 
для инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, а также для отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов 
и лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации, предусмотрены меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее 
— компенсация на ЖКУ).

В соответствии с Порядком предо-
ставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Ставро-
польского края от 17 сентября 2008 г. 
№ 145-п (далее Порядок), размер 
компенсации на ЖКУ определяется 
каждому гражданину индивидуально и 
состоит из сумм компенсаций на опла-
ту жилого помещения и каждого вида 
коммунальных услуг, которыми гражда-
нин пользуется ежемесячно.

Законом Ставропольского края от 
28.06.2013 № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ставропольского края» (далее — За-
кон № 57-кз) установлены правовые и 
организационные основы своевремен-
ного проведения ремонта, а также уре-
гулирован порядок накопления, учета 
и целевого использования денежных 
средств, предназначенных для прове-
дения капитального ремонта.

В соответствии со статьей 3 Зако-
на № 57-кз обязанность по внесению 
взноса на капитальный ремонт воз-
никает у собственников помещений 
в многоквартирных домах, начиная с 
1 января 2015 года. В связи с этим, со-
гласно пункту 22 Порядка, Управление 
имеет право приостановить выплату 
компенсации на ЖКУ в случае допу-
щения гражданами задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (или их отдельных ви-
дов, в том числе и задолженность по 
внесению взносов на капитальный 
ремонт) в течение 3 месяцев.

Уважаемые жители города Пятигорска!Уважаемые жители города Пятигорска!
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН 
В начале недели успех и 

всеобщее признание ждут 
Овнов творческих профессий. Ве-
роятно получение прибыли. В конце 
недели капризная фортуна может 
улыбнуться вам особенно широко. 
Контролируйте вспыльчивость и не 
принимайте спонтанных решений. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе готов-

ность окружающих пойти 
вам навстречу станет для вас при-
ятной неожиданностью. Умение слу-
шать и слышать, а также творческий 
подход к переработке полученной 
информации принесут успех. Усер-
дие Тельцов также будет замечено и 
отмечено ростом заработной платы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Активно решайте все 

финансовые вопросы. Некоторые 
претензии со стороны конкурентов 
могут доставить определенное бес-
покойство. Не начинайте новых дел. 
Максимум, чем можно занять руки 
(голову лучше оставить в покое), — 
это домашние хлопоты. 

РАК
Вас ждут непредвиден-

ные повороты событий, 
которые раскроют ваши лучшие ка-
чества. Неожиданное известие за-
ставит пересмотреть планы. В конце 
недели вероятно внимание со сторо-
ны начальства, которое будет выра-
жаться лишь в дополнительной на-
грузке. 

ЛЕВ 
Финансовое положе-

ние Львов к середине 
недели начнет стабилизироваться. 
Удачный выбор приоритетов может 
привести к росту популярности. В 
любви вас ждут взаимопонимание и 
гармония. Приятная новость сыграет 
важную роль в вашей личной жизни. 

ДЕВА 
На этой неделе мож-

но рассчитывать на выгод-
ные в финансовом отноше-

нии перспективы. Но вам придется 
постараться, чтобы мечты стали 
явью. Используйте свои творче-
ские способности, фантазию и 
дружеские отношения, чтобы до-
биться успеха. 

ВЕСЫ 
Удача следует за уда-

чей... Что это — совпадение 
или вы нашли рог изобилия? Ни то 
ни другое, просто вы на подъеме сил 
и возможностей. Наступило время 
пожинать плоды трудов. 

СКОРПИОН 
Вам могут неожиданно 

предложить дополнительный 
заработок или же у вас возникнет 
хорошая возможность для создания 
собственного бизнеса. Не бойтесь 
браться за новое дело, но не забудь-
те сначала получить максимум ин-
формации и проконсультироваться 
со специалистами. 

СТРЕЛЕЦ
Будьте внимательны: воз-

можно поступление иска-
женной информации. Не ре-

комендуется обострять отношения с 
родными. Ваша личная активность 
способна преломить ситуацию в луч-
шую сторону. 

КОЗЕРОГ 
Хорошее время для 

творчества, философ-
ских размышлений, духовных ис-
каний. Все дела вам будут даваться 
легко, и отдых можно будет умело 
сочетать с работой. Не рассказы-
вайте коллегам о своих успехах — 
это чревато проблемами, которые 
могут выйти за рамки рабочих от-
ношений. 

ВОДОЛЕЙ
Лучше не пытайтесь за-

тевать что-то новое и ориги-
нальное. Успеха подобные 

начинания иметь не будут, а време-
ни и сил отнимут массу. Завершайте 
начатое, стройте планы и восприни-
майте происходящее с вами и во-
круг вас спокойно. 

