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Такова закономерность — к
хорошему быстро привыкаешь,
аппетиты с каждым днем растут,
а плохое забывается. Но если
рассудить здраво, то понимаешь,
что защитная функция сознания
— стирать из памяти все негативное — способна сыграть с нами
злую шутку.
Сегодня мы лишь поверхностно
обозначим итоги работы президента Владимира Путина с оглядкой
на трудности, которые пришлось
«со скрипом» преодолевать главе
государства, уходящие корнями
в смутные девяностые. Это был
период, когда само слово «россиянин» стало именем отрицательно-нарицательным. Отток мозгов,
«чернуха» на экранах и страницах
газет, развал, разруха, запустение,
уничтожение, нигилизм, невыплаты, инфляция. Дети, радующиеся
простому печенью, как ныне — сотовому телефону или компьютеру,
и тоскливые глаза стариков. Как
говорят, есть что вспомнить…
В 1999 году нелегкое наследство досталось В. Путину. И он
дипломатично, но очень последовательно и твердо стал снимать
проблемы одну за другой, не отказался платить долги канувшего
в лету СССР, как это сделали некоторые, но при этом честно предупредил нас: «Ребята, в первые
годы моего президентства будет
очень трудно!». Нам показали, что
такое ответственное отношение
правящего нами к данному им
слову. Это спустя всего лишь два
года (с конца 2005) можно говорить о том, что с нацпроектами
Путин и его команда попали в точку (кстати, позавчера дальнейший
ход реализации обсуждался на
президентском совете, и, судя по
всему, у этой инициативы хорошие
перспективы). Введены системы
кредитования, благодаря которым
люди могут позволить себе блага цивилизации здесь и сейчас,
а коммерческие банки более не
пользуются нашей финансовой неподкованностью, как это было еще
год тому назад. Продолжается
возвращение «заблудших» в лоно
государства, в процессе реализации — программа по созданию госкорпораций, разработки по строительству космодрома. Дан ход
военной реформе. Материнский
капитал, родовые сертификаты,
ввод новых медцентров, компьютеры в школах, льготные системы
кредитования на покупку жилья
для молодых семей и внимание к
проблемам села. Впрочем, зачем
перечислять, стоит лишь вспомнить смыслы всех (от первого до
последнего) Обращений президента Путина к Федеральному
Собранию — и у вас на руках будет полная картина сделанного и
намеченного на завтра — начиная
с первоначальных целей по «оттиранию» отдельных личностей от
власти и отдаче долгов СССР до
нынешних, направленных на решение социальных проблем. При
всем не будем «пафосно вещать»
о хороших макроэкономических
показателях, этот факт признали
даже известные иноземцы-скептики, они же больше не позволяют
себе вольностей, говоря о России
в уничижительных тонах. А чего
стоят итоги недавнего неформального саммита?! Наконец, почти
все соседи по СНГ поняли, что
объединить усилия и развиваться
в «инновационном» ключе на основе общих интересов — выгодно и перспективно. Радует даже
М. Саакашвили, осознавший, что
не все, что привносится из-за бугра, на пользу его стране. Согласитесь, что за восемь лет мы привыкли к открытости и честности,
к тому, что с нами разговаривают
на языке конкретных дел, и, что
интересно, отвыкать от хорошего
как-то не хочется! Все ли удалось?
НЕТ! И об этом нам также сказали, открыто глядя в глаза. Но,
если средний класс в процентном
соотношении, согласно стратегии
развития России до 2020 года,
достигнет 60—70 проц., а мы станем высокотехнологичной нацией
патриотов, поверьте, никакие девяностые не повторятся!
Хватит революций и потрясений!
Проголосуем разумом и душой за
страну, в которой каждый станет
частью единого целого, гордясь
тем, что он — россиянин. Будем
привыкать к хорошему, но и о
прошлом не забудем, потому что
умение помнить и ценить то позитивное, что сделано предшественниками, убережет нас от великих
ошибок, которые могут стоить державе ее целостности, а нам — ее
гражданам — жизни!

www.pravda-kmv.ru
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ГЛАВА ПОСТАВИЛ
ТОЧКУ

Лев Травнев поздравляет пятигорчан с возвращением городу Комсомольского парка.
Комсомольский парк. Более четырех лет за него боролись
жители микрорайона Белая Ромашка, писали, жаловались,
выходили на митинги, перекрывали дороги, а затем начались
судебные мытарства. Иногда казалось, что парка городу
никогда не вернуть, а справедливого суда не существует.
Отстоять Комсомольский парк помогли депутаты Думы города,
администрация Пятигорска, общественые и политические
организации, протестный комитет, пятигорчане.
На торжественном митинге собрались и те, кто до последней минуты
верил в успех, и те, кто когда-то устал бороться. Жителей от мала до
велика, представителей различных партий и общественных объединений тепло приветствовал глава Пятигорска Лев Травнев. По словам
Льва Николаевича, в упорной борьбе за право дышать свежим воздухом в излюбленном месте отдыха для нескольких поколений пятигорчан можно поставить точку. Федеральным Арбитражным судом Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) вынесено решение, вернувшее
парк городу.
— Я знаю, что жители Белой Ромашки говорили по поводу судебной
тяжбы… Ходили слухи, что мы заодно с застройщиками, проданы, куплены и справедливости никогда не добиться. Нет и еще раз нет! Я буду

каждым своим шагом доказывать вам, что власть держит слово. Уверяю вас, что так будет и дальше! – подчеркнул в своем выступлении
глава города. – У этого события нет политического окраса. Это наша
общая победа! И я от души поздравляю с ней всех пятигорчан!
Общаясь с журналистами после митинга, Лев Травнев акцентировал их внимание на последнем – правовом — этапе борьбы и немалом вкладе в общую победу прокуратуры и лично прокурора города,
старшего советника юстиции Александра Гуськова. Глава поблагодарил всех, кто помогал руководству муниципалитета биться до конца.
На данном этапе даны соответствующие указания по разработке плана
по благоустройству территории Комсомольского парка. Ведь отвоевать
его – это еще не все. Предстоит решить проблемы: сноса фундаментов
(сейчас дело рассматривается пятигорским городским судом), установки лавочек, освещения, посадки новых деревьев взамен вырубленных,
разбивки газонов, возможного строительства фонтана и т.д. и т.п.
А вот что думают по поводу действий городских властей и, как
следствие, судебного решения в свою пользу сами жители Белой Ромашки, можно было и не спрашивать. Но пусть это будет всего одно
слово, сказанное пенсионерками – Антониной Киселевой и Любовью
Степиной: «Молодцы!».
Елена ВОРОНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Думе города 

БЕСХОЗНЫХ СЕТЕЙ
В ПЯТИГОРСКЕ НЕ БУДЕТ…
Очередное заседание Думы Пятигорска провел
на данный момент исполняющий обязанности ее
председателя Дмитрий Ворошилов. Совещание
прошло оперативно и четко.
На повестку дня было вынесено 18 вопросов, большинство из которых касалось преобразований технического характера в работе депутатов, Думы и муниципалитета. По
четырем пунктам народные избранники привели местное
законодательство в соответствие с краевым и голосовали
по поводу премирования, поощрений, надбавок различным категориям служащих. Также утвердили в должностях предложенные администрацией кандидатуры. Так,
должности начальников: Управления капитального строительства городской администрации занял бывший директор МУП «ОКС» С. Демирчан, Управления культуры –
Н. Литвинова, Правового управления – Д. Маркарян,
Управления социальной поддержки населения — Т. Павленко и Управления общественной безопасности — В.
Песоцкий.
Отвечая на вопросы депутатов по поводу того, чем,
кроме отличной организации городских праздников,
сейчас занимается Управление культуры, Наталья Литвинова отметила ремонтные мероприятия в некоторых
библиотеках, создание папки по городским памятникам.
Также она говорила о необходимости объединения усилий ответственных организаций и управлений для борьбы с вандализмом по отношению к памятникам. А основной задачей своего подразделения видит более тесное и
плодотворное объединение его работы с коллегами из
Управления образования и отдела по делам молодежи.
Н. Литвинова представила проект решения Думы, касающийся Правил установки, обеспечения сохранности и
демонтажа мемориальных досок в городе. По ее словам, они будут
разъяснять наименования и историю улиц города. Депутаты задали
вопрос В. Песоцкому о целях и задачах его управления. Как выяснилось, оно является связующим звеном между администрацией и различными службами, как МЧС, МВД, предприятия по благоустройству и
т.д., и осуществляет распределительные и контролирующие функции.
Помимо этого, Дума положительно проголосовала по вопросу передачи 10 звуковых сигнализаторов соответствующей службе, которая

Возрождена в 1995 г.
2 марта — выборы Президента РФ 

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН
ДЛЯ СТРАНЫ
2 марта 2008 года состоятся главные выборы страны — выборы Президента Российской Федерации.
Каждый гражданин России должен будет ответить
на вопрос, кто будет руководить нашей страной в
ближайшие четыре года. Мы уже привыкли к тому,
что Россию возглавляет сильный лидер, в руках которого находятся ключевые вопросы развития страны и зависит то, как к России и российским гражданам относятся в мире. Президент стал одним из
важнейших символов нашего государства на международной арене.
Россия многого достигла за последние восемь лет:
выросли доходы граждан, ушли в прошлое массовые
задержки зарплат и пенсий. В стране был наведен
элементарный порядок. Россия вновь вернулась на
международную арену в качестве сильной и уверенной в себе державы. К нам стало возвращаться
чувство гордости за страну. Но, главное, исчез страх
за себя и близких, появилось чувство уверенности
в завтрашнем дне. Мы уверены — перемены к лучшему должны продолжаться и дальше, а для этого

