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День Земли 

Мнение 

КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

УЖЕ ИДЕТ!

СЕГОДНЯ — ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК!

С приходом нашего мэра Льва Николаевича 
Травнева в качестве первостепенного 
был поднят вопрос борьбы с грязью и 
захламленностью в южном, некогда 
чистеньком городе-курорте. В последнее 
время почти в каждом номере «Пятигорской 
правды» освещается этот процесс. 
Однако очень трудно наводить чистоту и порядок 
в отсутствие культуры поведения людей.

К ПРИМЕРУ, выходят пассажиры из общественного транспорта и 
тут же бросают прямо на остановках использованные билеты. И 

ведь выглядят эти граждане не бомжами или какими-то отъявленны-
ми хулиганами. Так поступают большинство молодых и средних лет 
граждан, прилично одетых и внешне добропорядочных. А ведь за по-
ведением взрослых наблюдают топающие рядом чада, от вниматель-
ных глаз которых ничего не ускользает. Так и передается привычка 
жить в грязи из поколения в поколение…

Считаю, надо не к совести взывать, не вывешивать на столбах об-
ращения с просьбой не мусорить, а тут же пресекать – короче, штра-
фовать! Например, стоит билетик в трамвае шесть рублей, вышел 
человек на остановку и выбросил его – будь добр, заплати штраф 60 
рублей, также как за окурки, брошенную скомканную бумажку и пр. В 
качестве контролеров надо привлечь самых активных — закаленных 
еще с советских времен пенсионеров.

Большинство из пятигорчан живут в многоэтажных домах, и не-
редко можно наблюдать, как некоторые хозяйки трясут половики 
прямо с балконов верхних этажей. А вся пыль вместе с микробами 
оседает на стеклах и стенах этажей нижних, через щели и форточки 
проникает в квартиры. Надо всем миром бороться с такими «чистю-
лями», находить их, штрафовать, выносить их деяния на суд обще-
ственности. 

А как не совестно людям, которые вообще выбрасывают весь бы-
товой мусор прямо через балкон или в пакетах рассовывают его в 
близлежащие кустарники?! 

Посмотрите, что сейчас творится, к примеру, на территории между 
1-м отделением связи и горой Горячей, на задворках загса, где ре-
гистрируются молодожены и, по идее, чистота должна быть на десят-
ки верст! Хочется верить, что после общегородского субботника в на-
шем городе, в том числе в курортной зоне, исчезнут мусор и грязь.

Хотя одних только субботников мало. Надо систематически совер-
шать экологические рейды, проверять подъезды и прилегающие к 
домам территории, наказывать рублем нерадивых жильцов и руко-
водителей домкомов. Вырученные средства можно использовать на 
посадку цветов, деревьев, содержание тех, кто трудится на благоус-
тройстве и озеленении города. А вот таких, кто добился чистоты на 
придомовой территории, на своей улице, в своем микрорайоне, надо 
всячески поощрять.

Пока каждый из нас не наведет порядок в доме, подъезде, во дво-
ре, а самое главное – в душе, пока не задумается, для чего он при-
шел в этот мир – созидать или разрушать, творить добро или сеять 
зло, ничего у нас не получится. 

С уважением, жительница Пятигорска Полина ЧЕСНОКОВА.
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Итак, партия реальных дел офи-

циально обрела руководителя в 
лице действующего Президента РФ 
Владимира Путина. Таким образом, 
поставлены точки над бесчислен-
ным множеством «и». Путин никуда 
не уходит, он останется с нами в 
трех ипостасях — главы российского 
Правительства, Председателя «ВПП 
«Единая Россия» и национального 
лидера. Не стоит забывать, что мы 
говорим о человеке, который за про-
шедшие восемь лет стал фигурой 
более чем масштабной. Без доли 
преувеличения скажем, что все 
эти годы приверженность его кур-
су в умелых руках запросто могла 
превратиться в главный козырь. За 
время правления рядом с главой 
государства ковали новую Россию 
разные люди, кто-то из них и доселе 
остается настоящим патриотом, а 
были и те, кто лишь перекрашива-
лись под единомышленников, чтобы 
лоббировать интересы отдельных 
узких кругов. Но… на пути к цели 
Владимир Владимирович «пахал, 
как раб на галерах» и наблюдал, 
делал выводы, прирастая командой, 
меняясь во времени согласно дости-
гаемым целям. Нынешний, уверен-
ный в своей правоте и весе каждого 
произнесенного ранее слова, лидер 
государства, позволяющий себе от-
кровенность и открытую улыбку, в 
корне отличается от сосредоточен-
ного, практически не показываю-
щего эмоции человека, взявшегося 
за подъем экономики страны в 2000 
году. 

Единоросы всегда точно знали, 
кто именно является инициатором 
создания их партии, другие в этом 
плане руководствовались интуицией. 
Анализируя процессы, прошедшие в 
стране за последние месяцы, можно 
сказать, что мы стали свидетелями 
воплощения в жизнь четкого страте-
гического плана, за разработку ко-
торого хочется рукоплескать Путину 
и его соратникам. Мы рассмотрели, 
кто есть кто, и, к сожалению, увиде-
ли немало неприглядных лиц. Как 
будто кто-то в одночасье опустил в 
«некий раствор» лакмусовую бумаж-
ку и посмотрел, кто поспешит пере-
краситься (например, в оранжевый 
цвет), за обещанные преференции 
и гарантию безопасности. Попав-
шиеся на удочку, в конце концов, 
поняли, что им терять нечего и вовсе 
«вышли из сумрака». Отсюда устой-
чивые слухи, например, о той же де-
номинации и крушении российской 
экономики, заговоры монополистов, 
невыполнение указаний Президента 
и Правительства на местах… 

Да, уж партию власти и хвалили, 
и ругали, но самое главное дости-
жение этой силы — то, что здесь 
ГОТОВЫ нести ответственность за 
все проходящие в стране процессы. 
Знайте, что если раньше членом 
«Единой России» можно было стать 
достаточно просто, то сейчас крите-
рии приема в партию Путина ужес-
точились. Здесь планируют четко 
выполнить указания лидера — изба-
виться от балласта. И далее будут 
закручиваться гайки зарвавшимся 
чиновникам и государственным слу-
жащим. Но вот расшатыванию си-
туации, разбазариванию нажитого, 
игре на чужом поле — не бывать! 

Назвав «ход конем по-путинс-
ки» идеальным вариантом, спикер 
Госдумы Борис Грызлов нисколько 
не преувеличивал. То, что 8 мая Пу-
тин получит новую должность даже 
не обсуждается. И если раньше у 
народных избранников возникали 
разногласия с исполнителями фе-
дерального уровня, то о каких «дра-
ках» может идти речь, если глава 
Правительства РФ и председатель 
партии думского большинства (в 
ГД РФ 315 единоросов) — одно и то 
же лицо. Надо помнить, что и зако-
нодательные собрания почти всех 
субъектов Российской Федерации 
— также единоросовские. Наконец, 
мы говорим о реальной консолида-
ции сил, которые «по-Медведеву» 
смогут «гарантировать осуществле-
ние амбициозных планов по модер-
низации экономики, социальной и 
гуманитарной сфер нашей страны». 
А «по-Путину», будучи «очищенными 
от случайных людей, преследующих 
исключительно личные цели и вы-
годы», могут «стать важным инстру-
ментом влияния и обратной связи» 
и будут «помогать продвижению во 
все сферы общественной жизни 
самых одаренных, энергичных, по-
рядочных профессионалов».

рого его участники обменивались 
мнениями, делились знаниями и 
обсуждали сложившуюся экооб-
становку, а также предлагали свои 
варианты решения существующих 
проблем. 

Когда вокруг бушует яркая зе-
лень, под ногами – свежая моло-
дая трава, распускаются цветы, 
щебечут птицы, а воздух наполнен 
сотнями ароматов цветущих дере-
вьев, трудно не сказать: «Хорошо-
то как! Красота какая!». 

Но не все так безоблачно. Стоит 
только опустить голову, и взгляду 
открывается удручающая картина: 
бумажки, окурки, бутылки, пласти-
ковые пакеты… 

Слово, конечно, имеет удиви-
тельную силу, но одними слова-
ми с горами мусора и грязи не 
справишься. Здесь нужны более 
решительные меры. Поэтому ми-
нистерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края совместно 
с отделом по делам молодежи 

администрации Пятигорска и пер-
вичками пятигорской городской 
общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» в про-
шедшую пятницу организовали 
экологическую акцию «Сохраним 
природу КМВ». 

Главной своей целью участники 
экологической выездной встречи 
считают очистку терренкуров горы 
Машук, Поляны песен, озера Там-
букан и территории Бештаугорс-
кого заповедника от грязи и му-
сора. Начальник кавминводского 
отдела министерства природных 
ресурсов СК Евгений Бельдиев с 
удовольствием отметил, что не-
смотря на плохую погоду накану-
не, юные добровольцы не отказа-
лись от «очистительного похода», 
более того, работали с задором, 
весело, с песнями и шутками. Тем 
более, что, по результатам акции, 
самых активных участников, соб-
равших наибольшее количество 
мусора и принесших значитель-
ную пользу родному городу, жда-

ли памятные подарки и сувениры. 
Активное участие в проведении 
акции принял и Бештаугорский 
лесхоз, оказавший поддержку в 
ее организации. 

Но одно дело воспитывать 
подрастающую молодежь в духе 
уважения и любви к природе, за-
кладывая фундамент будущего, 
а совсем другое – решать уже 
существующие проблемы. Сегод-
ня на призыв любимого города 
сделать его чистым и красивым 
откликнулась вся общественность 
Пятигорска. Тысячи людей вышли 
на улицы для того, чтобы собс-
твенными руками открыть настоя-
щее лицо нашего города, собрать 
все до единой бумажки, посадить 
новые деревья, повесить сквореч-
ники… подарить Пятигорску чис-
тый облик, сияющий, красивый, 
свежий и, самое главное, такой, 
каким он и должен быть.

Всему миру известны слова 
Юрия Гагарина: «Облетев Землю 
в корабле-спутнике, я увидел, как 

и др. — силами школьников-энтузиастов приобретают 
ухоженный вид уже более 10 лет. Десятиклассники под 
руководством учителей Н. Дмитриевой и Е. Алексеевой 
собрали 56 мешков мусора. Самый активный 8 «А» класс 
(СОШ № 16) под руководством учителя В. Кутюхина соб-
рал 85 мешков мусора, 7 и 6 классы под руководством 
учителей Т. Тарасьевой и И. Лихвацкой (СОШ № 15) 
— 75.

Ирина СИЗИКОВА.