РЫБЫ 
Период благоприятству-

ет бизнесу, дипломатии, 
планированию. Единствен-
ное, чего следует опасаться, — про-
явлений чрезмерной черствости. 
Это может быть чревато конфликта-
ми с окружающими.

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

| Астрологический прогноз |

С 24 по 30 
августа

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

25 августа в 19.00 — вечер вокально-ин-
струментальной музыки «Сад весь в цвету». 
В программе: Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи, 
А. Глазунов, А. Аренский. Исполняют: ди-
пломант международного конкурса Ната-
лья Говорская (сопрано), Нонна Садуллаева 
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

ДОМ АЛЯБЬЕВА
С 23 по 31 августа — демонстрация со-

вместной выставки Софьи Басовой, Лилии 
Борисенко, Сергея Зубцова, Святослава 
Клиндухова, Виктории Рожиной «Хранители 
земли русской».

ЕССЕНТУКИ
К/З ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 

22 августа в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «Кумиры ушедшего века». 
Яркие музыкальные истории из жизни ку-
миров кинематографа ХХ века: Марлен Ди-
трих, Джуди Гарланд, Глена Миллера, Ло-
литы Торрес, Марека Вебера. Исполняет 
Валентина Моргулис (фортепиано, художе-
ственное слово).

26 августа в 19.00 — вечер органной му-
зыки «В каждой музыке Бах». В програм-
ме: И. Бах, В. Моцарт, И.  Брамс, М. Регер, 
Э. Григ, Д. Бедард. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная.

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

22 августа в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «Волшебные мгновения». В 
программе произведения Л. Бетховена, Ф.  
Шуберта, И. Брамса, Б.  Бартока и др. Ис-
полняют: Светлана Иванько (скрипка), Га-
лина Язева (фортепиано и художественное 
слово). 

23 августа в 16.00 — вечер вокально-ин-
струментальной музыки «Сад весь в цвету». 
В программе: Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи, 
А. Глазунов, А. Аренский. Исполняют: Ди-
пломант международного конкурса Ната-
лья Говорская (сопрано), Нонна Садуллаева 
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

27 августа в 15.00 — «Страницы истории 
листая…». Экскурсия по залам филармонии.

МУЗЕЙ
23 августа в 12.00 — концерт «Всей се-

мьей в концертный зал». Программу ведет 
Екатерина Атрощенко.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
27 августа в 19.00 — вечер органной му-

зыки «В каждой музыке Бах». В програм-
ме: И. Бах, В. Моцарт, И. Брамс, М. Регер, 
Э. Григ, Д. Бедард. Солистка — Заслуженная 
артистка России Светлана Бережная. 

Реклама

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ особенно-
стью прошедших соревнова-
ний стала изматывающая жара. 

Несмотря на то, что всю неделю 29 ки-
нологических расчетов со всего Северо-
Кавказского федерального округа «пря-
тались» в Мамайском лесу Ставрополя, 
и спасателям, и собакам было очень тя-
жело работать. Тем более, что насыщен-
ная программа соревнований предпола-
гала серьезную отдачу. 

 — Соревнования прошли на «отлично». 
У нас получилось все, что мы задумали, 
— отметил главный судья четвертых от-
крытых региональных соревнований ки-
нологических расчетов Северо-Кавказ-
ского регионального центра МЧС России 
Александр Пангани.

Первым испытанием для всех команд 
стал этап «Проверка послушания и лов-
кости». Здесь кинологам и их четвероно-
гим напарникам предстояло хорошо по-
стараться — выполнить 11 упражнений и 
набрать 25 баллов. Без этого зачета о 
дальнейшем участии в соревнованиях 
можно забыть. Поэтому позволить себе 
его не сдать никто не мог — собаки по-
казывали идеальное послушание и с за-

ливистым лаем рвались в бой дальше, к 
более серьезным состязаниям. 

Во второй день соревнований участ-
ников ждал этап «Поиск пострадавших в 
природной среде». За отведенные 20 ми-
нут собаки должны были найти все де-
вять закладок с условно пострадавшими 
на дистанции в Мамайском лесу. Опыт-
ным бойцам сделать это не составляло 
труда, а вот кинологу ПАСС СК Ольге 
Климовой с ее боевой подругой бордер-
колли Авророй оказалось не так и лег-
ко. Девочки совсем недавно поступили 
на службу, поэтому очень тщательно го-
товились к прохождению этого этапа и 
сильно старались во время его выпол-
нения. Ведь его особенность состояла в 
том, что взаимодействие кинолога и со-
баки происходит только в специально 
отведенном для этого «коридоре». Чет-
вероногий спасатель должен самостоя-
тельно отыскать закладку и, сообщив о 
месте нахождения лаем, дождаться ки-
нолога. И так поочередно провести по-
иск всех девятерых пострадавших при 
учете небольшого временного проме-
жутка. Юная Аврора на «отлично» спра-
вилась с этим заданием, заняв первое 

место среди аварийно-спасательных 
формирований муниципального уровня. 