Президентом России должен стать надежный, ответственный человек, способный продолжить курс
президента Путина в ближайшие годы.
Каждый из нас может видеть будущее России
по-своему. Но все мы хотим жить в сильной и богатой стране, в которой каждый может реализовать
свой карьерный, семейный и гражданский потенциал, вырастить детей и обеспечить себе достойную старость. России необходима дееспособная и
сильная власть, способная победить коррупцию и
избавить страну от бюрократизма.
Будущее России зависит от каждого из нас. И
во многом оно зависит от того, какой выбор сделает каждый гражданин России. Быть гражданином — это значит пользоваться своими правами:
прийти 2 марта на избирательный участок и сделать ответственный выбор, определяющий будущее нашей страны.
Приходите 2 марта на избирательные участки и сделайте свой выбор!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Дорогие пятигорчане!
Второго марта 2008 года состоятся главные выборы страны — выборы Президента Российской Федерации. Они имеют принципиальное значение: нам
предстоит не только проголосовать, но и выразить
свое отношение к курсу, который проложил Владимир Владимирович Путин с 2000 года. Речь идет о
сохранении стабильности в стране, продолжении
долгосрочного развития государства, о преемственности власти. Если эти позиции будут сохранены, у
России появится уникальный шанс — экономический
рост превратить в экономический бум, существенно
улучшить качество и повысить уровень жизни каждого человека, укрепить авторитет в международном
сообществе, участвуя в решении мировых проблем.
Насколько нам всем нужна стабильность, устойчи-

вость власти и уверенность в завтрашнем дне,
жители Пятигорска ощутили на себе, когда городская власть менялась чуть ли не ежегодно. Насколько важна планомерная, системная работа по
развитию города, мы убедились, когда Пятигорск
стал курортом федерального значения и борется
за то, чтобы выйти на мировой уровень.
Уважаемые жители Пятигорска! Мы призываем
вас прийти 2 марта 2008 года на избирательные
участки и проголосовать за кандидата в Президенты РФ. Мы не сомневаемся, что пятигорчане,
которые всегда отличались активной жизненной
позицией, мудростью и устремленностью вперед,
сделают правильный выбор.

Нас — врачей, достаточно долго работающих
в здравоохранении г. Пятигорска, воодушевляют
достигнутые в последние два года успехи в этой
отрасли.
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», впервые за многие
годы поликлиники и амбулатории города практически укомплектованы участковыми врачами и медицинскими сестрами. В связи с повышением заработной платы в лечебные учреждения вновь стали
приходить молодые специалисты.
После получения новейшего оборудования у
врача появилась возможность в полном объеме
обследовать пациента, а у пациента бесплатно и
своевременно пройти необходимое обследование в
условиях поликлиники по месту жительства.
За последнее время город Пятигорск получил новые машины «Скорой помощи», оснащенные новейшим медицинским оборудованием, что значительно
сократило время доезда к больному, и улучшилось
качество оказания медицинской помощи.
В результате проведения бесплатной диспансеризации и иммунизации против гриппа работающих
граждан города Пятигорска своевременно выявлены и предупреждены достаточно серьезные заболевания, и значительно снизилась заболеваемость
гриппом.
Уже сейчас отмечается снижение заболеваемости жителей города гепатитом В, что стало возможным только благодаря иммунизации, выполненной
в ходе реализации национальной программы «Здоровье».
За счет введения системы родовых сертификатов повысилось качество оказания медицинской
помощи, оказываемой беременным женщинам в
городских консультациях и родильном доме. Прият-

но отметить, что впервые за многие годы в городе
отмечается рост детского населения и снижение
показателей смертности.
Необходимо отметить огромный вклад администрации города, депутатов городской Думы и
главы города Л. Н. Травнева в развитие городского здравоохранения. Текущий год объявлен
Годом здравоохранения. Приняты и реализуются
городские программы: «Оснащение современным оборудованием лечебно-профилактических
учреждений г. Пятигорска в 2008—2010 гг.», «Оптимизация профилактики лечения бронхиальной
астмы на территории г. Пятигорска в 2008—2010
гг.». На финансирование только одной программы
по оснащению современным оборудованием выделено 300 миллионов рублей, что позволит после поставки и монтажа оказывать медицинскую
помощь в соответствии с передовыми медицинскими технологиями. Большое внимание уделено
проведению капитального ремонта МУЗ «Пятигорский родильный дом», реконструкции МУЗ «Поликлиника № 3».
От имени медицинской общественности хотелось бы быть уверенными, что все эти изменения в
городском здравоохранении будут происходить и
в дальнейшем. Возможно это только при условии
стабильной политической власти.
Мы призываем всех жителей города Пятигорска
и особенно медицинских работников 2-го марта
этого года принять активное участие в выборах.
Заслуженные врачи РФ, сотрудники МУЗ
«Центральная городская больница»:
Николай КУПЦОВ, Геннадий КИЧЕВ,
Владимир КОВГАН,
Наталья КРЫЖАНОВСКАЯ,
Эдуард ВОСКАНЯН.

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ!

в дальнейшем смело смотреть в глаза своим детям и быть спокойными за их завтрашний день.
Пусть 2 марта станет семейным праздником,
когда каждый, от самого маленького до самого
взрослого, примет участие в решении судьбы нашего государства.
Учителя Пятигорска: Е. ЗЮЗИНА, лицей № 15,
Л. ХУКАЗОВА, МОУ СОШ № 12,
Л. ПОХИЛЬКО, МОУ СОШ № 30,
Н. ВАСЮТИНА, МОУ СОШ № 5,
М. ВАХОВА, МОУ СОШ № 6,
В. ГАЗАРЯН, МОУ СОШ № 12,
Т. БУКАЛОВА, МДОУ № 40 «Дружба».

Мы, представители учительства г. Пятигорска,
призываем вас проявить гражданскую позицию в
день выборов Президента РФ 2 марта 2008 года.
Именно мы с вами, папы и мамы, бабушки и дедушки, должны понимать, как много зависит от каждого нашего голоса, как важен наш сегодняшний
выбор.
Голосуя сегодня, мы голосуем за будущее наших
детей.
На плечи каждого из нас ложится большая ответственность, и мы не можем от нее устраниться, чтобы

Неблагоприятные
дни в марте:
1, 4, 7, 10, 14, 19,
24, 29.
установит их на светофорах в городе. Эти сигнализаторы станут хорошими помощниками для слепых при переходе через дорогу.
Единогласно проголосовали депутаты и по вопросу создания МУП
«Пятигорские инженерные сети». По задумке администрации, в подчинение и обслуживание данной организации войдут выявленные в ходе
прошлогодней инвентаризации бесхозные инженерные сети города.
Она займется их содержанием и ремонтом.
Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Общественный совет Пятигорска.

ДОРОГИЕ ПЯТИГОРЧАНЕ!
2 марта мы выбираем Президента РФ.
Чтобы каждый из нас смог выполнить свой гражданский долг, 2 марта 2008 года — в день голосования — проезд на муниципальном общественном
транспорте (автобус, трамвай) для всех граждан
будет БЕСПЛАТНЫМ.
Уважаемые горожане! Отдайте свой голос за достойного кандидата. 2 марта 2008 г. избирательные
участки будут открыты с 8.00 до 20.00.
Отдел информационно-аналитической
работы Думы Пятигорска.
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Суббота, 1 марта 2008 г.
www.pravda.kmv.ru

День руководителя 

«В

СЕ – на выборы!»
– под таким лозунгом в администрации Пятигорска состоялся традиционный День руководителя.
Его актуальное звучание было
подкреплено отчетом о конкретных достижениях, которые имеют место быть в городе и планами, открывающими еще более
привлекательные перспективы.
Ведь стабильная власть – это
шанс для развития, реализации
нацпроектов, решения многих
проблем. Открывший совещание глава города Лев Травнев
выразил уверенность в том, что
Пятигорск не подведет страну, показав высокий процент
участия в выборной кампании.
Предыдущая же работа в этом
направлении, как уже сообщалось, оценена на уровне Президента России, направившего
в адрес Льва Николаевича благодарственное письмо. Нельзя
подкачать и на этот раз, обеспечив высокую явку пятигорчан
на избирательные участки, где
созданы самые благоприятные
условия для успешного проведения выборов.
С докладом о перспективах
реализации задач, определенных важнейшими для поступательного развития России
Президентом РФ В. Путиным на
расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 г., выступил
руководитель администрации
Пятигорска Олег Бондаренко.
Президентские выборы 2 марта
оценены как решающий этап
обновления высшей государственной власти страны.
Олег Бондаренко подробно
остановился на положительных
тенденциях, которые характерны для нашего города. Данные
статистики подтверждают устойчивый рост Пятигорска по всем
важнейшим направлениям.
Подтверждением успешного
развития Пятигорска является
ввод в эксплуатацию спального корпуса санатория «Дон»,
лечебного корпуса санатория
«Ромашка»,
«Галерея-Палас»
и «Пятигорский нарзан», гостиниц «Южная», «Наутилус»,
«Континенталь», плавательного
бассейна в СОШ № 30, реабилитационно-восстановительного
центра для ветеранов войн, филиала станции скорой помощи в
пос. Свободы.
Целенаправленная
работа
депутатов Думы и администрации города по улучшению жизни
населения проявилась по разным направлениям. По итогам
2007 года превышен уровень
экономического развития по
сравнению с показателями предыдущего года в пассажирских
перевозках. Городским транспортом было перевезено более
6,5 млн. пассажиров, чему способствовало приобретение для
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 25 новых автобусов средней вместимости.
Руководством
Пятигорска
постоянно ведется работа по
укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений. Не стал исключением и прошлый год. Для школ
города приобретено учебное и
учебно-наглядное оборудование
на сумму свыше 5,3 млн. рублей.
В рамках национального проекта

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КАК БУДЕМ ЖИТЬ,

зависит от нашего выбора

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Круглый стол 
В Пятигорском краеведческом музее прошел «круглый стол»
на тему «Гражданское общество и роль молодежи
в обществе», организатором которого выступили
краеведческий музей и недавно созданный в Пятигорске
клуб «Социальные инициативы».

Юридическая
консультация 
Рубрику ведет Дмитрий
МАРКАРЯН, начальник правового управления администрации Пятигорска.