Морские крылья России
В ПЯТИГОРСКОМ ГДК № 1 состоялась традиционная 

встреча ветеранов Вооруженных сил со школьниками 
Пятигорска. На этот раз темой для разговора послужи-
ло образование авиации Военно-морского флота России 
— одного из основных и наиболее маневренных родов 
сил ВМФ, предназначенной для решения боевых задач 
на морских и океанских театрах военных действий. Быв-
ший штурман авиации Военно-морского флота России, 
председатель пятигорского отделения региональной об-
щественной организации «Морское собрание» на КМВ 
Юрий Кизик и капитан I ранга Владимир Носенко рас-
сказали подрастающему поколению о том, как летчики 
ВМФ в годы Великой Отечественной войны принимали 
участие в боевых сражениях и как сегодня их сыновья и 
внуки защищают границы России, следят за безопаснос-
тью судоходных путей и обеспечивают противолодочную 
охрану морских рубежей нашей Родины. В рамках встре-

чи состоялась демонстрация короткометражных 
документальных фильмов «Морские крылья Рос-
сии» о становлении, славной истории и значении 
морской авиации.

Ольга МАРТЫНОВА.

Музыкальный вернисаж
В БИБЛИОТЕКЕ № 3 состоялся музыкальный 

вернисаж «Палитра музыки и красок», на который 
были приглашены школьники СОШ № 16. Зав. 
библиотекой Флоренс Орлова увлекательно рас-

сказала гостям об истории музыкальных инструментов, 
изображенных на картинах художников разных стран и 
эпох. Юные читатели с восторгом слушали мелодии для 
гитары, фортепиано, балалайки, гармони, блок-флейты в 
исполнении педагогов и учащихся, Виталия Назарова и 
других. В творческом тандеме библиотека и музыкаль-
ная школа не первый год ведут просветительскую работу 
среди юношества по пропаганде литературы, искусства, 
музыки.

Лариса ШОСТАК.

Весенняя олимпиада
ГОСТЕПРИИМНО распахнулись двери Минераловод-

ского музыкального колледжа им. В. И. Сафонова на 
весенних каникулах.Более 60 учащихся из разных горо-
дов и сел нашего региона приезжали на олимпиаду по 
музыкально-теоретическим дисциплинам. ДМШ № 1 им. 
В. И. Сафонова представила семерых воспитанников по 
разным возрастным категориям. К большой радости пе-
дагогов школы, родителей и самих участников олимпиа-
ды все семеро завоевали призовые места: первое мес-
то – Сергей Преображенский, Ашот Арзуманян, Ксения 
Ильина; второе – Евгений Савкунов, Дмитрий Ремчуков; 
третье – Ригель Винская, Елена Шаталова.

Успех на нынешнем конкурсе не случаен. За всем этим 
стоит большой труд и воспитанников, и педагога Татьяны 
Самариной.

Вера ИВАНОВА.

Газифицировать до 2010 года
ГУБЕРНАТОР СК Александр Черногоров при-

нял прибывшего в край с ознакомительным визи-
том генерального директора ОАО «Газпромреги-
онгаз» Сергея Густова, вступившего в должность 
в начале января. Состоялась беседа, основным 
предметом которой стали вопросы, связанные с 
проблемами газовой отрасли на Ставрополье. 
При этом Черногоров проинформировал гостя о 
социально-экономическом развитии края, подчеркнув 
его историческую роль в газификации страны. Он также 
обратил его внимание на решимость краевого Прави-
тельства завершить в установленные сроки (2010 год) 
полную газификацию населенных пунктов Ставрополья.

Соб. инф.

Продолжатель традиций
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библиотеке им. Горького 

состоялся творческий вечер Ильи Илиади. Председа-
тель попечительского совета музея-заповедника им. 
М. Ю. Лермонтова, предприниматель, писатель, скуль-
птор, художник, общественный деятель, меценат, вос-
станавливающий памятники и храмы, – это все о нем. 
Илья Харлампиевич проводит огромную работу по иссле-
дованию и поддержанию греческой культуры на КМВ. На 
встрече, получившей название «Греческий след в исто-
рии России», были презентованы семь его книг. 

Анна ЛОГВИНА.

Не остаемся в стороне
СЕГОДНЯ в Пятигорске проводится масштабный суб-

ботник. А между тем, еще до старта данной глобальной 
акции, педагоги и учащиеся школ №№ 12,16 и 15 совер-
шили рейды по уборке горы Машук, где ребята привели 
в порядок учебную экологическую тропу. Закрепленные 
территории: «Дорога к месту дуэли Лермонтова», амфи-
театр, прилегающая к нему площадка, Поляна Песен 

22 апреля 
планета отмечает 
международный день 
Земли. 
Сейчас, спустя 
38 лет с момента 
первого 
общемирового 
«субботника», 
эта экологическая 
акция – праздник 
чистой воды, земли 
и воздуха – приняла 
глобальный масштаб.

ТРУДНО переоценить уси-
лия природоохранных 

организаций, направленных 
на то, чтобы донести до каж-
дого мысль о том, что Земля 
хрупка и бесценна и нуждает-
ся в нашей защите.

Пятигорск не обошел сво-
им вниманием этот междуна-
родный праздник. Сегодня, 
19 апреля, — общегородской 
субботник. Самыми актив-
ными участниками подобных 
мероприятий всегда были и 
остаются школьники, студен-
ты, молодежь и обществен-
ные организации. Особенно 
ценно, что подобные акции 
проходят в этот день по всей 
России.

Привить экологическую куль-
туру подрастающему поколению 
– задача непростая и за один 
день не решаемая. Накануне 
общегородского субботника 
состоялся ряд мероприятий, 
посвященных Международно-
му году планеты Земля. 

В центральной детской 
библиотеке им. С. Михалкова 
прошел цикл встреч «Эколо-
гическая неделя». Сотрудники 
библиотеки подготовили раз-
нообразные программы для 
своих читателей. Для самых 
юных был проведен утренник 
в игровой форме «Посвяще-
ние в экологи». Малыши смог-
ли принять участие в виктори-
нах, конкурсах, разгадывании 
загадок. Действующий при 
библиотеке клуб для старшек-
лассников «Истина» провел 
заседание «Экологический 
калейдоскоп», во время кото-

22 апреля 22 апреля 
планета отмечает планета отмечает 
международный день международный день 
Земли. Земли. 

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЧИСТОТУ 
В ОТВЕТЕ


ВО ДВОРАХ




прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее!». 

Каждому сознательному чело-
веку хочется, чтобы его дети мог-
ли наслаждаться тихим шелестом 
зеленых листьев, не скрученных и 
почерневших от кислотных дож-
дей, созерцать роскошные поля, 
поднимать голову и видеть над 
собой голубое небо, умываться 
чистой живой водой, не зады-
хаться от пыли, а вдыхать полной 
грудью прозрачный живительный 
воздух, иметь возможность хотя 
бы на мгновение, оторвавшись от 
повседневной суеты, попасть в 
заповедные места, получить при-
глашение в сказку и погулять по 
лесному храму… 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: юные добро-
вольцы освобождают город от 
мусора и грязи.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ко статей, расположенных не только в гл. 
39 «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина», но и 
в других, предусматривающих защиту конс-
титуционных прав граждан.

В Уголовном кодексе есть ст. 137 «Нару-
шение неприкосновенности частной жизни», 
которой ранее действующее уголовное зако-
нодательство не знало. Она состоит из двух 
частей, санкции которых многовариантны.

Согласно ст. 137 уголовная ответствен-
ность и за собирание, и за распростране-
ние сведений наступит лишь при условии 
причинения вреда правам и законным ин-
тересам граждан.

Также в уголовном законодательстве 
имеется ст. 139 «Нарушение неприкосно-
венности жилища».

Так, на днях в мировом суде Пятигорска 
было рассмотрено уголовное дело по обви-
нению двух лиц обвиняемых в совершении 
незаконного проникновения в жилище, со-
вершенное против воли проживающего в 
нем лица.. В ходе судебного разбирательс-
тва подсудимые А. Иванов и Н. Петров вину 
свою не признали, однако вина подсудимых 
помощником прокурора города была дока-
зана в полном объеме, а также действия 
подсудимых были квалифицированы по 
ч. 1 ст.139 УК РФ, с чем суд согласился, 
и на основании предоставленных дока-
зательств со стороны государственного 
обвинения был поставлен обвинительный 
приговор. А. Иванову было назначено нака-
зание в виде обязательных работ сроком на 
180 часов, а Н. Петрову назначено наказа-
ние в виде исправительных работ сроком на 
1 год с удержанием 20 проц. от заработка в 
доход государства.

М. САСИН, 
помощник прокурора города, 

юрист 3 класса.

Информирует прокуратура 

Защита неприкосновенности 
частной жизни и жилища

Образование 

Всеобщая декларация прав человека 
в ст. 12 провозглашает: «Никто не может 
подвергнуться произвольному вмеша-
тельству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репу-
тацию. Каждый человек имеет право на за-
щиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств».

Это положение обращено ко всем наро-
дам и государствам. Оно нашло отражение 
и в действующей Конституции Российской 
Федерации. Если до ее принятия было при-
вычно слышать «личная», а не «частная» 
жизнь, то согласно ст. 23 Конституции РФ 
каждый человек имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доб-
рого имени, а также в соответствии со ст. 25 
Конституции РФ, которая гласит: «Жилище 
неприкосновенно. Никто не вправе проник-
нуть В жилище против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом или на основа-
нии судебного решения».

Развивая это положение, Конституция в 
ст. 24 провозглашает, что сбор, хранение, 
использование и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согла-
сия не допускается. Однако понятно, что 
без защитных механизмов такой запрет 
останется декларативным.

Защита конституционных прав осущест-
вляется с помощью гражданско-правовых 
и уголовно-правовых средств, в админист-
ративном и уголовном процессах. Это зна-
чит, что существует несколько «степеней» 
их защиты. Если обратимся к Уголовному 
Кодексу, то увидим, что защиту частной 
(личной) жизни в нем регулируют несколь-

Весна – это не только время новых 
чувств, надежд и ожиданий, но для 
выпускников школ и «момент истины», 
когда нужно сделать выбор дальней-
шего пути, определить, к чему больше 
лежит душа и чем придется заниматься 
в жизни. Проще говоря, надо принять 
ответственное решение, в какое учеб-
ное заведение поступать. 

В нашем городе есть вузы, которые 
уже много лет готовят высококвалифи-
цированных специалистов. Пятигорский 
филиал Северо-Кавказской академии 
государственной службы один из таких.

Ни для кого не секрет, что ситуация 
в сфере высшего образования сейчас 
складывается таким образом, что дале-
ко не все талантливые и способные вы-
пускники школ имеют возможность про-
должить образование в том или ином 
вузе. И причина до банального проста: 
у родителей не всегда хватает средств 
для того, чтобы обеспечить своему чаду 
обучение в выбранном университете, 
институте или академии. Хотя история 
знает немало примеров того, как мо-
лодые люди из глубинки становились, 
благодаря своему труду, упорству и 
тяге к знаниям, великими учеными, уп-
равленцами, общественными и полити-
ческими деятелями. Но отыскать такой 
самородок непросто. Найти его – это 
лишь половина успеха. Нужно еще 
приложить значительное количество 
усилий, чтобы этот драгоценный камень 
засверкал всеми гранями. Вот и для 
администрации СКАГС главная задача 
— это не просто набрать нужное коли-
чество студентов на очередной учебный 
год, а дать возможность обучаться в 
академии самым способным абитуриен-
там, кто склонен именно к тем наукам, 
которые преподают в Пятигорском фи-
лиале академии. Для того, чтобы отоб-
рать молодых людей, соответствующих 
по личностным качествам и уровню под-
готовки студентам этого вуза, академия 
проводит олимпиаду для выпускников 
школ — «Карьера начинается сегодня!». 