Специалист ПАСС СК Александра 
Марахова и ее напарница Янта также от-
личились среди муниципалов на этапе 
поиска пострадавших в условиях техно-
генного завала.

— Перед Янтой стояла нелегкая зада-
ча самостоятельно найти девять человек 
в обрушившемся здании среди облом-
ков, камней, стекол и кусков арматуры, 
— поделилась впечатлениями спасатель 
ПАСС СК Александра Марахова. — При 
этом строго учитывалась экономия вре-
мени — чем быстрее отыщешь, тем боль-
ше баллов получишь! 

Соревновательный опыт необходим 
как кинологам, так и собакам для того, 
чтобы оценить степень собственной под-
готовки и сделать в дальнейшем рабо-
ту над ошибками. В состязаниях такого 
уровня они попадают в условия, макси-
мально приближенные к реальности. 
А в итоге слаженные, отточенные дей-
ствия и навыки спасения кинологически-
ми расчетами помогают сохранить лю-
дям жизнь.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В крае 
завершились 
региональные 
соревнования 
кинологов. 
Наибольшее 
количество 
призовых мест на 
различных этапах 
состязаний заняли 
кинологические 
расчеты 
ставропольского 
ПСО МЧС России. 
Не остались 
неотмеченными 
и специалисты 
ПАСС СК — они 
признаны лучшими 
в командном 
зачете среди 
муниципальных 
аварийно-
спасательных 
служб. 

| Благотворительность |

МЕРОПРИЯТИЕ прохо-
дило в актовом зале 
центра, где каждый 

желающий пенсионер мог вос-
пользоваться услугами парик-
махера либо сделать маникюр 
бесплатно. Во время ожидания 
получателям услуг обеспечили 
интересный досуг: с большим 
удовольствием граждане пожи-
лого возраста просмотрели ви-
деоролик «Эталон красоты в раз-
ные эпохи», также предоставили 
познавательную информацию на 
слайдах с интересным современ-
ным дизайном ногтей, стильных 
стрижек и укладок. День красоты 
доставил пенсионерам удоволь-
ствие и позволил приятно отдо-
хнуть. Благотворительный фонд 
«Ангел» и в дальнейшем намерен сотруд-
ничать с Пятигорским КЦСОН и помо-

гать малоимущим получателям социаль-
ных услуг.

Елена ИВАНОВА.

Мечта каждой женщины — провести день в салоне красоты. Это возможность 
и отдохнуть, и насладиться своим отражением в зеркале. Отделение дневного 
пребывания Пятигорского КЦСОН совместно с благотворительным фондом 
«Ангел» провели акцию: услуги парикмахера и мастера маникюра для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

| Выставка |

ДИРЕКТОР музея Сергей Са-
венко отметил: несмотря на 
то, что на выставке представ-

лены экспонаты конца 20-х — конца 
70-х годов, обилие предметов пора-
жает воображение. Кстати, вся пред-
ставленная техника находится в рабо-
чем состоянии благодаря энтузиазму 
коллекционера Ю. Фатьянова и уме-
лым рукам Владимира Варфоломее-
ва, которые дают новую жизнь затих-
шим аппаратам. 

Действительно, на выставке мож-
но было не только увидеть, но и по-

щупать отделанную ценными порода-
ми дерева телеустановку «Ленинград 
Т-2», которая производилась совмест-
но с заводом Германской Демокра-
тической Республики «SaksonWerk». 
Подобных моделей в России очень 
мало, большинство экземпляров осе-
ло в ГДР. А вот батарейный радиопри-
емник «Партизан» был предназначен 
для вручения как сувенир, в дополне-
ние к ордену Отечественной войны, 
которым с 1946 года стали награж-
дать подпольщиков и партизан, уча-
ствовавших в военных операциях на 

территориях, временно захваченных 
немцами. Несмотря на столь значи-
тельный серийный выпуск (с сентября 
по декабрь 1946 года было выпуще-
но 5266 приемников), «Партизан» 
встречается весьма редко и имеет 
высокую коллекционную значимость. 
Особое место в коллекции занима-
ет ламповый радиоприемник выс-
шего класса «Фестиваль», который 
выпускался Рижским радиозаводом 
им. А. С. Попова с 1958 года. Аппа-
рат выделяет не только хороший на-
бор характеристик, но и, в том числе, 
возможность дистанционного управ-
ления. Но больше всего внимание 
посетителей привлек один из первых 
массовых серийных советских теле-
визоров «КВН-49». Название модели 
произошло от первых букв фамилий 
разработчиков: В. К. Кенигсона, Н. М. 
Варшавского и И. А. Николаевского, 
а 49-й — это год начала выпуска. Для 
увеличения изображения на экра-
не использовали линзы с глицери-
ном. Специально для гостей выстав-

ки продемонстрировали телевизор в 
действии. Картинка, конечно, далека 
от современной с HD-эффектом, но 
слышно четко.