ИНИЦИАТИВА
В РУКАХ
МОЛОДЕЖИ

П

«Образование» учителям выплачено более девяти миллионов рублей
в виде денежных вознаграждений
и поощрений из федерального
и краевого бюджетов. В течение
прошлого года все общеобразовательные учреждения города
были бесплатно подключены к сети
Интернет. В школах были установлены современные компьютеры и
технические средства обучения на
сумму 4,6 млн. рублей. Для подвоза учащихся из с. Привольного,
хут. Садового и пос. Хорошевского
приобретено два школьных автобуса стоимостью 1,25 млн. рублей.
По приоритетному национальному проекту «Здоровье» закуплены оборудование и санитарный
транспорт в учреждения здравоохранения города на сумму свыше
22 млн. рублей. Повышена заработная плата 380 работникам первичного звена, направлены средства на дополнительные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи.
Успешно реализуется городская целевая Программа по обеспечению жильем молодых семей.
За 2007 год в качестве субсидий
выделено в целом 3,9 млн. рублей
(в т. ч. из местного бюджета –
один миллион рублей), что позволило улучшить жилищные условия
14 молодым семьям пятигорчан.
В 2008 году 80 молодых семей
смогут воспользоваться своим
правом на получение жилищного
сертификата и таким образом решить свои жилищные проблемы.
Однако в нашем городе, как и
по всей стране, достаточно проблем, которые еще предстоит
решить. И об этом было сказано
на Дне руководителя. Растет уровень инфляции, стоимость жилья,
тарифы на коммунальные услуги
и цены на основные продукты питания.
— Многое нам всем вместе
предстоит сделать в этом году,
— акцентировал внимание собрав-

шихся руководитель администрации Пятигорска Олег Бондаренко,
— к сожалению, несвоевременное
поступление денежных средств
из федерального бюджета в размере 161 млн. руб. не позволило
завершить намеченные объемы
работ по реконструкции основных
транспортных магистралей города. В первой половине текущего
года будет завершено асфальтирование пр. 40 лет Октября, ул.
Бульварной, Козлова и ряда других. Причем это сделано будет не
пресловутым методом «ямочного
ремонта», а с полной заменой
асфальтового покрытия, выполнением всего комплекса элементов
благоустройства. По возможности, частично будет расширена
проезжая часть, организованы
удобные «карманы» для парковки
автотранспорта.
Следующим этапом Олег Николаевич определил расширение пр.
Калинина, что позволит увеличить
пропускную способность городских магистралей, сократить количество «пробок» в часы-пик, оздоровить экологическую ситуацию
в центральной части города. Уже
сейчас в соответствии с Генеральным планом развития Пятигорска,
разработка которого находится
в завершающей стадии, прорабатывается вопрос комплексной
реконструкции дорожного хозяйства. В ближайшей перспективе
предполагается проектирование
и строительство двухуровневых
дорожных развязок по ул. Мира
– пр. Калинина, через железнодорожную линию в районе хлебокомбината; «прокола» под железнодорожной магистралью в районе
ул. Есенина – ул. Восстания,
расширение проезжей части на
основных городских магистралях.
Реализация указанных проектов
до 2020 года приведет к значительной разгрузке центральной
части города и устранению тех
негативных моментов, которые
связаны со значительным ростом
количества автотранспорта.

В 2007 году в Пятигорске принята целевая Программа по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного
движения. В бюджете 2008 года
предусмотрены затраты на разработку проектно-сметной документации по реконструкции парка
«Цветник», что позволит получить
целевое финансирование на выполнение работ в исторической
части города, возродить былую
силу курорта и лечебных терренкуров.
Наступивший год Думой Пятигорска объявлен годом здравоохранения. Из городского бюджета
на приобретение современного
лечебно-диагностического оборудования будет выделено 300
млн. руб., что создаст условия
для качественного уровня медицинского обслуживания жителей.
В прошлом году закуплена новая техника для муниципального
предприятия
«Спецавтохозяйство». Пять миллионов рублей было
потрачено на строительство и благоустройство детских площадок.
Возвращаясь к теме проведения
выборной кампании, на Дне руководителя был проанализирован
уровень обеспечения безопасности на избирательных участках, о
чем доложил собравшимся в зале
зам. начальника УВД Пятигорска,
начальник милиции общественной
безопасности Александр Иноценко. Так, подготовлен и действует
приказ об обеспечении охранных
мероприятий, произведен расчет
сил и средств для этих целей.
Сотрудники УВД будут присутствовать на всех избирательных
участках, отработан механизм
совместных действий по охране
общественного порядка с представителями казачества, частных
охранных агентств. Пользуясь случаем, А. Иноценко отметил огромную помощь руководства города в
решении многих проблем, с которыми приходится сталкиваться в
повседневной работе. Так, за год
увеличена штатная численность

сотрудников УВД на 25 человек, приобретено пять единиц
служебного автотранспорта, 30
радиостанций и 50 аккумуляторов к ним, металлоискатели и
т.д. Такого кадрового усиления и
технического оснащения в структуре давно не наблюдалось.
Александр Иноценко выразил готовность поддержать администрацию города в период выборной
кампании и последовать этому
призвал всех собравшихся.
Подытоживая День руководителя, глава города Лев Травнев
обратился к присутствующему
на совещании активу Пятигорска с просьбой больше думать
о городе и заботиться, прежде
всего, о его жителях, а значит, и
своем будущем. Лев Николаевич
выразил надежду, что основная
масса пятигорчан проявит высокую гражданскую позицию и
будет участвовать в выборах. Для
того, чтобы они стали настоящим
праздником, в этот день пройдут
интересные мероприятия. Избирательные участки посетят выездные бригады художественной
самодеятельности, будет организована выносная торговля. На
площади Ленина состоится большая развлекательная программа,
специально разработанная для
молодежи, акция с конкурсами,
розыгрышами призов и путевок
для поездки по Европе. Все это
должно вселить уверенность в
то, что мы делаем одно важное
и нужное дело во благо города и
страны.
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Иноценко, заместитель
начальника УВД по Пятигорску, начальник милиции общественной безопасности г.
Пятигорска; глава Пятигорска
Л. Травнев; А. Мещеряков, заместитель начальника службы
на КМВ Управления ФСБ России по СК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лучшее — детям 

«РОДНИЧОК» РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ

Счастливое детство в надежных руках.
Такая мысль приходила на ум каждому, кому довелось
стать очевидцем добрых, как в сказке, дел взрослых
на благо юных пятигорчан. Недавно в детском
саду № 34 «Родничок» состоялось торжественное
открытие новых дошкольных групп, которые теперь
дополнительно смогут посещать еще около 50
детишек. А предварительно за счет городского
бюджета здесь был сделан капитальный ремонт, что
позволило садику вновь засиять
чистотой и свежестью.

П

О-ВЕСЕННЕМУ
теплый,
солнечный и приятный день
дарил всем праздничное
настроение, как будто сама природа
радовалась вместе с малышами и их
родителями такому подарку. В это
утро на улицу Набережную прибыли
первые лица города – глава Пятигорска Лев Травнев, заместитель
руководителя администрации Генна-

дий Зайцев, начальник управления
образования Вера Врацкая и другие.
Настоятель Покровского храма протоиерей отец Сергий также посетил
«Родничок», чтобы благословить это
событие. Специалисты управления
образования, сотрудники детского
сада, родители и дети постарались
сделать все, чтобы праздник надолго
запомнился всем присутствующим. В
красочно украшенных шарами холле
и группах звучала музыка и восхищенные детские голоса.
Глава Пятигорска Лев Травнев от
души поздравил родителей и детей
с этим знаменательным событием в
их жизни, рассказав также о том, что
это только первая часть программы
по увеличению мест и улучшению
условий в детских садах города. Есть
еще масса определенных наработок,
которые в ближайшее время будут
внедряться в жизнь.
— Мы сделали небольшой, но очень
полезный и нужный шаг, – сказал Лев
Николаевич. – И мне будет очень приятно, если родители станут приводить
сюда своих детей, где всем будет
спокойно, уютно и хорошо.
Звучали теплые слова поздравлений и пожеланий. Отец Сергий благословил всех присутствовавших и
пожелал, чтобы в этом детском саду
малышам прививалась любовь к
ближним, чтобы они были окружены
теплотой и нежной заботой. Заведующая Вера Сердюкова поблагодарила всех, кто принимал активное

участие в подготовке и открытии
дошкольных групп: Думу и администрацию города, депутатов, управление образования, строительную
организацию и других.
От родителей детского сада выступила многодетная мать Юлия Краевская, трое детей которой посещают
это дошкольное учреждение. После
чего Юлии Владимировне и ее сыну
Леве (кстати, воспитаннику одной
из новых групп) было предоставлено
почетное право торжественно перерезать красную ленточку. Затем
гости посетили отремонтированный
блок. А дети поприветствовали их
стихами и веселым танцем «Гусята».
В завершении мероприятия гостям
вручили цветы, а дошколятам — полезные книжки-подарки.
Напомним, что 2008 год в нашей
стране объявлен годом семьи. В связи с этим проводится масса мероприятий, много событий еще впереди, но
это праздничное февральское утро
запомнится всем надолго и положит
начало добрым, хорошим идеям и
реальным делам, направленным на
благо подрастающего поколения Пятигорска.