Подобные интеллектуальные сорев-
нования проводятся совместно с Минис-
терством образования Ставропольского 
края ежегодно. Как и в прошлом, в 2008 
году, олимпиада состояла из трех туров: 
два из которых – заочные, и финального 
– очного, когда абитуриенты, прошед-
шие в третий тур, встретились лицом к 
лицу со своими соперниками. 

Финал состоял из трех конкурсных 
заданий. На первом этапе школьники 
принимали участие в викторине. Затем 
следовало письменное тестирование. 
Тем же, кто дошел до третьего тура, 
предстояло принять участие в решение 
ситуационных задач. 

Тема олимпиады этого года: «Россия 
в эпоху глобализации: экономика и об-
щество». То, что не решаются порой го-
ворить вслух политики и министры, было 
озвучено во всеуслышание будущими 
студентами. Особенно отрадно видеть, 
что у каждого из них в столь еще юном 
возрасте есть своя гражданская пози-
ция, которую они готовы отстаивать, при-
меняя знания, полученные в школе. 

Приятно удивляет и география участ-
ников конкурса. Свои силы в нем прове-
ряли выпускники школ Александровс-
кого, Благодарненского, Георгиевского, 
Буденовского, Левокумского, Красно-
гвардейского, Левокумского, Шпаковс-
кого, Нефтекумского и других районов 
края, городов КМВ, Невинномысска, 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской республик и Краснодарс-
кого края. Да и круг рассматриваемых 
вопросов достаточно широк: влияние 
мировых экономических тенденций на 
экономику России, развитие современ-
ных технологий, внедрение инноваций, 
привлечение инвестиций, проблемы 
глобализации российской экономики. 

Об этом большинство жителей на-
шей страны имеет довольно смутное 
представление. А вот учащиеся 11-х 
классов рассуждают на эти темы впол-
не свободно, вызывая одобрительную 
улыбку умудренных опытом и знаниями 

преподавателей, кандидатов и докторов 
наук. Глядя на них, как-то спокойнее 
становится от того, что будущим России 
есть, кому заняться. Может и не во всем 
права молодежь, но зерно истины и но-
вые идеи у них имеются. А их развитием 
займется уже в сентябре этого года про-
фессорско-преподавательский состав 
филиала Северо-Кавказской академии 
госслужбы. Для родителей, наверняка, 
отрадой служит тот факт, что их дочери 
и сыновья попадают в руки не только 
мудрых, строгих и справедливых педа-
гогов, которые помогут им получить пу-
тевку в жизнь, но и настоящих друзей, 
которые к каждому студенту стараются 
найти индивидуальный подход, также 
направляя, делясь знаниями и жизнен-
ным опытом. 

Стимул для участия в олимпиаде и 
причина нешуточного накала страстей 
были серьезными. За все труды и стара-
ния в подготовке к конкурсу школьники, 
занявшие призовые места, получили 
гранты, дающие право на бесплатное 
или льготное обучение в Пятигорском 
филиале СКАГС, а также возможность 
зачисления вне конкурса по результа-
там собеседования на специальности 
«Государственное и муниципальное уп-
равление», «Менеджмент организации», 
«Маркетинг» и «Мировая экономика». 
Но не остались без поощрительных 

«призов» и остальные участники олим-
пиады, дошедшие до третьего тура. 
Исходя из принципа, что каждый труд 
и способности должны вознаграждать-
ся, руководство академии всем фина-
листам вручило гарантийные письма 
о внеконкурсном зачислении по ре-
зультатам вступительных испытаний. 
Это значит, что для того, чтобы стать 
студентом СКАГС и быть зачисленным 
на выбранный факультет, нужно всего 
лишь получить положительную оценку 
на экзамене.

Дружеская атмосфера, доброже-
лательное отношение руководства, 
улыбающиеся студенты – все это 
склоняло пришедших сюда к тому, что 
они находятся на пороге правильного 
выбора. Поступив в СКАГС и пройдя 
весь курс обучения, теперешние вы-
пускники возьмут в свои руки будущее 
российской экономики. 

Быть может, после посещения акаде-
мии многие одиннадцатиклассники ре-
шили для себя, в стены какого учебного 
заведения они придут получать высшее 
образование. А пока им предстоит еще 
одно серьезное испытание – выпускные 
экзамены в школе…

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: победители и участ-

ники олимпиады.            
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

— Я в 1985 году купила жилой 
дом. Мы жили в нем с моим сы-
ном. В 1998 году сына посадили 
в тюрьму. Я выписала его, так как 
не хотела платить лишние деньги 
за свет, газ и воду, потому что у 
меня маленькая пенсия. В этом 
году сын освободился и обратно 
прописался в мой дом. Сейчас 
он нашел себе женщину, с кото-
рой он живет. Они говорят мне, 
чтобы я уезжала к дочке, а они 
будут жить в этом доме. А если 
я откажусь, они грозят продать 
мой дом и оставить меня без жи-
лья. Помогите, пожалуйста, я не 
знаю к кому обратиться.
Ирина Петровна КОРШУНОВА, 

г. Благодарный.
Вам совершенно не стоит 

волноваться, так как требования 
вашего сына и его сожительни-
цы абсолютно противозаконны. 
Согласно ст. 209 Гражданского 
кодекса РФ собственнику, то 
есть вам, принадлежат права 
владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущес-
тво в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущест-
во в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться 
им иным образом». Таким обра-
зом, закон предоставляет толь-
ко вам и никому более право 
распоряжаться домом, находя-
щимся в вашей собственности.

— Мой сын скоро будет полу-
чать паспорт. Он хочет изменить 
имя, которое мы дали ему при 
рождении, так как считает его 
некрасивым. Мы с женой катего-
рически против этого. Скажите, 
пожалуйста, может ли ребенок 
без согласия родителей поме-
нять свое имя?

Иван Григорьевич, 
село Новоселицкое.

Часть 1 статьи 58 Федераль-
ного закона «Об актах граждан-
ского состояния» предоставляет 
лицу, достигшему возраста 
четырнадцати лет, право пере-
менить свое имя, включающее 
в себя фамилию, собственно 
имя и (или) отчество». Переме-
на имени производится органом 
записи актов гражданского со-
стояния по месту жительства 
или по месту государственной 
регистрации рождения лица, же-
лающего переменить фамилию, 
имя и (или) отчество.

Однако часть 3 той же статьи 
требует при перемене имени ли-
цом, не достигшим совершенно-
летия (то есть 18-летнего возрас-
та), согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя. 
Если такого согласия нет, то 
перемена имени производится 
только на основании решения 
суда, за исключением случаев 
приобретения лицом полной 
дееспособности до достижения 
им совершеннолетия в порядке, 
предусмотренном законом.

Таким образом, если вы будете 
возражать против перемены имени 
вашим ребенком, органы ЗАГС от-
кажут ему в перемене имени. Одна-
ко у него останется шанс изменить 
имя путем обращения в суд.

— Я являюсь членом гаражно-
строительного кооператива. Имеет 
ли право председатель кооперати-
ва отключать свет в гараже и на-
кладывать штраф в размере 300 
рублей за то, что я немедленно не 
заплатил за свет, хотя в задолжни-
ках я никогда не числился?

М. ЮСУБОВ, 
г. Минеральные Воды.

Ваш вопрос необходимо раз-
делить на две части. Во-первых: 
председатель гаражно-строитель-
ного кооператива не имеет права 
накладывать никаких штрафов за 
пользование электроэнергией, 
так как он не является организа-
цией, осуществляющей поставку 
электроэнергии, а также не об-
ладает в соответствии с законом 
полномочиями для наложения 
каких бы то ни было штрафов.

Во-вторых: отключение света 
в связи с имеющейся задолжен-
ностью осуществляет также не 
председатель ГСК, а предста-
витель организации-поставщика 
электроэнергии. По общему пра-
вилу отключение света происхо-
дит не автоматически, а после 
соответствующего предупреж-
дения о наличии задолженности, 
где указывается и размер задол-
женности и период, в который 
данная задолженность образо-
валась. Если вы считаете, что не 
являетесь задолженником, нет 
ничего проще, как произвести 
сверку расчетов с Электросетью 
при помощи имеющихся у вас 
квитанций об оплате.

ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ 
— ИГРЫ РАЗУМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ПЕДИАТРИЯ

За последний год 
рождаемость в крае 
увеличилась на 17,7 процента, 
смертность уменьшилась 
на 5 процентов, младенческая 
смертность снизилась 
на 15 процентов. Такие цифры 
прозвучали на прошедшей 
в Пятигорске краевой 
конференции «Актуальные 
вопросы педиатрии». 
Их озвучила главный педиатр 
министерства здравоохранения 
СК Ольга КУЗНЕЦОВА. 

Около ста «детских» врачей 
из различных городов края 
в течение трех дней заслу-

шивали доклады специалистов и 
делились опытом по различным воп-
росам. Например, анализируя пока-
затели педиатрической службы за 
2007 год, они выяснили, что за пос-
ледние 17 лет в прошлом году пока-
затели смертности и рождаемости в 
нашем крае вышли на один уровень, 
— ранее смертность лидировала, а 
теперь явно прослеживается тенден-
ция ее уменьшения. Хотя, отметила 
зам. главного врача краевой детской 
клинической больницы Луиза Суха-
чева, досуточная смертность еще 
пока довольно высока, и связала 
этот факт с неэффективной работой 
амбулатории и наблюдением бере-
менности. Зато у недоношенных ма-
лышей есть все шансы выжить и быть 
здоровыми.

«Почему-то бытует мнение, что 
процент недоношенных детей вырос, 
но это не так, — не соглашается Оль-
га Борисовна. — Он остается пример-
но тем же уже много лет, просто если 
раньше младенцы погибали, то се-
годня мы можем помочь им выжить. 
Да, официальная статистика говорит 
о том, что детская заболеваемость 
выросла. Но происходит так не от 
того, что дети стали более больными, 
а потому, что, благодаря националь-
ному проекту «Здоровье», мы стали 
раньше эти заболевания выявлять. 
Ведь проект предусматривает дис-
пансеризацию детей первого года 
жизни более расширенным кругом 
специалистов и более углубленным 
лабораторным обследованием». 