— На данной выставке представ-
лена только третья часть коллекции, 
— подчеркнул владелец антиквари-
ата Юрий Фатьянов. — Собираю экс-
понаты уже десять лет, и в коллекции 
даже есть семейная реликвия — теле-
визор «Знамя-58», который принадле-
жал моим родителям.

Во время экскурсии по залу член 
Общественного совета города Гали-
ны Сушко прослезилась. Она вспом-
нила, как во время войны на технике 
отца пытались поймать советские ра-
диоэфиры, чтобы узнать о сводках с 
фронта.

А ведь у каждого экспоната есть 
своя история, знакомство с которой 
представляет интерес для каждого.

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òåëåâèçîð èç ïðîøëîãî âåêà
Мечта человека о видении на расстоянии родилась давным-давно. 
Вспомните хотя бы русскую народную сказку о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке! «Покажи мне, блюдечко, города и поля, и леса и моря, 
и гор высоту и небес красоту…» Ну чем не маленький телевизор? В наши 
дни сложно представить среднестатистическую квартиру, в интерьере 
которой не присутствовало бы это чудо техники. А ведь появление 
странных ящиков с маленьким окошечком полностью перевернуло 
представление людей о способах проведения досуга. Познакомиться с 
раритетами того времени можно в Пятигорском краеведческом музее, 
где открылась выставка «Ожившая техника ХХ века». 

Àâðîðà ïîëó÷èëà 
«ïÿòåðêó»

РАЗЛИЧНЫЕ снаряды стояли тут и раньше 
— с советских времен. Однако успели со-
стариться, потерять эстетический вид, не-

которые пришли в негодность. Благодаря активной 
позиции и плодотворной работе, результатом кото-
рой стала эта замечательная площадка, у горяче-
водской ребятни теперь есть место на свежем воз-
духе, где можно заниматься спортом. 

— Сегодня в продолжение Дня молодежного са-
моуправления по инициативе Горячеводского каза-
чьего общества, местных депутатов, Молодежной 
палаты Думы города, Центра реализации молодеж-
ных проектов и программ Пятигорска мы открываем 
эту площадку, — рассказал председатель Россий-
ского союза молодежи по Ставропольскому краю 
Илья Юрчишин. — Она была серьезно модернизи-

рована. Итак, в распоряжении подрастающего по-
коления на ул. Ленина есть одна из девяти предо-
ставленных магазином «Спортмастер» площадок, 
оснащенная современными тренажерами, имеется 
баскетбольная зона. Все заасфальтировано. Моло-
дежный колорит добавляют граффити на спортив-
ную тематику, выполненные студентами Краевого 
училища дизайна. По словам Ильи Юрчишина, до 
1 сентября планируется открытие новой спортивной 

площадки с тренажерами в селе Привольном — са-
мой отдаленной территории Пятигорска. Все рабо-
ты там были выполнены на средства, собранные Мо-
лодежной палатой в ходе реализации проекта. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

НА СНИМКЕ: новая спортплощадка 
в пос. Горячеводском.

Пятигорск — город спортивный. 
Это не пустые слова. Столица 
СКФО не только славится успехами 
своих спортсменов в самых 
разных дисциплинах, но и является 
местом, где каждый житель может 
приобщиться к здоровому образу 
жизни. На днях в городе была открыта 
реконструированная спортивная 
площадка — в сердце поселка 
Горячеводского, на площади перед 
зданием местной администрации. 

| Акция |

Уважаемые друзья! 
В рамках празднования Дня Ставропольского края 19 сентября 

2015 года, на портале www.победа26.рф проводится общекраевая 
акция — голосование «Чудеса Ставрополья». В число достопримеча-
тельных объектов от города Пятигорска было включено озеро Про-
вал.

Давайте поддержим наш достопримечательный объект своими 
голосами! 

Принять участие в голосовании может любой желающий, просто 
перейдя по указанной ниже ссылке. Привлекайте к участию в акции 
своих родных и близких, друзей и знакомых! 

http://www.pobeda26.ru/novosti/vyibiraj-chudo-stavropolya 
Соб. инф.

Äàâàéòå 
ïîääåðæèì 

Ïðîâàë Äåíü êðàñîòû

Íîâàÿ ïëîùàäêà — 
â ïîäàðîê ìîëîäåæè

Автор коллекции Ю. Фатьянов.

Посетители рассматривают экспонаты.