Евгения КУДРЯШОВА.
НА СНИМКЕ: Юлия Краевская и
ее сын Лева перерезают красную
ленточку.
Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

редметом обсуждения участников — представителей городской администрации и общественных организаций, научных
сотрудников, преподавателей и студентов пятигорских вузов (Пятигорского государственного лингвистического университета,
филиалов Северо-Кавказской академии государственной службы,
Северо-Кавказского технического и Московского финансово-экономического университетов) – стали проблемы и возможные пути развития взаимодействия гражданского общества и власти в Пятигорске, а
также вовлечение молодежи в общественную жизнь города.
Руководитель клуба «Социальные инициативы», член Общественного совета Пятигорска Галина Редкина провела своего рода
небольшой экскурс в историю становления общественных организаций, подчеркнув, что авангард гражданского общества и ныне составляют некоммерческие общественные организации (НКО). Сюда
входят профсоюзы, объединения ветеранов и инвалидов, общества
защиты прав и потребителей, садовых и дачных товариществ. По результатам опроса общественного мнения более половины россиян
ничего не знают о деятельности этих организаций в регионе своего
проживания, еще меньше информированы о товариществе собственников жилья, благотворительных, экологических и спортивных
организациях. По словам Галины Редкиной, восприятие НКО, способных осуществлять независимый контроль за деятельностью бизнеса и государства, в представлении граждан вызывает скорее отрицание, чем поддержку. В их представлении какой-либо контроль, а
тем более влияние на власть кажется практически невозможным.
Как отметила Галина Редкина, изучение уровня гражданской
активности показало, что заинтересованность в общественной активности и личное позитивное отношение к общественно активным
людям высоко, но условий проявить свою активность для граждан
практически не наблюдается. Среди мотивов участия в общественной жизни выделяются возможность принести пользу и общение с
интересными людьми. Но, к сожалению, общественная деятельность
не всегда бывает по-настоящему добровольной. Некоторые из опрошенных (40 процентов) указали, что за последние несколько лет
им приходилось принимать участие в жизни общества или по «просьбе», или под явным давлением начальства либо местных властей.
Остальные россияне вовлечены в добровольческую деятельность по
собственной инициативе. Они занимались благотворительностью,
давали профессиональные консультации, читали лекции…
По мнению кандидата исторических наук, преподавателя ПФ
СКАГС Владимира Тимченко, акцентирующего свое внимание на
молодежной политике, из 39,5 млн. молодежи, а это 27 процентов
населения нашего государства, есть возможность оказать влияние
на стабилизацию политической ситуации. Уровень активности молодежи на Ставрополье явно не достаточен. Только 11—12 процентов
студенчества активны. Чтобы изменить эту ситуацию ПФ СКАГС
предпринимает ряд мер, среди которых участие в творческих конкурсах, мероприятиях в правоведческой сфере, мониторинги электоральной активности, готовится опрос по будущим выборам и многое другое.
Заведующий по делам молодежи администрации города Михаил Ежек
вступился в защиту молодежи, напомнив участникам «круглого стола»
яркие примеры активной гражданской позиции молодежи Пятигорска.
Именно в нашем городе многие годы ведется большая работа по военнопатриотическому воспитанию. Это не раз отмечалось не только на краевом, но и всероссийском уровнях. Городская, краевая и государственная
молодежная политика создает ныне все условия для военно-патриотического, гражданского воспитания, содействует расширению творческого
потенциала, культурно-досуговой деятельности. Кроме того, по итогам
прошедших в конце прошлого года выборам электоральная активность
молодежи Пятигорска значительно возросла.
Свое мнение выразил и заместитель руководителя администрации Пятигорска Сергей Нестяков, выразив надежду на то, что молодые люди, а их на сегодняшний день в Пятигорске около 36 тысяч
студентов, и на нынешних выборах президента, которые состоятся 2
марта, продемонстрируют твердость своей гражданской позиции.
Участники «круглого стола» пришли к единому мнению не останавливаться на достигнутом, а продолжать движение вперед, вовлекая в свои
ряды как можно больше людей из общественных организаций и молодежных движений, работающих на благо общества. Сейчас остро назрела необходимость избавляться от пороков современного общества
– равнодушия и безответственности, считает Сергей Нестяков, потому
что истинного патриота своей страны должно волновать все, что в ней
происходит. И для этого нельзя жалеть сил, необходимо пользоваться
любой возможностью для того, чтобы принести пользу обществу, городу
и стране, в которой мы живем. Участники «круглого стола» одобрили это
утверждение и в завершении встречи выразили единогласное мнение,
что для получения конкретных результатов в решении проблем вовлечения молодежи в общественную жизнь города необходимо консолидировать усилия представителей различных сфер.
Ольга МАРТЫНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 февраля 2008 года
№ 27
«О вынесении предупреждения о нарушении
зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы
города Пятигорска третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 5 Голец Анатолием Викторовичем
законодательства Российской Федерации о выборах»
Рассмотрев Уведомление о нарушении избирательного права от
28 февраля 2008 года (вх. № 67) зарегистрированного кандидата в
депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Танцура Сергея Владимировича, на
основании Акта о нарушении законодательства Российской Федерации о выборах от 28 февраля 2008 года, в соответствии с частью 5.1.
статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия
муниципального образования города Пятигорска
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить факт нарушения зарегистрированным кандидатом
в депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Голец Анатолием Викторовичем
части 2 и 3 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Вынести зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному
округу № 5 Голец Анатолию Викторовичу предупреждение.
3. Опубликовать настоящее постановлении в газете «Пятигорская
правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования города Пятигорска
Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования города Пятигорска

С. Ю. ПЕРЦЕВ
Л. А. ГОДУЛА

Накануне выборов
хотелось бы напомнить
избирателям о том, как
избежать возможных
нарушений выборного
законодательства.
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ЦЕПОЧКЕ
Избиратель приходит на
избирательный участок, уже
имея заполненный бюллетень.
Опустив его в урну для голосования, избиратель выносит с
избирательного участка чистый
бланк бюллетеня, передает его
для заполнения следующему
избирателю.
Технология здесь такова: перед избирательным участком
какой-либо сторонник кандидата предлагает избирателям за
определенное вознаграждение
вынести чистые бюллетени, а
взамен опустить в избирательную урну другие бюллетени,
которые им даются при входе
в участок, уже предварительно
заполненные в поддержку нужного кандидата. Все бюллетени
подлинные, т.к. вынесены незаполненными предыдущими избирателями.
НЕЗАКОННАЯ ПОМОЩЬ
Под предлогом оказания
помощи слепому, немощному
или неграмотному кто-либо
(возможно, член команды одного из кандидатов) сопровождает его в кабину для голосования и фактически принимает
за избирателя, попросившего
помочь, решение, за какого
кандидата голосовать.
НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ
В ВЫБОРАХ
Допуск к голосованию лиц,
которые не имеют отношения к
избирательному участку. Избиратели посещают избирательные участки, выдавая себя за
зарегистрированных избирателей (которые в действительности умерли, переехали или
не голосовали).
НЕЗАКОННАЯ АГИТАЦИЯ
Законодательство о выборах
запрещает проведение агитации на территории избирательных участков. К подобным
действиям относится ношение
значков, посвященных выборам, распространение пропагандистской литературы, выставление плакатов, попытки
убедить или разубедить избирателя. Запрещена также агитация в день выборов и в день,
предшествующий выборам.
ПОДЛОГ
ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ
Члены избирательной комиссии неправильно проводят
подсчет голосов, добавляют
чужие бюллетени в пачку нужному кандидату, объявляют
недействительными действительные бюллетени, добавляют
при подсчете фальшивые бюллетени или сообщают фальсифицированные данные в избирательную комиссию. Однако
следует признать, что некоторые ошибки могут возникнуть
по недоразумению.
ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подкуп избирателей со стороны политических деятелей
деньгами или обещанием протекции и услуг. Воспрепятствовать этому можно активной
разъяснительной
работой,
организацией массового общественного наблюдения, активной работой избирательных
комиссий и правоохранительных органов.
ЗАПУГИВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Запугивание избирателей
потерей пенсии, работы, физической расправой или разгромом жилища в случае отказа
голосовать за определенного
кандидата.

Пятигорская правда

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 21.02.2008 г. 					
№ 796
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
главы администрации города Пятигорска от 10.03.2006 г. № 830
«О разработке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Пятигорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы
администрации города Пятигорска от 10.03.2006 г. № 830 «О разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования город-курорт Пятигорск» (с изменениями, внесенными
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от
22.09.2006 г. № 4598 «О внесении изменений в постановление главы
администрации города Пятигорска от 10.03.2006 г. № 830 «О разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования город-курорт Пятигорск»), изложив его в прилагаемой
редакции.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации города Пятигорска от 22.09.2006 г. № 4598 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Пятигорска от
10.03.2006 г. № 830 «О разработке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования город-курорт Пятигорск».
3. Работу по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Пятигорск провести в срок до 15 марта 2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска			
О. Н. Бондаренко
УТВЕРЖДЕН
постановлением руководителя администрации
города Пятигорска
от 21.02.2008 г. № 796
СОСТАВ
комиссии по разработке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт Пятигорск
Бондаренко Олег Николаевич — руководитель администрации города Пятигорска, председатель комиссии
Чайко Сергей Валентинович — начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Пятигорска, заместитель
председателя комиссии
Шишко Анна Алексеевна — заведующий отделом планировки и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Пятигорска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бондаренко Михаил Сергеевич — заведующий отделом экологии,
курорта и туризма
Волков Андрей Андреевич — консультант – юрисконсульт правового
отдела Думы города Пятигорска (по согласованию)
Золотарев Сергей Юрьевич — председатель постоянного комитета
по градостроительству и городскому хозяйству Думы города Пятигорска
Кочетов Геннадий Валерьевич — заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации города Пятигорска
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления
администрации города Пятигорска
Ярыгина Елена Вининельевна — главный специалист отдела планировки и застройки МУП «Архитектурно-планировочное бюро»
Управляющий делами администрации
города Пятигорска
В. А. Веретенников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 28.02.2008 г.				
№ 852
«О проведении городского конкурса «Лучший по профессии
дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования города-курорта
Пятигорска 2008 года»
В целях повышения эффективности и качества уборки территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска, стимулирования работы дворников, а также привлечения кадров для работы дворниками в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 03 марта по 30 мая 2008 года городской конкурс
«Лучший по профессии дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта Пятигорска 2008
года» (далее — конкурс).