Какие основные детские болезни 
назвали врачи, бороться с которыми 
сложно и которыми детвора чаще 
всего болеет? Это болезни органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-
сосудистые заболевания и новообра-
зования (онкология), болезни кожи, 
глаз и травмы. Заканчивают дети 
школу, получив аттестат и, в боль-
шинстве случае, еще и скалиоз, на-
рушенную осанку и посадив зрение. 
А основными причинами детской 
смертности названы отдельные пе-
ринатальные состояния, врожденные 
аномалии, отравления и болезни ор-

ганов дыхания. Но, как сказала Оль-
га Кузнецова, благодаря нацпроекту 
«Здоровье» и закупленному по нему 
оборудованию, удалось значительно 
снизить количество смертей недоно-
шенных новорожденных от синдро-
ма дыхательных путей. «В западных 
странах аппаратура для выхаживания 
таких деток – стандартный набор для 
роддома. Для нас же приобретаемое 
сегодня на выделяемые из родовых 
сертификатов средства спецобо-
рудование – сильная помощь для 
спасения малышей. Кроме того, мы 
активно используем препараты суль-
фоктанта, укрепляющие дыхатель-
ную систему детей». 

Еще одна успешно применяемая 
новинка на Ставрополье — экстра-
корпоральное оплодотворение или 
ребенок из пробирки. Таким образом 
долгожданные малыши появились 
уже в двух семьях.

К сожалению, совсем другая ситу-
ация складывается в крае с лечени-
ем детей с пороком сердца и прочи-
ми болезнями сердечно-сосудистой 

системы – их просто негде лечить. 
Единственный центр, работавший в 
Пятигорске, закрыт. Сегодня дети 
направляются на лечение в цент-
ральные клиники, институт имени 
Бакулева, краснодарский центр 
грудной хирургии. Слава богу, по 
словам Ольги Кузнецовой, очереди 
практически нет. 

Такого рода конференции не 
только информируют их участников 
о сегодняшнем состоянии дел, но и 
учат их, как преодолевать сложные 
ситуации. Именно для этой цели 
практически ежемесячно в города 
края приезжают крупные врачи, 
обучающие наших специалистов 
новым методикам и знакомящие 
их с тенденциями. Так, в Пятигорск 
были приглашены доцент кафедры 
поликлинической педиатрии Санкт-
Петербургской ГМА, доктор меди-
цинских наук Наталья Богданова 
и профессор кафедры детских 
болезней Московской академии 
им. Сеченова, доктор медицинских 
наук Александр Малахов. Они рас-

сказали участникам конференции 
об иммуномодулирующей функ-
ции питания, об оказании помощи 
детям с бронхиальной астмой и 
профилактике ОРВИ. Также на 
конференции речь шла о новых 
подходах лечения респираторных 
заболеваний, аллергического ри-
нита, о стратегии искусственного 
вскармливания, терапии острых ки-
шечных инфекций и многих других 
актуальных вопросах. 

Остается надеяться, что закуп-
ленное благодаря нацпроекту ме-
доборудование для детских боль-
ниц вкупе с полученными врачами 
знаниями помогут нашим детям 
если не заболеть, то без осложне-
ний выздороветь.

 Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: сотрудник компа-

нии «NUTRICIA» знакомит врачей 
с информацией о последниих 
разработках продуктов детского 
питания.

 Фото Александра ПЕВНОГО.

 

В соответствии с планом основных ме-
роприятий Ставропольского края в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2009 
год, Главным управлением МЧС России по 
СК проводилась совместная двухстепен-
ная штабная тренировка по теме: «Работа 
комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Ставропольского 
края и органов местного самоуправления 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенними паводка-
ми». В учениях задействованы все города и 
населенные пункты края. 

Пятигорское звено всегда готово про-
демонстрировать практические навыки в 
оценке обстановки, принятии решений и 
постановке задач по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в 
условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Также пред-
принята организация сбора, обработки и 
передачи информации о возникновении ЧС, 
взаимодействии и координации действий, 
достижении слаженности в работе органов 
управления при функционировании краевой 
территориальной подсистемы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ее звеньев в 
различных режимах. Проверке подвергся 
уровень подготовки оперативных штабов 
ликвидации ЧС, состояние и готовность к 
приему населения в стационарных пунктах 
временного размещения.

Результатом штабной тренировки стала 
оценка эффективности действующего ме-
ханизма реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Штабные учения 

ЧС по плану

17 ЛЕТ НАЗАД, в России возникло та-
кое понятие, как служба занятости. Если 
перелистать страницы времени и вспом-
нить разразившуюся безработицу, пик 
которой пришелся на 1990-е годы, можно 
себе представить, какой спасительной 
соломинкой становилась для многих ока-
завшихся «не у дел» наших сограждан 
вновь созданная служба, дающая людям 
возможность трудоустройства и право на 
получение пособия.

Сегодня сложно сказать, скольким 
горожанам за эти годы оказано своевре-
менное содействие в поисках работы и 
консультативной помощи. Но о том, что 
дело в пятигорском Центре занятости 
населения поставлено четко, оперативно 
и, главное, результативно, говорит такой 
факт – после Ставрополя наш город уве-
ренно занимает второе место по всем 
параметрам деятельности службы.

— Совсем не случайно, что по итогам 
2007 года Пятигорск вошел в пятерку 
лучших муниципальных образований 
края, отработавших с плюсом по софи-
нансированию программы активной по-
литики в области общественных работ 
– трудоустройства несовершеннолетних, 
слабозащищенных слоев населения, — 
говорит директор ГУ «Пятигорский центр 
занятости населения» Павел Кривуца.

Сегодня на учете в Центре занятости сто-
ит 320 человек. Но если сказать, что за пер-
вый квартал этого года трудоустроено 400 
обратившихся за помощью, можно сделать 
вывод о действенности учреждения.

Очень важно, что в Центре не только 
могут помочь с поиском вакансий, но и 
берутся за переобучение специалиста, 
если это требуется.

— В Минеральных Водах у нас есть свой 
федеральный модельный учебный центр, 
где идет подготовка по 23 специальнос-
тям. — поясняет Павел Валентинович. 
– Но мы заключаем договоры и с пяти-
горскими вузами на курсовое обучение, 
рассчитанное до полугода. Например, 
в настоящее время Центр занятости по-
могает приобрести новую специальность 
сорока обратившимся.

Нельзя сказать, что все получает-

ся гладко. Так, возникают трудности с 
предложениями рабочих мест от пред-
приятий. В последнее время даже пош-
ло снижение таковых и это, невзирая на 
постановление главы города о ежемесяч-
ном предоставлении сведений по квотам. 
Неохотно откликаются руководители на 
создание рабочих мест для инвалидов. 
Сложно идут на контакт санатории, это 
уже к вопросу трудоустройства на лето 
школьников, хотя возможности здесь 

продумать можно. Кстати, в этом плане в 
прошлом году очень хорошо себя зареко-
мендовало ЗАО «Совхоз «Декоративные 
культуры», задействовав 20 рабочих мест 
для детей. Ежегодно Центр трудоустраи-
вает во время летних каникул школьни-
ков. Вот и в 2008 году могут с пользой 
потрудиться 750 юных пятигорчан.

Средства для этого есть – город выде-
лил один миллион рублей на эти цели, 
еще 800 тысяч предоставлено из феде-
рального бюджета.

В последние годы заметно стабили-
зировалась обстановка на рынке труда 
– если в первые годы существования 
Центра на одну вакансию приходилось 
человек по десять желающих найти ра-
боту, то сегодня на каждого претендента 
есть три-четыре предложения. То есть 
имеется выбор, а специалисты Центра го-
товы помочь правильно определиться. 

Когда-то совершенно новую службу 
возглавила в Пятигорске В. Якименко, 
много лет организацией всех ярмарок 
вакансий в городе занималась И. Ла-
заренко. И сегодня, коллектив Центра 
занятости – высокопрофессиональный, 
здесь мало иметь хорошее образование, 
нужно быть психологом, обладать чуткос-
тью, душевностью. Эти качества присущи 
инспектору по приему граждан Т. Дени-
сенко, начальнику отдела анализа рынка 
труда О. Гришиной, инспектору по кадрам 
М. Голуб, инспектору отдела бухгалтерс-
кого учета А. Ребрикову и многим другим, 
связавшим свою жизнь с благородной 
миссией – работой в службе занятости.

Марина КОРНИЛОВА. 

Сегодня – день образования службы занятости 

МИССИЯ – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
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.

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.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству бульвара Гагарина 

в городе-курорте Пятигорск.
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Уни-
верситетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа, 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 (по лотам): выполнение работ по благоустройству бульвара Гагарина в го-
роде-курорте Пятигорск.

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Количес-

тво
1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и 

укладкой в штабель
100 м2 7,78

2 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 22,28
3 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,9
4 Разборка: фундаментов бетонных 1 м3 10
5 Разборка: бетонных ступеней 1 м3 12
6 Разборка: базальтовых покрытий 1 м3 43,9
7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 3
100 м3 0,2

8 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с вы-
грузкой

100 м3 0,2

9 Вывоз строительного мусора (погрузка, перевозка) т 568
11 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня
100 м2 32,85

12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев осно-
ваний: из песка

100 м3 0,855

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев осно-
ваний: из пескоцементной смеси

100 м3 0,57

14 Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов 
цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 
10 см

1000 м2 2,85

15 Устройство оснований толщиной под тротуары из кирпич-
ного или известнякового щебня

100 м2 3,3

16 Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий

100 м 25,5

17 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 1 люк 2
18 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 

(ливневая решетка)
1 люк 1

19 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 
из открытых лотков на обочинах

1 м3 0,84

20 Монтаж: решеток для лотка 1 т 0,042
21 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетон-

ных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
100 м3 0,27

22 Устройство бетонной отмостки толщиной 5 см 100 м3 0,03
23 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная окле-

ечная: в 1 слой
100 м2 0,6

24 Нарезка швов в бетоне: затвердевшем 100 м/п 1,11

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске, силами под-
рядчика на бульваре Гагарина от озера Провал до БФО «Пироговские ванны» (бульвар Гагари-
на, 4) (центральная, нижняя и верхняя части) в течение 2—3 квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.04.2008 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального зака-
за, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного 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 муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 20 апреля 2008 г. по 12 мая 2008 года. Заявки подаются 
в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 12 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение за-
явок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 12 
мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 13 мая 2008 г. 14.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по сбору и вывозу крупногабаритного мусора 
с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по сбору и вывозу крупногабаритного мусора с 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

№ 
п/п Наименование услуг Ед. 

изм. Объем

1 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора с тер-
ритории муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

м3 2 506,57

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 000 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами 
подрядчика в ст. Константиновской, пос. Нижнеподкумском, пос. Горячеводском в 
течение 2-3 квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с19.04.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена 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.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 20 апреля 2008 г. по 
12 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа администра-
ции города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок оконча-
ния подачи заявок 12 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 11.00 12 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 мая 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мягкой 
кровли МДОУ детский сад № 11 «Березка»

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик — МДОУ детский сад № 11 «Березка», г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
104, тел. 37-79-50
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорс-
ка 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 мягкой 
кровли МДОУ детский сад № 11 «Березка». 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем
1 Капитальный ремонт мягкой кровли 

МДОУ детский сад № 11 «Березка» м 2 425

Начальная (максимальная) цена контракта: 273 176 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами под-
рядчика в МДОУ детский сад № 11 «Березка» по адресу: г. Пятигорск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 104, в течение 2-х месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.04.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заяв-
ления 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.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 20 апреля 2008 г. по 
12 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 12 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 11.30 12 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 13 мая 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный технологический 
университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:
по кафедре Электроснабжения:
ассистентов, старших преподавателей, доцентов;
по кафедре Экономической теории и коммерции: 
старшего преподавателя.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, 

тел. 33-19-70.