Реклама  Объявления 

Реклама  Объявления 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучший по профессии дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта Пятигорска 2008 года» согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Организацию и проведение конкурса, а также подведение итогов
конкурса поручить Управлению городского хозяйства администрации
города Пятигорска.
4. Управлению городского хозяйства администрации города Пятигорска: довести до руководителей предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере санитарной очистки
территории города, информацию о проведении конкурса;
оказывать содействие подведомственным предприятиям жилищнокоммунального хозяйства в подготовке конкурсных материалов.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская
правда».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска
Вишневского Ю. А.
Руководитель администрации
города Пятигорска			
О. Н. Бондаренко
Приложение к постановлению руководителя администрации
города Пятигорска
от 28.02.2008 г. № 852
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучший по профессии дворник в сфере
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
города-курорта Пятигорска 2008 года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса «Лучший по профессии дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта
Пятигорска 2008 года» (далее — конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
наведения порядка и дальнейшего его поддержания на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска в образцовом
санитарном состоянии;
привлечения кадров для работы дворниками в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
формирования благоприятного общественного мнения о профессии.
1.3. Целью конкурса является выявление наиболее профессиональных работников из числа дворников сферы жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования города-курорта Пятигорска в
2008 году.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: заявитель — предприятия и организации, осуществляющие деятельность
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
в сфере санитарной очистки, в том числе товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные и иные потребительские кооперативы,
управляющие организации;
конкурсная комиссия — Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска.
1.5. Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска вправе привлекать к своей работе членов Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап — подача заявок (с 3 по 14 марта);
2-й этап — сбор оперативной информации (с 17 марта по 29 мая);
3-й этап — проведение конкурса и подведение итогов (30 мая).
2.2. Для участия в конкурсе заявители подают заявки о своем участии. К заявлению прилагается список претендентов на звание «Лучший
по профессии дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта Пятигорска».
2.3. Заявки подаются в адрес конкурсной комиссии в письменной
форме по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, Управление
городского хозяйства администрации города Пятигорска.
Начало подачи заявок — 03 марта, окончание — 14 марта.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
По истечении срока приема заявок прием новых заявок, а также внесение в них изменений не допускается.
Поданная заявка может быть отозвана заявителем в любой момент со
дня начала подачи заявок.
2.4. Список претендентов на звание «Лучший по профессии дворник
в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта Пятигорска» должен содержать ФИО участника,
стаж работы по профессии, характеристику (отзыв) с места работы за
подписью руководителя организации на претендента, сведения о достижениях (награждениях, поощрениях) — при наличии, благодарственные
отзывы потребителей услуг от организаций (физических лиц), иные сведения — на усмотрение заявителя.
2.5. После окончания подачи заявок в период с 17 марта по 23 мая
конкурсная комиссия:
осуществляет ежедневный сбор оперативной информации от заявителей о выполненных работах по санитарной очистке согласно закрепленным территориям;
осуществляет выезды на подведомственные заявителям территории
с целью осуществления визуальной оценки качества выполняемых претендентами работ. Оценка производится по 15-балльной шкале индивидуально по каждому претенденту. Критерии оценок определяются конкурсной комиссией самостоятельно. Результаты оценки фиксируются
конкурсной комиссией в протоколе.
Реклама  Объявления 

Реклама  Объявления 

Московский медицинский центр

ООО «Пульс Лайф-М» лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Выявляет нарушения и изменения
во всех органах и системах
на самой ранней стадии:

Только с 6 по 12 марта

с 9.00 до 20.00 в поликлинике им. Пирогова, Пятигорск,
пр. Кирова, 19. Предварительная запись по тел. 39-14-86.
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— сердечно-сосудистой;
— бронхо-легочной;
— мочеполовой;
— нервной;
— желудочно-кишечном тракте;
а также
— причины аллергических и кожных
заболеваний;
— гормональных нарушений;
— болевых синдромов;
— ранняя диагностика развития опухолей.

Проводит полное компьютерное тестирование
и диагностику состояния здоровья
Дай вам Бог здоровья, а мы поможем его сохранить!

По результатам обследования высококвалифицированный специалист даст
заключение по обнаруженным заболеваниям, поможет определить их причину,
рекомендует лечение или подберет специально для вас нужный сбор трав.
Цена обследования с консультацией 1500 рублей. Пенсионерам и детям до 16 лет
1300 рублей. И в течение трех месяцев вы можете получить бесплатную консультацию
нашего врача по тел. (495) 969-27-49.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» (организатор конкурса) сообщает об отказе в проведении
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования «Город Пятигорск», по лотам № 16, № 326, опубликованных в газете «Пятигорская правда» от 16 февраля 2008 года № 17 (6982),
в связи с избранием собственниками жилых помещений способа управления и реализации ими решения о выборе способа управления, а также
извещает об устранении технической ошибки (опечатки), допущенной в
извещении, опубликованном в газете «Пятигорская правда» от 16 февраля 2008 года № 17 (6982), в части исключения — лот № 179 и лот № 297.

«ДОВЕРИЕ»

принимает в члены кооператива
(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости
и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения
членов кооператива.

Пятигорский городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
извещает, что
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ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи
с 21 января до 01 апреля 2008 года.
Выдаются займы со снижением целевого
членского взноса.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

2.6. С 26 по 27 мая конкурсная комиссия производит оценку предоставленных вместе с заявками участников сведения о претендентах
(производственные характеристики, отзывы граждан и организаций и
т.п.). Оценка производится по 15-балльной шкале индивидуально по
каждому претенденту. Критерии оценок определяются конкурсной комиссией самостоятельно. Результаты оценки фиксируются конкурсной
комиссией в протоколе.
2.7. С 28 по 29 мая конкурсная комиссия производит тестовый контроль знаний каждого претендента. Тестовый контроль знаний включает в себя 15 вопросов. Перечень вопросов определяется конкурсной
комиссией самостоятельно. Критериями оценок являются: полный и
правильный ответ — 5 баллов, удовлетворительный ответ — 3 балла, неудовлетворительный ответ — 0 баллов. Результаты тестового контроля
фиксируются конкурсной комиссией в протоколе.
2.8. 30 мая конкурсная комиссия проводит подведение итогов, на
котором производится анализ, сопоставление данных протоколов и
подсчет количества полученных баллов по каждому претенденту. Победителями признаются три претендента, набравшие наибольшее по
сравнению с другими претендентами количество баллов.
Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в газете «Пятигорская правда».
2.9. Победителю конкурса, занявшему первое место по количеству набранных баллов, присваивается звание «Лучший по профессии
дворник в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования города-курорта Пятигорска 2008 года» и вручается соответствующий диплом. Победителям, занявшим второе и третье место по
количеству набранных баллов, вручаются памятные дипломы.
Всем участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются поощрительные призы и (или) денежные премии. Виды призов (размеры
денежных премий) определяются конкурсной комиссией.
2.10. Награждение победителей производится в здании администрации города Пятигорска в торжественной обстановке. Дата проведения
церемонии награждения определяется конкурсной комиссией.
Управляющий делами
администрации города 		
В. А. Веретенников

4 марта 2008 года в 11 часов в большом зале администрации города состоится пленум городского совета ветеранов. На пленум приглашаются члены пленума, ветеранский актив и все желающие.
Будут рассмотрены вопросы:
— О патриотическом воспитании молодежи города и задачи
городской ветеранской организации;
— Организационный вопрос.
Пятигорский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов извещает, что на 59-м году
ушел из жизни полковник, летчик-истребитель, участник боевых действий в Афганистане
ШВЕЦОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ.
Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение подрядных работ
по капитальному ремонту помещений
МУЗ «Пятигорский родильный дом».
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел.
39-39-15, 39-36-83.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500,
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович,
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «Пятигорский родильный дом».
№
п/п
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 21.02.2008 г. 					
№ 798
«Об организации одностороннего движения на участке улицы
Октябрьской между улицами Дзержинского и Крайнего города
Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», нормами ГОСТ Р 52289-04 «Технические средства организации дорожного движения», СНиП 2.07.01.-89 «Планировка
и застройка городских и сельских поселений», на основании результатов проведенного изучения транспортных потоков и геометрических
параметров улицы Октябрьской на участке между улицами Крайнего
и Дзержинского с целью улучшения условий безопасности дорожного
движения автотранспорта в центральной части города Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать одностороннее движение автотранспорта на участке
улицы Октябрьской между улицами Дзержинского и Крайнего, в направлении улицы Крайнего.
2. Рекомендовать Управлению городского хозяйства администрации
города Пятигорска (Алейников И. А.) совместно с ОГАИ УВД по городу
Пятигорску (Ковалев В. Н.), Кавминводским участком Региондорбезопасность по Ставропольскому краю (Кириллов В. В.):
2.1. Подготовить схему установки дорожных знаков, определяющих
одностороннее движение на участке улицы Октябрьской между улицами Дзержинского и Крайнего с организацией транспортного потока в
направлении улицы Крайнего;
2.2. Внести соответствующие изменения в дислокацию дорожных
знаков по улице Октябрьской;
2.3. Принять меры к установке дорожных знаков согласно разработанной схеме.
3. Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.):
3.1. Подготовить проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда администрации города Пятигорска в соответствии с
представленными Управлением городского хозяйства администрации
города Пятигорска документами.
3.2. Обеспечить финансирование Управления городского хозяйства
для установки дорожных знаков для организации одностороннего движения на участке улицы Октябрьской между улицами Дзержинского и
Крайнего в счет средств, предусмотренных в составе резервного фонда
администрации города Пятигорска.
4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова
С. В.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска 		
O. H. Бондаренко
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по погребению
(захоронению)
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 А, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по погребению (захоронению):
№
п/п

Наименование услуг

1

Услугами необходимо предусмотреть:
— погребение (захоронение) умерших пенсионеров, не работавших на момент смерти, в
соответствии с гарантированным перечнем
ритуальных услуг
— погребение (захоронение) умерших пенсионеров, не работавших на момент смерти
и не имеющих родственников (безродных) в
соответствии с гарантированным перечнем
ритуальных услуг
— погребение (захоронение) мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности
— захоронение операционных архивов

ИЗВЕЩЕНИЕ об отказе в проведении открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами

Кредитный потребительский
кооператив граждан

Подробное разъяснение по займам и договорам
передачи личных сбережений
по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК»,
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26,
ост. «Дзержинского», тел. 974-111.