Пятигорскому хлебокомбинату во вновь 
создаваемый отдел логистики требуются 

на конкурсной основе 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА И ЛОГИСТ. 
Оплата труда по договоренности.

Обращаться по тел. 34-59-97

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества 

«Равдиз» (ОАО «Равдиз»)
Совет директоров ОАО «РАВДИЗ» (г. Пятигорск, улица Акопянц, 11) 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО 
«РАВДИЗ».

Собрание акционеров состоится 21 мая 2008 года в 14.00 в актовом 
зале ОАО «РАВДИЗ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ули-
ца Акопянц, 11.

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 12.00 21 мая 2008 

года. 
Время начала проведения собрания: 14.00 21 мая 2008 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом соб-

рании акционеров, составлен по состоянию на 7 апреля 2008 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при 

наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — пас-
порта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательс-
твом РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Избрание счетной комиссии собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годовой бухгал-

терской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 
года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О предварительном согласовании сделок с заинтересованностью 

направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, 
выполнение работ, оказание услуг, которые будут совершены Обществом 
с момента проведения собрания акционеров и до следующего годового 
собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Акопянц, 11, 

начиная с 22 апреля 2008 года в каб. 3 ОАО «Равдиз» с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней. 22
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 

технический университет» в Пятигорске объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:

• кафедра «Социально-гуманитарные науки» — профессора, 
доцента, старшего преподавателя,

• кафедра «Прикладная информатика и математика» — про-
фессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента,

• кафедра «Теория и история государства и права» — профес-
сора, доцента, старшего преподавателя,

• кафедра «Экономика и управление на предприятии» — про-
фессора, доцента, старшего преподавателя,

• кафедра «Специально-правовые дисциплины» — профессо-
ра, доцента, старшего преподавателя, ассистента,

• кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» — доцента, старшего 
преподавателя,

• кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью» — про-
фессора, доцента, старшего преподавателя,

• кафедра «Финансы и налогообложение» — профессора, до-
цента, старшего преподавателя, ассистента.

Срок подачи заявления для участия 
в конкурсном отборе — один месяц 

со дня опубликования объявления о конкурсе.
Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1-б, корп. 3, 

тел. 39-16-33, отдел кадров.

224/П

Коллектив ЗАО Строительное объединение 
«Аксон-Н» от всей души поздравляет 
Александра Михайловича СЫСОЕВА 
с 50-летием со дня рождения!

Уважаемый Александр Михайлович, 
примите наши искренние поздравления 
и пожелания новых побед, удачного 
претворения в жизнь задуманных 
проектов, здоровья, 
мира и уюта Вашему дому.
По поручению коллектива 
генеральный директор 
И. В. Калинский.

229/П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя 

администрации 
города Пятигорска

Ставропольского края
от 15.04.2008 г.  № 1838 

«О мерах по созданию благоприятных условий 
для граждан в пасхальные дни и обеспечения 

оперативного управления городом 
26—27 апреля 2008 г.»

В целях создания благоприятных условий для осу-
ществления религиозных и нравственных потребностей 
во время празднования гражданами Святой Пасхи на 
территории города в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления городского хозяйства 

администрации города И. А. Алейникову, начальникам 
служб управления по делам территорий городского ок-
руга администрации города организовать санитарную 
очистку и благоустройство территорий, прилегающих к 
храмам, церквям, а также территорий городских и по-
селковых кладбищ с привлечением населения.

Обеспечить с территорий кладбищ регулярный вы-
воз и утилизацию мусора, ремонт оград, находящихся 
на территории кладбищ, водопроводных сетей и дорог.

2. Рекомендовать ОВД г. Пятигорска (С. Г. Арапи-
ди) обеспечить охрану общественной безопасности и 
порядка на территории города 26 и 27 апреля, уделив 
особое внимание местам массового скопления людей. 
С этой целью:

2.1. Для обеспечения оперативного контроля и уп-
равления обстановкой закрепить ответственных работ-
ников ОВД города за территориями города, имеющими 
церкви, соборы и кладбища.

2.2. Совместно с ответственными работниками ад-
министрации города, представителями духовенства и 
руководителями привлекаемых к охране порядка об-
щественных объединений разработать комплекс мер, 
направленных на обеспечение безопасности граждан 
на конкретных объектах — местах массового скопления 
людей.

2.3. Предусмотреть меры временного ограничения 
въезда на территории кладбищ, обеспечить органи-
зацию и регулирование временной парковки личного 
автотранспорта граждан в районах кладбищ и церквей, 
обеспечение личной безопасности граждан.

3. Для обеспечения контроля и управления обста-
новкой на месте назначить следующих руководителей 
органов администрации города ответственными за 
организацию мер по поддержанию порядка в храмах, 
церквях и на кладбищах города 26—27 апреля 2008 
года:

Поматов В. И. — Успенская церковь в пос. Горяче-
водском и кладбище в пос. Горячеводском (ул. Любчи-
ковых);  

Алейников И. А. — церковь на Хорошевском клад-
бище; 

— Хорошевское кладбище; 
— городское кладбище у автодороги на г. Нальчик;
Лункин В. В. — Никольская церковь в микрорайоне 

Новопятигорск—Скачки;
Савченков К. В. — Краснослободское кладбище (ул. 

Ессентукская);
— Георгиевская церковь в микрорайоне Бештау—

Гора-Пост;
Шипоренко А. В. — Покровская церковь пос. Свобо-

ды, кладбище Пожарского пос. Свободы;
Лубенская О. М. — церковь в ст. Константиновской;
— Свято-Тихоновская церковь, Константиновское 

кладбище;
Перковский П. С. — Спасский собор, Лазаревская 

церковь;
— кладбище «Некрополь»;
Толстухин С. В. — Михайловский собор.
4. Для координации действий всех служб и ответс-

твенных лиц города начальнику управления обществен-
ной безопасности (В. В. Песоцкий) организовать с 26 по 
27 апреля 2008 года прием оперативной информации в 
течение пасхальной ночи и следующего дня о текущей 
обстановке, своевременного информирования руково-
дителя администрации города и иных ответственных 
лиц для принятия неотложных мер.

5. Отделу транспорта и связи администрации горо-
да (С. В. Пономарев) с целью обеспечения доставки 
граждан к церквям и на кладбища города организовать 
продление графика работы и выделение дополнитель-
ных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к 
церквям, 26 и 27 апреля 2008 года. График работы мар-
шрутного автотранспорта утвердить. 

6. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города (С. Н. Филатов) 
организовать 27 апреля 2008 года выездную торговлю 
прохладительными напитками, бутербродами и иными 
продуктами питания (за исключением алкогольной про-
дукции) в районах городских кладбищ.

7. Управлению городского хозяйства администрации 
города (И. А. Алейников) обеспечить контроль за фун-
кционированием дежурных и аварийных служб городс-
ких предприятий коммунального хозяйства, городского 
трамвая, а также оперативным приемом и выполнением 
заявок и жалоб граждан по поводу возможных аварий 
и поломок.

8. Продлить время работы городского освещения 
улиц в местах расположения церквей и подходах к ним 
от остановок маршрутного транспорта в ночь с 26 на 27 
апреля 2008 года до 5 часов утра.

9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские 
электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пя-
тигорсктеплосервис», ГУП «Кавминводоканал» и фили-
алу ФГУП «Ставропольводоканал» в городе Пятигорске 

Приложение к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска 
от «15» апреля 2008 года № 1838

ГРАФИК работы маршрутных такси в ночь с 26 на 27 апреля 2008 г.

Ж/д вокзал — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Белая Ромашка» — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д вокзал — Монастырь «Второафонский» гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

27 апреля движение с 700 утра с увеличением количества микроавтобусов на особо напряженных участках.

ГРАФИК работы трамваев в ночь с 26 на 27 апреля и 27 апреля 2008 г.
В ночь с 26 на 27 апреля 2008 года движение трамваев будет продлено до 1 часа ночи.

27 апреля 2008 года — движение трамваев будет осуществляться с 5.00 до 23.00 по расписанию 
обычного рабочего дня с увеличением трамвайных вагонов на особо напряженных участках.

ГРАФИК работы автобусов 27 апреля 2008 г.

№ 11 «В. рынок — Нальчинское кладбище» 
5 автобусов большой вместимости (1 — до Хорошевского кладбища)
11/1 доп. 11/2 доп. 11/3 доп. 11/4 доп. 11/5 доп.
В.Р. — Кладб. В.Р. — Кладб. В.Р. — Кладб. В.Р. — Кладб. В.Р. — Хор. кладб.
7.00-7.30 7.15-7-45 7.30-8.00 7.45-8.15 8.10-8.40
8.00-8.30 8.20-8.40 8.30-9.00 8.45-9.15 9.10-9.40
9.00-9.30 9.20-9.40 9.35-10.05 9.50-10.20 10.10-10.40
10.00-10.30 10.20-10.40 10.35-11.05 10.50-11.20 11.20-11.50
перерыв 11.05-11.35 перерыв перерыв перерыв
11.35-12.05 перерыв 11.05-12.20 12.30-13.00 12.20-12.50
12.40-13.10 12.15-12.45 12.50-13.20 13.30-14.00 13.20-13.50
13.40-14.10 13.05-13.35 13.50-14.20 14.30-15.00 перерыв
14.40-15.10 14.05-14.35 14.50-15.20 15.15-15.45 14.20-14.50
15.40-16.10 15.05-15.35 15.50-16.20 16.00-16.45

№ 10 «В. рынок — ул. Пожарского» Дополнительно 1 автобус

Ж/д — кладбище 13.15-13.45 Ж/д — кладбище 12.45-13.15
6.15-6.45 14.15-14.45 6.45-7.15 перерыв
7.15-7.45 перерыв 7.45-8.15 14.45-15.15
8.15-8.45 16.15-16.45 8.45-9.15 15.45-16.15
9.15-9.45 17.15-17-45 Перерыв 16.45-17.15
перерыв 18.15-18.45 10.45-11.15 17.45-18.15
11.15-11.45 11.45-12.15 18.45-19.15
12.15-12.45
Управляющий делами администрации города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

организовать круглосуточное дежурство ответствен-
ных лиц на предприятиях.

10. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города (С. Н. Филатов) 
обеспечить контроль за соблюдением графиков ра-
боты продуктовых магазинов в городе, их обеспечен-
ностью 26 и 27 апреля 2008 года хлебом и другими 
продуктами первой необходимости.

11. Управлению общественной безопасности ад-
министрации города (В. В. Песоцкий) принять меры 
по обеспечению усиления охраны объектов и пред-
приятий, использующих или имеющих на хранении 
огнеопасные, химические, ядовитые и иные представ-
ляющие угрозу жизни и здоровью населения города 
вещества, продукты переработки согласно утверж-
денному перечню.

12. Руководителю муниципального унитарного 
предприятия «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» В. Г. Ильяди организовать усиленное дежурс-
тво специалистов службы 26 и 27 апреля 2008 года.

13. Обязать руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также рекомендовать 
руководителям предприятий города иной формы 
собственности принять исчерпывающие меры по 
предупреждению пожарной безопасности и охраны 
имущества от посягательств в течение 26 и 27 апреля 
2008 г.

14. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

15. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя руково-
дителя администрации города Ю. А. Вишневского.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                    О. Н. БОНДАРЕНКО

17/П

221/П

Объявленный ранее конкурс 
(в газете «Пятигорская правда» 

№ 30 от 22.03.2008 г.) на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 

муниципальном учреждении «Финансовое 
управление администрации Пятигорска» 

проводиться не будет.
Конкурс на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы в муниципальном учреждении «Фи-
нансовое управление администрации Пятигорска» будет 
проведен в соответствии с требованиями «Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы города-курорта Пяти-
горск», утвержденного решением Думы города Пятигорс-
ка 28.02.2008 г. № 13-28 ГД.

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку автомобиля минивэна Mercedes-Benz (или эквивалент) 
для нужд МУ «Дума города Пятигорска»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Дума города Пятигорска», 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина 2, e-mail:pyt-duma@yandex.ru, тел.(8793) 97-32-22 — Пышко Алексей Владимирович.
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: поставка автомобиля минивэна Mercedes-Benz (или эквивалент) для нужд 
МУ «Дума города Пятигорска».

Наименование товара Количество
Автомобиль минивэн Mercedes-Benz (или эк-
вивалент)

1 шт.

Технические характеристики автомобиля
Год выпуска 2008 год
Тип кузова минивэн
Цвет «Черный карбон» металлик
Габариты:      
Длина, мм 4993
Ширина, мм 1906
Высота, мм 1902 
Колесная база, мм 3200
Максимальный объем грузового отсека, 
м 3 0,73 

Количество мест для сидения, в том 
числе сиденье водителя

7

Двигатель:     
Тип OM 646 DE 22 LA
Число/расположение  цилиндров R 4
Рабочий объем [куб.см] 2148
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 88 / 88,3
Максимальная мощность, кВт/л.с. 110 / 150 при 3800 об/мин            
Максимальный крутящий момент, Нм 330  при 1800-2400 об/мин
Коробка передач автоматическая  5-ступенчатая (NAG W5A 

380)
Главная пара 3,455
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson со ста-

билизатором (или эквивалент)
Задняя подвеска независимая на продольных рычагах со 

стабилизатором, на пружинная или на пнев-
морессорах

Тормоза дисковые передние и задние, передние 
вентилируемые, с системами ESP/ABS/
ASR/BAS

Время разгона 0-100 км/ч, с 11,1
Максимальная скорость,  км/ч 174
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл 11,4
загородный цикл 7,2
смешанный цикл 8,8
Емкость топливного бака, л 75
Колесная формула: 4X4
Допустимая полная масса а/м, кг: 2 770
Допустимая полная масса автопоезда, кг: 5 100
Грузоподъемность, кг: 705
Комплектация
Системы контроля устойчивости, разгона и торможения автомобиля (ESP, ABS, ASR, BAS, 
EBV), Двухконтурная система тормозов, Дисковые тормоза на передней и задней осях, 
Бампера и накладки окрашенные в цвет кузова, Стабилизатор передней оси, Гидроусили-
тель руля, Руль, регулируемый по высоте и наклону, Розетка 12В в салоне, Электрика 12 
В/Стартер 12 В, Антенна на ветровом стекле, Зеркало заднего вида в кабине, Запираемый 
перчаточный ящик, Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом и интегрирован-
ным поворотником, Дополнительная консоль с отделением для мелочей, Подсвечиваемое 
зеркало в солнцезащитном козырьке, Система комфортного открывания дверей с инфра-
красным ключом, Подвод теплого воздуха в салон, Нагревательный термоэлемент (РТС), 
Кондиционер с автоматической регулировкой температуры «Темпматик» или эквивалент, 
Вентилятор отопителя 5-ступенчатый, Переключатель направления обдува боковых стёкол 
холодным и горячим воздухом, со стороны водителя и пассажира, Система вентиляции 
кабины с фильтром, Сигнал непристегнутых ремней безопасности, Указатель внешней 
температуры, Сигнальная лампа уровня омывающей жидкости, Кабина «Softtouch» или 
эквивалент, Приборная панель (метрическая), Электронный тахометр, Модуль управления 
на крыше с двумя точечными фонарями, Галогенные фары, Регулятор дальности света, Га-
логенные противотуманные фары, Освещение багажного отделения, Третий стоп-сигнал, 
Буксировочная проушина сзади и спереди, прикрученная, Подушка безопасности для пас-
сажира, Комфортабельное сиденье водителя, Сиденье рядом с водителем, комфортное 
исполнение, Комфортные подголовники, Подушка безопасности для водителя, Система 
блокировки дверей от детей в пассажирском салоне, Дверь сдвижная справа, Система 
закрепления сидений с шиной быстрой регулировки, Обивка потолка, Ковровое напольное 
покрытие в кабине, Ручка в задней части салона, Вариант исполнения «Trend» или эквива-
лент, Комфортабельные стеклоподъемники для водителя и переднего пассажира, Задняя 
подъемная дверь, Окно и задняя подъемная/двустворчатая дверь с системой омывания, 
Возимый комплект инструмента, Петли для крепления груза.
Дополнительный пакет оборудования
Постоянный полный привод, Трехместное сиденье второго ряда, Легкосплавные колесные 
диски 17», Вход для MP3 плейера, Магнитола, Cистема комфортной парковки, Кожаный 
руль и рычаг переключения передач, Резиновый коврик в багажнике, Защитное покрытие, 
для транспортировки, Пепельницы и подстаканники в салоне, Складной столик, Аварий-
ный треугольник, Тонированные стекла в пассажирском салоне, Окна в салоне сзади с 
электроприводом, выставные, Окно спереди в сдвижной двери, Окно спереди в салоне 
слева, Комбинированная обивка Leon или эквивалент, серая, Одиночное сиденье 1-го ряда 
справа, Одиночное сиденье 1-го ряда слева, Дверь сдвижная слева, Поясничный подпор 
для сиденья водителя, Поясничный подпор для сиденья пассажира, Подлокотник сиденья 
рядом с водителем, Подлокотник сиденья водителя, Колесо запасное, Комфортный тип 
шин, Шины 225/55 R17, Генератор 14 В/200 А, Дополнительный светильник в пассажирс-
ком салоне, Сажевый фильтр, Матричный дисплей панели приборов, Датчик света и дож-
дя, Дополнительная климатическая система «Темпматик» или эквивалент в пассажирском 
отделении, Фильтр тонкой очистки воздуха в системе вентиляции кабины, Теплозащитная 
полоса на лобовом стекле, Подогрев водительского сиденья, Подогрев сидения переднего 
пассажира, Бокс для компакт-дисков, Омыватели фар, Двухполосные динамики спереди 
и сзади, Аккумулятор 12 В 100 Ач, Система помощи при старте, Мультифункциональное 
рулевое колесо, Предпусковой подогреватель.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 050 000 руб. 
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в срок не позднее августа 2008 
года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.04.2008 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. Докумен-
тация 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.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: пода-
ча заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, 
воскресенья, начиная с 20 апреля 2008 г. по 12 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 12 мая 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 12.30 12 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
13 мая 2008 г. 16.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙ

Кросс 

с 21 по 27 апреля

ОВЕН. Если вы давно собирае-
тесь что-либо осуществить, то на-
ступающая неделя подходит для 
этого лучше всего. В понедельник 
остерегайтесь скоропалительных 
решений. Во вторник будьте ос-
торожнее и внимательнее во всех 
аспектах жизни. В четверг могут 
напомнить о себе незаконченные 
дела на работе. Пятница — бла-
гоприятный день для больших и 
важных дел, но не забывайте при-
слушиваться к мудрым советам. 
Во второй половине дня в воскре-
сенье дети могут сообщить что-то 
важное для вас.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе одина-
ково значимы и ваш социальный 
статус, и хорошие отношения с 
родственниками. Во вторник не 
опасайтесь влияния вышестоя-
щего руководства и действуйте 
исходя из общественных инте-
ресов. Отстаивайте свое личное 
мнение в этом вопросе. Среда 
— удачный день для поиска но-
вых деловых контактов. В суб-
боту вы можете принять важное 
решение, которое положительно 
повлияет на моральную и мате-
риальную атмосферу в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
у вас появится шанс максималь-
но полно использовать свои 
возможности для завершения 
многих важных и ответственных 
дел. В начале недели вероятны 
неточности в поступающей ин-
формации, которые могут сбить 
вас с толку. Поэтому будьте 
терпеливее и ждите прояснения 
ситуации, не доверяя слухам и 
непроверенным сообщениям. В 
четверг для достижения опре-
деленных деловых результатов 
следует привлечь на свою сто-
рону влиятельных людей.

РАК. Желая научиться чему-
либо, познакомьтесь с человеком, 
который хорошо умеет это делать. 
В понедельник неожиданный по-
ворот событий откроет перед вами 
новые возможности. Во вторник 
вас может посетить творческое 
вдохновение. В четверг загружен-
ность делами заставит вас пере-
нести несколько деловых встреч. 
В пятницу не разговаривайте с по-
дозрительными личностями. При-
нимая важные деловые решения в 
конце недели, без спешки взвесь-
те свои возможности в бизнесе. В 
воскресенье желательно заняться 
наведением порядка в квартире.

ЛЕВ. Хорошей неделя ока-
жется для тех представителей 
знака, кто привык быть активным 

и любит сражаться с трудностями. 
Трудностей будет предостаточно, 
и первая, она же главная — лень. 
Если вам удастся пересилить ее и 
справиться с плохим настроением, 
понимание того, что вашу работу 
за вас все равно никто не сделает, 
будет не более чем одним из сти-
мулов к работе. Будьте уверены: 
ваше трудолюбие не пропадет зря, 
а будет оценено начальством в 
полной мере. Если вы не захотите 
проявить творчество и инициативу 
самостоятельно, вас все равно за-
ставят работать, но условия будут 
очень невыгодно отличаться.

ДЕВА. Достаточно напряжен-
ная неделя, которая позволит 
реализовать многоплановые воз-
можности. Во вторник вам могут 
предложить интересную работу. В 
среду из-за неосторожного слова 
у вас могут возникнуть натянутые 
отношения с коллегами. В четверг 
могут всплыть старые нерешен-
ные проблемы. Посвятите обуст-
ройству своего дома хотя бы один 
день. В субботу вы можете рас-
считывать на помощь и поддержку 
друзей.