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тел. рекламного отдела
«Пятигорской правды»

Разное...

3

Суббота, 1 марта 2008 г.
www.pravda.kmv.ru

Общественно-политическая газета

Ед.
изм.

чел.

Объем

1075

чел.

54

чел.
ед.

12
25

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 876 866 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг: силами подрядчика в течение
2008 года в городе Пятигорске.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с
01.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная
документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За
скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не
несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 апреля 2008 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск,
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 апреля 2008 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина,
2, каб. 418, 4 этаж, 03 апреля 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Наименование работ
Капитальным ремонтом помещений МУЗ «Пятигорский родильный дом» предусмотреть:
1.Отделочные работы лестничных маршей:
— ремонт и окраска стен;
— ремонт и окраска потолков;
— устройство полов из керамической плитки;
— замена деревянных поручней;
— ремонт мозаичных ступеней.
2. Отделочные работы цокольного этажа:
— облицовка стен керамической плиткой;
— разборка и кладка перегородок;
— облицовка стен пластиком;
— ремонт и окраска стен;
— устройство полов из керамических плиток;
— устройство полов из линолеума;
— устройство полов из ламината;
— ремонт и окраска потолков;
— устройство подвесного потолка.
3. Отделочные работы первого этажа:
— облицовка стен керамической плиткой;
— ремонт и окраска стен;
— окраска потолков;
— устройство полов из линолеума.
4. Освещение цокольного этажа:
— ремонт групповых щитков;
— прокладка кабеля в трубах;
— прокладка проводов;
— смена светильников;
— смена выключателей;
— смена розеток;
— установка световых настенных указателей.
5. Освещение первого этажа:
— ремонт групповых щитков;
— прокладка кабеля в трубах;
— прокладка проводов;
— смена светильников;
— смена выключателей;
— смена розеток;
— установка световых настенных указателей.
6. Отопление и водоснабжение цокольного этажа:
— прочистка и промывка радиаторов;
— замена трубопровода отопления Д 32 мм;
— замена трубопровода отопления Д 50 мм;
— замена трубопровода водоснабжения Д 40 мм;
— прокладка трубопровода водоснабжения Д 25 мм;
— прокладка трубопровода водоснабжения Д 20 мм;
— замена трубопровода водоснабжения Д 63 мм;
— замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Д 32мм;
— замена трубопровода канализации Д 50 мм;
— замена трубопровода канализации Д 100 мм;
— смена умывальников;
— смена моек;
— смена унитазов;
7. Отопление и водоснабжение первого этажа:
— прочистка и промывка радиаторов;
— замена трубопровода отопления Д 32 мм;
— прокладка трубопровода водоснабжения Д 25 мм;
— прокладка трубопровода водоснабжения Д 20 мм;
— замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Д 32мм;
— замена трубопровода канализации Д 50 мм;
— замена трубопровода канализации Д 100 мм;
— смена умывальников;
— смена ванн;
— смена унитазов;
— смена трапов Д 100 мм.
8. Пожарная сигнализация:
— монтаж блока управления;
— монтаж светового указателя;
— монтаж пожарного извещателя;
— прокладка кабеля;
— монтаж колонок;
— монтаж коробок ответвительных;
— монтаж БИРП-12/4.
9. Устройство вентиляции:
— установка вентиляторов;
— установка воздухонагревателей;
— установка смесительного узла;
— прокладка воздуховодов.

Ед. изм.

Объем

м2
м2
м2
м
шт

346,4
203,3
99,2
56
160

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

88
15,23
272,55
1020,4
148,5
80,5
298,1
80,5
1000

м2
м2
м2
м2

977
3275
2614
1257,2

шт
м
м
шт
шт
шт
шт

2
450
607
104
30
46
2

шт
м
м
шт
шт
шт
шт

4
470
4300
188
68
120
6

шт
м
м
м
м
м
м

54
580
210
120
60
300
190

м
м
м
шт
шт
шт

110
270
280
15
5
2

шт
м
м
м

110
620
100
650

м
м
м
шт
шт
шт
шт

220
470
170
55
6
13
10

шт
шт
шт
м
шт
шт
шт

40
40
540
9000
40
400
8

шт
шт
шт
м2

4
2
2
536,6

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 000 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика в соответствии с утвержденной сметой в МУЗ «Пятигорский родильный дом»
по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29 в течение 6-ти месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 01.03.2008
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об
аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной цены контракта.
В форме предоставления безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
до момента заключения контракта.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная со 2 марта 2008 г.
по 24 марта 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа Управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес:
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 24 марта 2008 года до
10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 24 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина,
2, каб. 418, 4 этаж, 25 марта 2008 г. 17.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ
(оказание услуг) по содержанию мест захоронений
(благоустройству территорий кладбищ).
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 А, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по содержанию
мест захоронений (благоустройству территорий кладбищ):
№
п/п

Наименование работ (услуг)

Ед. изм.

Объем

1

Работами (услугами) необходимо предусмотреть:
— уборку территорий кладбищ города (вывоз мусора)

м3

1 200

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 337 850 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): силами подрядчика в течение 2008 года в городе Пятигорске на следующих объектах:
Н-Горячеводское кладбище;
кладбище по ул. Пожарского;
кладбище по ул. Любчиково;
кладбище в ст. Константиновской;
кладбище в хут. Казачий;
Краснослободское кладбище;
Хорошевское кладбище.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с
01.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города
Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 апреля 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл.
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 апреля 2008 г. 17.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2,
каб. 418, 4 этаж, 03 апреля 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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Законы дорог уважай! 

ный выход из критических ситуаций. А главное, стараемся, чтобы
процесс обучения был веселым и
непринужденным!»
Не без гордости девочки заметили, что школьная команда ЮИД не
раз занимала первые места в зональных и краевых соревнованиях.
Конечно же, во многом эти успехи
– заслуга руководства школы.
Поболеть за своих воспитанников – учеников 6 «в» класса СОШ
№ 16 из команды «Перекресток»
– пришла классный руководитель
Эльвира Багратуни. Примечательно, что ребята успели в этом
учебном году стать лауреатами
Всероссийского конкурса «Дорога безопасности». Отличник и
капитан команды Марк Головань
не без основания считает, что знания, полученные на занятиях во
Дворце пионеров и школьников,
в жизни ему пригодятся. Какой
мальчишка не представляет себя

ния образования администрации
Пятигорска, заключительный этап
смотра-конкурса «Законы дорог
уважай!» в ДПиШ прошел динамично и результативно. В личном
и общекомандном зачетах ребята
демонстрировали быстроту реакции, умение правильно накладывать повязки «пострадавшим» в
ДТП и другие навыки и теоретические знания Правил дорожного
движения.
Имена лучших были названы
в торжественной обстановке 28
февраля. Многие из участников
получили Почетные грамоты за
победу в различных номинациях. А в общекомандном зачете
первыми стали ребята из 14-й
СОШ, на втором месте — команда 16-й школы, третье разделили
юидовцы СОШ № 27 и 28. Для
победителей Управление образования администрации Пятигорска подготовило ценные призы и

за рулем автомобиля? Да и современные девочки от представителей сильной половины отставать
не хотят. Нара Григорян, Вероника
Бовина и другие участницы команды научились оказывать первую
доврачебную помощь, почерпнули много нового и интересного во
время бесед с профессионалами.
Ребята и преподаватели говорят,
что инспекторы ГАИ приходят к
ним в школу по несколько раз в
месяц.
А вот работники Дворца пионеров и школьников сетовали
на недостаточное внимание
со стороны ГАИ к воспитанию
пятигорской детворы. Так получается, что в основном профилактикой дорожно-транспортного травматизма в Пятигорске
обеспокоены школьные учителя,
а также педагоги дополнительного образования – Валерий
Москвин, Татьяна Величенко и
другие энтузиасты.
Благодаря стараниям преподавателей, при поддержке Управле-

замечательные подарки. Затем
лучшим предстоит участие в региональном и краевом конкурсах.
Не забыты и ученики младших
классов. Для них в марте в ДПиШ
пройдет большая концертная программа «Добрая дорога детства»,
подготовленная актерами театра
«Теремок».
Конкурс удался на славу.
Единственное, и об этом еще
раз с горечью говорили ведущий специалист Управления
образования Оксана Асриян,
специалист Александр Руденко
и другие организаторы, обидно,
что прошло это важное мероприятия без участия, несмотря
на многочисленные обращения,
городской службы ГАИ.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ — ДЕТЯМ
«Каждую минуту на планете Земля в автомобильной
катастрофе гибнет человек». За этой, увы, уже расхожей
фразой – чьи-то разбитые судьбы, покалеченные
и несостоявшиеся жизни... В век скоростей нормы
безопасного поведения на дорогах должны прививаться
с раннего возраста – этой здравой мыслью, кстати,
в нашем государстве озаботились еще 35 лет назад.
Тогда и была организована детская общественная
организация юных инспекторов дорожного движения
(ЮИД), успешно действующая по сей день.