ВЕСЫ. Теперь можете вздохнуть 
спокойно: вы практически реши-
ли все накопившиеся проблемы, 
остались только незначительные 
недоделки. Во вторник может пос-
тупить интересная и важная ин-
формация. Удачно налаживание 
всех видов сотрудничества. Среда 
и четверг прекрасно подходят для 
заключения партнерских согла-
шений. Противопоказаны дела, 
связанные с огнем, металлом и 
острыми инструментами. В пят-
ницу вероятно повышение рабо-
тоспособности, вы можете успеть 
практически все, что запланиро-
вали, и даже больше.

СКОРПИОН. Неделя будет пол-
на событий, вызывающих сильную 
эмоциональную реакцию. Все это 
может касаться дальних поездок, 
финансовых вопросов, требующих 
от вас дополнительного контроля. 
Стремясь к успеху, запаситесь 

выносливостью, упорством и до-
верием к своей интуиции. Эмоции 
этих дней, яркие и глубокие, пот-
ребуют выхода. Во вторник и сре-
ду нежелательно начинать ничего 
нового, зато четверг — это день 
построения грандиозных планов 
на ближайшее будущее. Выход-
ные хорошо провести с семьей и 
родными.

СТРЕЛЕЦ. Найдутся оригиналь-
ные решения для старых проблем. 
Вторник удачен для начала любых 
дел и творчества. В четверг жела-
тельно не планировать серьезных 
встреч — лучше справиться с на-
копившимися бумажными делами. 
Пятница — удачный день для поез-
док и всех дел, связанных с путе-
шествиями и дальними краями. 
Это удачный момент, когда можно 
корректировать свою судьбу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
следует спешить с выводами и 
тем более — с решениями, сколь 
бы ясной вам ни казалась ситуа-
ция. Прислушайтесь к голосу сво-
ей интуиции, она подскажет самое 
верное решение. Но не воплощай-
те его в жизнь раньше пятницы. 
Неделя будет удачна для поисков 
работы и налаживания деловых 
отношений. В понедельник будут 
замечательно строиться планы 
на ближайшее будущее. Во втор-
ник постарайтесь не допустить 
споров. В четверг результаты на-
прямую будут зависеть от вашего 
трудолюбия. Родственники могут 
озадачить вас своими пробле-
мами в пятницу, а вот выходные 
пройдут легко и приятно.

ВОДОЛЕЙ. Неделя принесет 
вам новые жизненные установ-
ки. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать, что 
на многое способны. Но не спе-
шите растрачивать накопивши-
еся силы. Постарайтесь создать 
комфортную обстановку дома 
— не стоит начинать ремонт или 
проводить серьезные изменения 
в обстановке, а также выяснять 
отношения с близкими.

РЫБЫ. Вы целеустремленны и 
решительны. Уверенность в себе 
придает вам силы. Душевное рав-
новесие позволяет вам видеть и 
слышать интересные вещи. При-
слушайтесь к идеям коллег — они 
могут вдохновить нестандартной 
мыслью и явиться истоком перс-
пективных планов. Подумайте о 
вложении денег в образование, 
свое или детей. Уделите достаточ-
но времени, чтобы открыть в себе 
новый источник вдохновения.Православные праздники 

ОНИ начали собираться в районе средней шко-
лы № 3 около 11.30, мальчишки и девчонки, юно-
ши и девушки. Небо хмурилось и грозило быстрым 
весенним дождиком, а лица улыбались: поучаст-
вовать в легкоатлетическом кроссе «Олимпийская 
звездочка» на призы заслуженного мастера фи-
зической культуры России Виктора Каунова – это 
престижно!

— Знаете, у нас среди учеников за право поучас-
твовать в этом кроссе довольно серьезная конку-
ренция, — рассказывает учитель физкультуры СОШ 
№ 15 Елена Данилова. – Некоторые специально 
тренируются весь год, чтобы показать лучший ре-
зультат на внутришкольных соревнованиях, и доби-
ваются успеха. 

— Я участвую в соревнованиях для того, чтобы 
показать себя, уверенность в своих силах. Даже 
если я приду не первая – это не важно, тут глав-
ное никого не бояться и не оглядываться на других. 
Кросс – это проверка того, что я могу, — считает 
ученица школы № 22 Таня Закурдаева. 

Других посмотреть и себя показать нынче собра-
лись почти 600 человек (356 представляли сильную, 
230 – прекрасную половины человечества), причем 
самому младшему бегуну было 11 лет. Стартовали 
соревнования ровно в полдень…

Первыми померяться силами вышли юноши (са-
мые взрослые и выносливые!): дистанция в три ки-
лометра – испытание не для хилых. Самые нелени-
вые и информированные болельщики тут же заняли 
места на кургане возле триангуляционного знака, 
откуда хорошо просматривалась вся трасса. И не 
прогадали! Дело в том, что в забеге принимали учас-
тие очень сильные спортсмены: Роман Игнатьев, 
Ярослав Кухта, Арсен Гадакчианц и Семен Ракита 
– неоднократный победитель и призер краевых со-
ревнований по легкой атлетике, он и в этом кроссе 
пришел к финишу красиво, с большим отрывом! 

Впрочем, если как следует разобраться, победите-
лями стали все, добежавшие до финиша, ведь глав-
ное условие победы – не остановиться и добежать.

Вторыми продемонстрировать скорость и мас-
терство вышли девушки. Их дистанция составила 
два километра. Безусловной фавориткой с первых 
секунд стала Марина Фадеева, занявшая на пер-
венстве России четвертое место. Серебро и брон-
зу оспаривали Юлия Брусенцева и Анна Фиалова, 
однако очень скоро к борьбе за медали присоеди-
нилась Стефания Плющ. И весьма успешно, нужно 
сказать, присоединилась! 

Очень быстро страсти накалились так, что жарко 
стало не только бегунам (несмотря на откровенно 
зябкий ветерок и сырую погоду большинство ребят 
предпочли брюкам и свитерам майки и спортивные 
шорты), но и болельщикам. Побросав куртки «гор-
кой» на рюкзаки, они носились вдоль беговой дорож-
ки и криками подбадривали товарищей по школе и 
команде. Волна энтузиазма порой захлестывала все 

так, что Сергей Рудаков, представитель судейской 
бригады и комментатор в одном лице, был вынужден 
призывать энтузиастов к порядку: от избытка чувств 
они то и дело норовили занять беговую дорожку.

Ребята помладше (93—96 годов рождения) пре-
одолевали дистанции поменьше — в 1000 и 500 
метров, и уж там борьба развернулась не хуже, 
чем на Олимпиаде! Оно и понятно: опыта у бегунов 
было поменьше, чем у старших, уровень подготов-
ленности оказался примерно одинаков, а азарта 
оказалось – хоть отбавляй! 

Победителей награждали сразу же после забега, 
как только судьи оформляли протоколы, а на грамо-
тах высыхали чернила. Под аплодисменты и жизне-
радостный свист друзей-соперников лучшие бегуны 
поднимались на пьедестал почета и принимали из 
рук Виктора Каунова заслуженные награды и призы. 

Через полгода школьники и студенты соберутся 
в парке вновь: «Золотая осень» соберет их поме-
ряться силами, показать, чего удалось достичь за 
лето, и, глядишь, в списке победителей появятся 
новые имена, а на спортивном небосводе Пятигор-
ска – новые звезды и звездочки.

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКЕ: бегуны взяли старт.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПОЛУДЕННЫЙ

 
ПРАЗДНИК БЕГА

Год семьи-2008 

В управлении образования адми-
нистрации Пятигорска хорошо 
понимают, как важно относиться 

к семейному наследию не как к чему-то 
давнему и отжившему, а как к достоянию, 
оставленному нам предшествующими по-
колениями не только на хранение, но и на 
преумножение. Поэтому городской этап 
Всероссийского конкурса детского твор-
чества «Моя семья», стартовавший в Пяти-
горске 16 апреля, в первую очередь, был 
обращен к семье, семейным ценностям и 
традициям. Этот конкурс по праву можно 
назвать одним из самых масштабных со-
бытий, посвященных Году семьи. 

Семья исторически хранила и пере-
давала вековой опыт предков, основные 
нравственные и эстетические идеалы, 
ремесленные навыки. К сожалению, с 

развитием информационных и компью-
терных технологий прямое семейное 
общение, в том числе и со старшим 
поколением, снизилось, поэтому темы 
конкурса «Моя семья» в номинациях: 
«Фотография», «Литературное твор-
чество» и «Декоративно-прикладное 
искусство» были направлены на усиле-
ние семейного общения, возрождение 
национальных традиций в семье и об-
ращение к исторической памяти поко-
лений. Ребятам пришлось обратиться к 
своим родителям, бабушкам и дедуш-
кам, родственникам и знакомым, рас-
спросить их о прошлом и рассказать о 
себе и своей семье, представив семей-
ные фотографии.

Тема семьи вызвала у детей и подрос-
тков живой и неподдельный интерес. В 
работах, авторам которых от 7 до 17 лет, 
они на языке творчества, реалистически 
ясно и поэтически образно передали на-
строения родного дома, знакомой среды, 
рассказали о своих родителях и близких, 
о себе и своих увлечениях. Юные фото-
графы искренне и трогательно запечат-
лели тот мир и уклад, в котором живут и 
радуются каждому наступающему новому 

дню. Здесь можно было увидеть резьбу 
по дереву и вышивку, бисероплетение, 
работы в стиле папье-маше и многое дру-
гое. Несомненно, все работы, представ-
ленные на конкурс, были интересными и 
незаурядными. 

Итоги конкурса были подведены в про-
шлую среду на базе методического ин-
формационно-диагностического центра 
управления образования. Оценивалась 
не только оригинальность замысла, соот-
ветствие представленной работы заданной 
теме, но и самостоятельность.

Перед жюри, в состав которого вошли 
представители управления образования, 
преподаватели русского языка и литера-
туры, педагоги дополнительного образо-
вания, а также фотокорреспондент нашей 
газеты Александр Мелик-Тангиев, стояла 
нелегкая задача: выбрать лучших из рав-
ных. Невооруженным глазом было видно, 
что некоторые работы дети выполняли не 
без помощи взрослых, что противоречило 
условиям честного состязания. Но разве 
важна награда, если совместное творчес-
тво лучше любых слов и премий говорило 
о крепких и дружественных отношениях в 
семьях?

Труднее всего пришлось оценивать 
литературное творчество детей, так как 
здесь были представлены письменные 
работы сразу в четырех номинациях: «Моя 
семья» (эссе), «Я и моя семья — вместе в 
будущее», «История моей семьи» и «Фото-
графия, на которой меня нет» — и в трех 
возрастных категориях. Тема «Я и моя се-
мья» оказалась сложной и простой одно-
временно. Она заставила ребят о многом 
задуматься и обратиться к таким важным 
понятиям, как семейные традиции, увле-
чения, память о славном прошлом де-
душек и бабушек, домашний уют. Юные 
участники с интересом изучали родос-
ловную своей семьи, биографии бабу-
шек и дедушек. Во многих работах семья 
предстает веселой и дружной. Многие 
дети хорошо поработали. Их привлекли 
характеры, взаимоотношения людей, вы-
ражение собственной позиции. И все это 
было создано на материале окружающей 
ребенка реальности, на основе привыч-
ных повседневных наблюдений. Дети как 
губка впитывают впечатления от окружа-
ющей их жизни. В работах есть рассказ 
об увиденном и сила впечатлений. 

Самое активное участие в конкурсе 
приняли ученики начальной школы № 17, 
СОШ №№ 27 и 6. Здесь педагоги понима-
ют, что участие в конкурсе — это для юного 
создания хороший стимул развивать свои 
творческие возможности дальше, ведь 
лучшие будут бороться за честь своей се-
мьи и города в крае.

Призерами городского этапа конкур-
са в разных номинациях стали М. Запа-
риванная, Е. Сарбашева, Е. Семенюта, 
Д. Моргунова, М. Денегина и другие не ме-
нее талантливые дети. 

Конкурс позволяет нам, взрослым, — пе-
дагогам и родителям узнать, о чем дума-
ют и мечтают наши дети, какой они видят 
жизнь и себя в ней. «Такие мероприятия 
укрепляют не только семьи, но и страну», 
— отметила председатель жюри городс-
кого этапа конкурса, методист МИДЦ УО 
Татьяна Танкова.

Ольга МАРТЫНОВА.
Фотомонтаж Дарьи МОРГУНОВОЙ 

(СОШ № 8).

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
НАШИ ДЕТИ

В современный век больших 
скоростей, когда мир вокруг 
стремительно меняется, обращение 
к истокам, традициям и опыту своей 
семьи, проверенному временем 
жизненными ценностями, дает 
ребенку ощущение надежности 
и опоры.

19 и 20 апреля у православ-
ных христиан два двунадесятых 
праздника – Лазарева суббота 
и Вербное воскресенье. Посвя-
щены двум взаимосвязанным 
евангельским событиям: воскре-
шению Иисусом Христом пра-
ведного Лазаря и Входу Сына 
Божиего в Иерусалим. 

Интересно проследить за пос-
ледовательностью этих событий. 
Стояла весна. Приближался иу-
дейский праздник опресноков 
– Пасха. По традиции, множес-
тво народа стекалось в столицу, 
чтобы отпраздновать Пасху. На-
правился в Иерусалим и Иисус 
Христос с двенадцатью учени-
ками. По дороге остановился в 
Вифании – селении, располо-
женном рядом с Иерусалимом. 
Иисус бывал там и прежде, ибо 
жил в Вифании Его добрый дру-
же Лазарь – праведный хрис-
тианин. Иисус знал: четыре дня 
назад Лазарь умер и погребен в 
пещере. Сына Божиего встрети-
ли его сестры Марфа и Мария. 
Плакали, просили о помощи. 

Иисус с учениками пришел к пе-
щере и – воскресил друга. То было 
последнее чудо, совершенное Им 
на земле. Обернутый в погребаль-
ные пелены Лазарь ожил. Весть о 
чуде мгновенно достигла стен сто-
лицы, и приближающегося к горо-
ду Иисуса Христа ожидали толпы 
ликующего народа. 

Сколь горька и сколь радост-
на эта священная история! Сидя 

на осляти, в окружении апостолов, 
торжественно въехал в Иерусалим 
Сын Божий! Вчитываясь в строки 
Евангелия от Иоанна, повествую-
щие о радости людей, не следует 
забывать, что эти люди, весе-
лящиеся, бросающие под ноги 
Христа свои одежды и держащие 
в руках пальмовые ветви (вайи), 

спустя лишь четыре дня будут 
злобно кричать, указуя на своего 
Спасителя: «Возьми, возьми, рас-
пни Его!» (Ин.19-15). Такова мно-
гогрешная человеческая природа. 
Радуясь или плача, человек часто 
не понимает, что совершит в пос-
ледующие часы и дни! Сын Божий 
хорошо знал пороки людей, пото-
му ничему не удивлялся. Спокой-
но въехал в город под ликующие 
возгласы: «Осанна! Благословен 
грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев!» (Ин.12-13). 

Позже, при разговоре с апос-
толами и эллинами, Иисус Хрис-
тос сказал: «Пришел час про-
славиться Сыну Человеческому» 
(Ин.12-23), подразумевая и Свои 
будущие страдания и смерть на 
Кресте. Все сие сбылось: один из 
учеников, Иуда Искариот, предал 
своего Учителя. По этой причине 
праздник Входа Господня в Ие-
русалим радостный и скорбный 
одновременно. 

Можно обратиться к нашему 
времени. Мы живем в XXI веке, 
но, как и люди века I, жаждем 
чудес. Самых различных: явле-
ний ангелов и святых, мироточе-

освященные веточки вербы – во 
свидетельство любви к Богу и вос-
хищения Его духовной мощью. В 
воскресенье во всех храмах праз-
дничная литургия и освящение 
вербы и цветов. 

Праздник Входа в Иерусалим 
– один из древнейших, сложился в 
IV веке. На Востоке и в Византии он 
назывался Неделей Вайй – пальм, 
у нас в России – Вербной неделей. 
Верба на русской земле – священ-
ное дерево, с ним связано много 
поверий. Все они утверждают – 
верба наделена мощной духовной, 
исцеляющей, оберегающей и очи-
щающей силой. Может способс-
твовать орошению лугов и полей. 
Верба растет в сырых местах или 
у воды, потому способствует пло-
дородию земли. Особенной силой 
обладают, конечно, веточки освя-
щенной в церкви вербы. Их хранят 
дома в Красном углу за иконами, 
а также в сараях и хлевах. Весной, 
перед первым выгоном домашних 
животных в поле, их вскармливают 
веточками вербы – от болезней и 
падежа. 

Освященной вербой в день 
праздника постегивают молодых 

женщин и девушек, а также мо-
лодоженов – для успешного ча-
дородия. Почки вербы дают есть 
бесплодным женщинам – для из-
бавления от греха, ведь беспло-
дие на Руси считалось грехом.

Грехом считалась и трусость, 
особенно мужчин и молодых пар-
ней. От природной робости мож-
но было избавиться с помощью 
вербы. В воскресенье, возвра-
тясь из церкви, следует вбить в 
стену своего дома колышек освя-
щенной вербы. По многовековым 
наблюдениям, трус не становился 
героем, но был значительно сме-
лее при любых жизненных обсто-
ятельствах и на поле брани. 

В настоящее время нельзя 
слишком доверять старым при-
метам о погоде: климат изме-
нился. В этом году середина ап-
реля – это конец мая в прошлые 
десятилетия, что очень насто-
раживает. Если раскрыть ларец 
древней народной мудрости, 
то в нем можно найти такое ут-
верждение: «Мороз на Вербной 
полезен, если его не будет, то 
придут поздние морозы и пов-
редят посевы». Мороза нынче на 
Вербной нет, но будем надеять-
ся на обильный урожай хлеба, 
фруктов и овощей! 

Татьяна АБРАМОВА.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА — 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЗАСМОТРИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. КИНОТЕАТР «КОС-

МОС». С 19 по 30 апреля комедия «Ре-
альный папа» (в ролях: М. Пореченков, 
С. Ходченкова, Е. Добровольская); трил-
лер «Короли улиц» (в ролях: Ф. Уитекер, 
К. Ривз); приключения «Двадцать одно» 
(в ролях: К. Спейси, Л. Фишберн); с 24 
апреля боевик «В контакте» (в ролях: 
Э. Макгрегор, Х. Джекман); комедия 
«В пролете» (в ролях: Д. Сегел, К. Белл, 
М. Кунис). Тел.: 39-21-01, 39-21-07.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

19 апреля в 11.00 музыкальная сказ-
ка «Дюймовочка»; в 15.00 мюзикл 
П. Абрахама «Бал в Савойе»; 23 апреля в 

19.00 оперетта И. Кальмана 
«Баядера»; 24 апреля в 19.00 
концерт Государственного 
фольклорно-этнографичес-
кого ансамбля «Балкария».

КИСЛОВОДСК. ЦИРК
С 26 апреля по 25 мая 

шоу-цирк «Азия». В програм-
ме – знаменитый аттракцион 
Филатовых, медведи на байках, велосипе-
дах и роликах, звезда арены и кино слониха 
Рада, медвежий бокс, обезьяны-каратисты. 
Справки по тел.: 8 (87937) 2-49-89.

ПРОСВЕТИСЬ!.. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПО-

ВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА — работают 
постоянные экспозиции: «М. Ю. Лермонтов 

на Кавказе», «М. Ю. Лермонтов 
в изобразительном искусстве», 
мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — ра-
ботают выставки «Букет в 
хрустальной вазе», жанр на-
тюрморта в творчестве худож-
ников КМВ; «Мосты в будущее», 

персональная выставка А. Антюфеевой; 
художественная выставка творческих 
работ студентов и преподавателей Став-
ропольского краевого училища дизайна; 
20 апреля в 13.00 вечер, посвященный 
70-летию литературного объединения 
«Слово»; 24 апреля в 15.30 старинный ро-
манс в исполнении заслуженной артистки 
России И. Комленко.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — выставка 
«Вечно юный и прекрасный». 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ 

ПЯТИГОРСК. ЗАЛ «КАМЕРТОН». 19 
апреля в 16.00 «Лики любви», сочинения 
Бетховена, Шуберта, Шопена. Солист 
— дипломант международного фестиваля 
«Северная Пальмира» Евгений Ли; 22 апре-
ля в 16.00 «Вечер с Шубертом», авторская 
программа музыковеда Т. Васильевой; 
25 апреля в 16.00 песни из кинофильмов 
прошлых лет в программе «Музыкальный 
иллюзион». Солистка – Н. Мамонтова.

ний икон и крестов, внезапного 
счастья, исцелений от болезней 
и даже – воскрешений умерших 
родственников! Мы ждем чудес, и 
нельзя сказать, что чудеса не со-
вершаются для нас – по молитвам 
нашим, по воле Божией! 

Лазарева суббота – праздник 
величайшего евангельского чуда 

и для нас – необычный и совре-
менный. Не всегда мы до конца 
осознаем его значимость, осоз-
наем то, что он отвечает многим 
нашим чаяниям. 

Господь совершил чудо на Свя-
той Земле, поэтому паломники 
из России с огромным желанием 
посещают погребальную пещеру 
праведного Лазаря в Вифании. 
Ныне это мусульманское селение 
Эль Азария на восточном склоне 
Елеонской горы. Над пещерой 
возвышается мечеть, но в нее есть 
вход. Сотни христиан опускаются 
вниз и горячо молятся Иисусу 
Христу и Лазарю о спасении души 
и телесном исцелении. 

После воскрешения Лазарь 
прожил еще тридцать лет. Был 
епископом на острове Кипр, там 
преставился и там был погребен. 
Ныне его мощи почивают в Ларна-
ке и им можно поклониться. 

Из рассказанного следует, что 
всем православным и тем, кто ве-
рует в чудеса, дарованные Госпо-
дом, утром в субботу необходимо 
посетить храм и поучаствовать 
в праздничном богослужении. 
Вечером в храме можно взять 
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