Т

радиционно каждый год
во всех школах России
проходит смотр-конкурс
по предупреждению и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Не отстают от
сверстников и пятигорские юидовцы. В общеобразовательных
учреждениях города в течение
нескольких месяцев проводились встречи с сотрудниками
ГАИ, игры и викторины на знание
Правил дорожного движения, а
также конкурсы на лучшие рисунок и сочинение с «наказами»
родителям. В первой декаде
февраля отряды ЮИД собрались

ОВЕН. Инициативность и
собранность — вот качества, которые вам просто необходимы,
чтобы управлять ситуацией. Во
вторник желательно не искать
лазейки, а действовать законными путями. На этой неделе вам
придется властвовать собой,
своими эмоциями, а это будет
не так-то просто. Любое интеллектуальное начинание в первой половине недели принесет
успех. Однако в среду и воскресенье вы рискуете оказаться в
плену благодушных иллюзий — с
чувством меры и реальности может быть плохо. В начале недели
близкие люди могут ожидать от
вас принятия важного решения
— не разочаровывайте их.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вам
придется напряженно трудиться, чтобы добиться желаемого
результата. Прислушайтесь к
голосу интуиции и найдите ключик к сердцу начальства, тогда
появится возможность продвижения по службе. От дальних
поездок и командировок в четверг и пятницу лучше отказаться, так как они не оправдают
ваших надежд. Ближе к концу
недели опасайтесь интриг, которые могут завертеться вокруг
вашей персоны. В выходные дни
могут зародиться замечательные, просто гениальные идеи, в
осуществлении которых помогут
вам близкие люди и друзья.
БЛИЗНЕЦЫ. Основную часть
времени поглотит работа. В понедельник желательно поставить перед собой четкую цель и
следовать ей. Этот день может
оказаться интересным и насыщенным событиями. Важно
правильно распределить силы
и энергию. Середина недели
— прекрасный момент для создания фундамента будущего
продвижения по карьерной лестнице. Вторник и среда — удачные дни для дружеских встреч. В
четверг или пятницу желательно
заняться своим домом: благоприятны всевозможные перемены, привнесение нового и избавление от старья. Заодно и место
освободите.
РАК. Вы полны новых идей и
вдохновенно строите планы на
будущее? Не забудьте обсудить
их с близкими людьми — они помогут вам избежать неточностей
и даже ошибок. В понедельник
желательно не предпринимать
ничего серьезного. Вторник
щедр на обманы и обольщения.
Среда и четверг могут оказаться самыми спокойными днями
недели. Четверг и пятница совсем не располагают к активным
действиям. Субботу желательно
посвятить решению личных проблем. В воскресенье не серди-

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация
города Пятигорска

во Дворце пионеров и школьников
Пятигорска – пришла пора на других посмотреть и себя показать на
заключительном этапе городского
конкурса «Законы дорог уважай!».
Прямо на стенах фойе разместилась наглядная агитация – плакаты, стенгазеты, рисунки и т.д.
— плоды творчества юидовцев из
разных школ города. А дальше
в процессе состязаний ребята
двигались «от остановки к остановке».
В большом зале выступали
агитбригады. В шутливой стихотворно-песенной форме (многое
сами придумали!) участники рас-

сказывали о правильном поведении на дорогах. Вот, например,
какие вредные советы — почти
по Остеру! — раздавали со сцены
«агитаторы» из команды «Светофор» (29-я школа):
«Пробегайте, где придется,
Если времени в обрез –
Ничего, что вас раздавит
Проходящий «мерседес»!..».
Как рассказала старший методист ДПиШ Алла Носачева, одна
из добрых традиций юидовского движения – преемственность
поколений. Так, ученицы 9«б»
класса той же СОШ № 29 «Гармония» Наташа Соломоненко и Аня
Гладкий уже вышли из ЮИД-возраста, однако с удовольствием
занимаются с шестиклассниками.
«Мы готовим смену, передаем
ребятам свои знания. Помогаем
разбираться в дорожных знаках,
правилах автострахования, учим
оказывать первую доврачебную
помощь, ездить на велосипедах,
причем с препятствиями, – чтобы
они всегда могли найти правиль-

осуществлять задуманный план
действий. В воскресенье во второй половине дня отдохните от
изматывающей суеты.

с 3 по 9 марта
тесь из-за пустяков, будьте мудрее и терпеливее.
ЛЕВ. Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать разговоров и споров
с окружающими, даже если они
затрагивают вопросы вашей профессиональной компетентности.
Следует ожидать появления незначительных трудностей, которые коснутся, прежде всего, работы. Действуйте самостоятельно
и лишь в исключительных случаях
ищите чужого совета. Не пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Что ни делается — все к
лучшему.
ДЕВА. На этой неделе желательно не спешить, придерживаться определенных правил и
усмирять внутренние противоречивые порывы. В начале недели
возможны проблемы с начальством. На работе у вас может
объявиться конкурент. Будьте
аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут
пошатнуться. В четверг постарайтесь не упираться и пересмотрите
некоторые принципы. Выходные
дни могут заставить вас поволноваться, но волнения эти будут,
скорее всего, приятными.
ВЕСЫ. Вы великолепно выглядите — просто на пике формы.
Так что есть реальная надежда,
что удача от вас нынче не отвернется. В понедельник и четверг
вероятны конструктивные и многообещающие деловые встречи.
Они, если повезет, откроют перед
вами заманчивые перспективы. Во
вторник повышенная работоспособность позволит справиться со
многими накопившимися делами.
Результаты же во многом будут
зависеть от аккуратности. На пятницу деловые встречи и поездки
лучше не планировать.
СКОРПИОН. На этой неделе
вы сможете преодолеть подсознательные страхи и разрешить проблему, которая пугала вас. В среду не бойтесь проявить открытость
и принять чужую точку зрения: с
вами станет легче общаться, и
окружающие могут пойти вам навстречу. В пятницу принимайтесь
за важные проекты без промедления. В субботу не гоняйтесь за
призраками — лучше планомерно

Главный
редактор
Сергей
ДРОКИН

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТРЕЛЕЦ. На протяжении
почти всей недели вам будет
везти, так что лучше сосредоточиться на главном. В понедельник с начальством лучше
не общаться: вам захочется его
покритиковать, а ему — проверить качество вашей работы.
Во вторник будьте обаятельнее
и доброжелательнее обычного
— тогда окружающие люди помогут вам во многом. Начиная
с четверга, у вас появятся благоприятные возможности, но для
того, чтобы их реализовать, вам
придется приложить некоторые
усилия. В пятницу может сбыться ваша мечта.
КОЗЕРОГ. Смелость и решительность позволит вам реализовать планы и расширит
возможности. Может возникнуть
благоприятная ситуация, позволяющая стремительное продвижение по служебной лестнице.
Только не заразитесь звездной
болезнью. Постарайтесь не
отказывать в помощи обратившимся к вам людям.
ВОДОЛЕЙ. Жизнь, похоже,
становится радужной. Стоит
ловить момент и радоваться
бытию. Трудности тоже могут
появиться на пути, но не надо
их бояться. Вы можете одновременно проявлять вежливость
и настойчивость, а именно это
— драгоценный ключ к успеху.
В среду, по всей видимости,
стоит собраться и отстоять свои
права на работе, не теряя при
этом собственного достоинства.
На этой неделе успешной будет
борьба с вредными привычками:
вы не только справитесь с ними,
но и поможете другим людям.
Воскресенье обещает массу
положительных эмоций и впечатлений.
РЫБЫ. На этой неделе хорошо бы отказаться от острых ощущений: тяга к риску пройдет, а
вот последствия могут испортить
жизнь надолго. Звезды рекомендуют руководствоваться только
собственным здравым смыслом.
Наступает время продемонстрировать давно скрываемые таланты: возможно, окружающие
пересмотрят свое отношение к
вам. В пятницу непредвиденные
обстоятельства могут расстроить далеко идущие планы. В
субботу не стоит бурно реагировать на незначительные, но объективные замечания со стороны
близких людей. В воскресенье
человек, о котором вы уже и думать забыли, объявится: встреча
будет приятной.

По сводкам УВД 
ГРАБЕЖ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
За помощью к работникам УВД по Пятигорску обратилась некая
«Екатерина». Она рассказала милиционерам, о том как лишилась
всех своих сбережений в результате совершенной ею же ошибки.
Дело в том, что женщина поддалась на уговоры и оформила доверенность на совершение любых финансовых операций с ее сберегательной книжкой на имя «Сергея», который не преминул обналичить
в банке 256 тысяч рублей 31 января текущего года. На все требования вернуть деньги «Сергей» отвечает отказом. По факту проводится
проверка в порядке ст. 145 УПК РФ.

ЛИКВИДАЦИЯ «ТОЧЕК АЗАРТА»
Сотрудники правоохранительных органов Пятигорска пополняют
список обнаруженных и ликвидированных «точек азарта» на карте
города. Так, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности со стороны гр. А., который организовал работу зала игровых автоматов в кафе по ул. Украинской. В действиях
вышеупомянутого гражданина усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ. Проводится
проверка в порядке ст. 145 УПК РФ, изъято шесть игровых плат от
игральных автоматов.

Годовой круг православных
праздников составлен
в соответствии со сменой
времен года. В эти дни
началась календарная
весна, с 3 по 9 марта
– Масленица, проводы
зимы. В православном
календаре этот праздник
назван Сырной седмицей,
сплошной: со вкушением
молока, сливочного
масла, яиц по средам и
пятницам. Масленица
удивительно сочетает в себе
традиции православные и
дохристианские – языческие.

О

днажды в Прощеное
воскресение, на богослужении, я стала свидетельницей такого разговора
— пожилая молитвенница, держа
за руку девочку, сказала своей
знакомой: «А мы с внучкой только что пришли из городского парка, после проводов Масленицы,
сразу сюда, в храм, на службу,
будем просить прощение у всех.
В парке отведали блинов, вкусных, с вареньем».
Некоторым молящимся, стоящим поблизости, это признание
не понравилось: как можно на
Прощеное воскресение принимать участие в языческом обряде
сжигания куклы Масленицы? Этого делать, конечно же, нельзя. Но
таковы реалии нашего времени.
Несколько веков Православная церковь безрезультатно боролась с народным почитанием
Масленицы, смирилась, приняла
праздник, но многие его традиции для нее неприемлемы. Богословы, иерархи, священники и
монахи проводят с паствой большую разъяснительную и воспитательную работу. Предостерегают
веселящихся от обжорства, безудержного буйства и брани.
Масленица считается самым
народным праздником, но это
не совсем правильно. Есть еще
у православных не менее народные и любимые Рождество Христово, Пасха, Родительская или
Радуница, Троица.
Масленицу связывают с повсеместным приготовлением блинов
и проведением обряда проводов
зимы. Но праздник этот значительно многообразнее и сложнее.
В старину это была встреча нового года. Сжигание чучела Масленицы символизировало сжигание грехов, накопленных за год.
Огонь наделяли очистительной
силой и считали его помощником
в духовном и телесном обновлении. Полные знания о сокровенном смысле праздника утеряны.
До нас дошли лишь фрагменты
многолюдных, красочных, шум-

ГОСПОЖА
МАСЛЕНИЦА
ных и эмоциональных обрядов,
которые лишь развлекают гуляющих, не жалеющих денег на зрелища и обильные угощения. Лишь
в некоторых российских селах и
городах катаются на украшенных
лентами и бубенцами тройках, устраивают потехи для новобрачных
и кулачные бои. Многие все это
забыли. Но по сию пору Масленица, как и много лет назад, — время
«благоутробное», разорительное и
веселое. Длится неделю — с понедельника по воскресенье. Каждый день имеет свое название и
свои обычаи: встреча – заигрыш
– лакомка – четверток широкий
– тещины вечерки – золовкины
посиделки – прощанье или целовальник.

стариках-блинах» есть «еще чтото более высшее, символическое, быть может, даже пророческое». Иными словами, блины
– это не только кулинария, но
и атрибут забытого духовного
обряда. Теперь их почитают как
символы солнца, в старину почитали и как символы рождения
новой жизни: роженицам обязательно давали съесть блин. Выпечка блинов была сакральным
ритуалом.
У каждой хозяйки имелась
«блинная» чугунная сковорода, состоявшая из нескольких
маленьких, приваренных друг
к другу. Приготовление опары
было таинством, которое запрещалось видеть мужчинам,

Самый широкий разгул начинался в четверг. Куклу Масленицу
вывозили на санях и ставили на
горке, чтобы смотрела, откуда идет
весна. В субботу весь день под
песни и улюлюканье Масленицу
возили по улицам, гудел народный
карнавал. А в воскресенье, шумно,
со слезами и смехом, ее сжигали,
устраивая огромное кострище.
В понедельник начинали печь
блины, первый блин «на помин душ
умерших». Первыми блинами обязательно потчевали нищих, чтобы
поминали умерших родных людей.
Биография блинов интересна.
Вот что писал Антон Павлович
Чехов: «Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет. Они
появились на белый свет раньше
русской истории, пережили ее от
начала до последней странички».
Истинное значение «кругов из
теста» забыто, но оно ощущается.
Антон Павлович это ощущение
выразил так: в «многоговорящих

поэтому хозяйки часто пекли ночью, во дворе, при лунном свете,
приговаривая: «Месяц ты месяц,
золотые твои рожки, выглянь в
окошко, подуй на опару!». Блины пекли яичные и молочные, из
гречневой муки и ржаной, пшеничные и овсяные, на дрожжах и
пресные.
Запрещалось есть блины с
помощью ножа и вилки, чтобы
не привлекать на крестьянское
хозяйство неурожаи, пожары и
другие беды. Оставшиеся несъеденными блины полагалось
сжигать на костре вместе с Масленицей.
У православных Сырная седмица является преддверием Великого поста, поэтому исключается
из употребления в пищу мясо.
Можно кушать молоко, масло,
рыбу. Желательно не объедаться,
так как впереди строгий, семинедельный пост.
Татьяна АБРАМОВА.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
НА КМВ

ПОЛУНОЧНЫЙ «КОВБОЙ»
На днях в милиции было зарегистрировано заявление пятигорчанки, подвергшейся нападению неизвестного около 00.30 по
ул. Речной. Мужчина избил потерпевшую, причинив ей значительные
телесные повреждения (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы лица и тела), угрожал, используя в
качестве оружия предмет, похожий на нож, и в итоге, похитив два
золотых кольца, серьги, мобильный телефон и деньги в сумме 1500
рублей, скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия». На следующий же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «СКПО», сотрудниками ОУР УВД по Пятигорску за совершенное преступление задержан «залетный» «Аркадий». Уроженец одной
из пятнадцати составляющих бывшего СССР, ныне являющейся самостоятельным государством, ранее судимый, неработающий грабитель дал признательные показания.

«БЕЛЕНЬКАЯ» БЕЗ АКЦИЗОВ
Сотрудниками ОБПСПР в УВД по Пятигорску при проведении
профилактических мероприятий были проверены продуктовые магазины и выявлен ряд фактов торговли нелицензированной алкогольной продукцией. Так, в магазине, расположенном по ул. Георгиевская, некой «Еленой» была продана бутылка водки «Беленькая», в
ходе осмотра там удалось обнаружить и изъять еще 20 бутылок того
же продукта. В другой торговой точке, расположенной по ул. 1-я Набережная, продавец «Ирина» реализовала поллитровку «Колосов»,
под прилавком своей очереди дожидались еще пять подобных экземпляров. В обоих случаях на алкоголь отсутствовали сертификаты
соответствия, подтверждающие качество и безопасность продукции,
и отсутствовала лицензия на право ее реализации. В действиях «Елены» и «Ирины» усматриваются признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КОАП РФ.

ГРАНАТА — КАК АРГУМЕНТ В СПОРЕ
История умалчивает, как сотрудники ОБППСМ в УВД по Пятигорску
получили информацию о том, что в одном из домовладений по улице
Гоголя, судя по всему, что-то не поделили. Возможно, слишком
шумно ссорились хозяева и тем самым побеспокоили соседей.
Группа прибыла на место в 15.50. В итоге был задержан гр. Ц., у
которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты патроны
различного калибра, взрыватель «УДЗ», а также... граната «РГН»
наступательного типа. Все боеприпасы признаны пригодными к
использованию по назначению. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.
По материалам УВД по Пятигорску подборку подготовила
Татьяна МАЛЫШЕВА.
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НА СНИМКЕ: команда-победительница (СОШ № 14), в
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Управления образования Оксана Асриян.
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ПЯТИГОРСК

ЗАСМОТРИСЬ!..
ПЯТИГОРСК
КИНОТЕАТР «КОСМОС». С
21 февраля по 5 марта — триллер
«Глаз» (в ролях: Д. Альба); комедия «Знакомство со спартанцами» от авторов «Очень страшного
кино»; фантастический боевик
«Мы из будущего» (в ролях: Д.
Страхов, Д. Козловский, С. Маховиков, Е. Климова, Б. Галкин).
С 28 февраля по 12 марта
— боевик, триллер «Точка обстрела» (в ролях: У. Херт, Ф. Уиткер,
Д. Куэйд, С. Уивер). Тел.: 39-21-01,
39-21-07.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 1 марта в
11.00 — музыкальная сказка А. Рыбникова «Приключения Буратино»; в
15.00 — оперетта И. Кальмана «Фиалка Монмартра»; 5 марта в 19.00
— праздничный концерт ко Дню 8
Марта «Мгновенье чудное романса».

ПРОСВЕТИСЬ!..
ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю.
ЛЕРМОНТОВА – работают
постоянные экспозиции: «М. Ю.
Лермонтов на Кавказе», «М. Ю.
Лермонтов в изобразительном
искусстве», мемориальный отдел
«Домик Лермонтова».
ДОМ А. АЛЯБЬЕВА. 5 марта
в 14.00 — демонстрация фильма
«Прикосновение» лаурета Гос.
Премии России М. И. Резцова.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
— выставка восковых фигур.
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ЗАЛ «КАМЕРТОН». 3 марта в 16.00 — вечер вокальной и фортепианной музыки, посвященный жизни и творчеству М. И. Глинки. «Я
открою вам сердце мое». Автор и исполнитель программы – Т. Васильева (сопрано). Концертмейстер – П. Потапенко.
5 марта в 16.00 — вокальный концерт в исполнении М. Васильевой
(меццо-сопрано). Партия фортепиано – Е. Бай.
7 марта в 16.00 — «Последнее танго Оскара Строка». Литературномузыкальная композиция по мотивам книги Анисима Гиммерверта
«Король и поданный». Авторская программа дипломанта Международного и Всероссийского фестивалей Валентины Моргулис (фортепиано).

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ ИМ. ШАЛЯПИНА. 2 марта в 19.00 — поет Сергей Трофимов.
3 марта в 16.00 — «Времена года», фортепианная музыка П. Чайковского. Солист – Евгений Ли.
7 марта в 16.00 — «Серенады любимым» в цикле «Звезды приглашают». Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер
– Илья Гайсин, солисты – Роман Минц (скрипка, Великобритания),
Борис Андрианов (виолончель, США).
9 марта в 19.00 — духовой оркестр «Геликон».

КИСЛОВОДСК

1 марта в 16.00 в зале им. А. Скрябина — «Оркестровые шедевры». Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер
– Конрад Ван Альфен (Голландия).
2 марта в 16.00 в зале им. А. Скрябина — концерт фортепианной
музыки «Посвящение Сафонову».
5 марта в 16.00 «Музыкальное кафе» в фойе зала им. В. Сафонова
— «Масленица».
6 марта в 16.00 в Органном зале — «Вам, любимые!». Солистка
– заслуженная артистка России Светлана Бережная.
8 марта в 16.00 в зале им. А. Скрябина — «Серенады любимым» в
цикле «Звезды приглашают». В 19.00 в фойе зала им. В. Сафонова
— праздничное «Музыкальное кафе».
9 марта в 12.00 в Музее филармонии — «Всей семьей в концертный
зал» — «Барабаны и трубы». В 13.00 в зале им. В. Сафонова — детская
филармония. В 16.00 в зале им. А. Скрябина — духовой оркестр «Геликон». В 20.00 в органном зале — «Органная музыка. Релаксация.
Антистресс». Ведет программу заслуженная артистка России Светлана Бережная.
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