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Заседает комиссия 

Редакция газет «Пятигорская правда» и «БизнесПятница» 
продолжает конкурс для подписчиков на эти издания 

на второе полугодие 2008 г.
СУПЕРПРИЗ — холодильник, а также стиральная машина, 

микроволновая печь и многие другие ценные подарки ждут 
счастливых обладателей купонов. 

КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ УЖЕ ИДЕТ!
Подпишитесь на одну из газет 
(«Пятигорская правда» или 

«БизнесПятница»), заполните купон, укажите 
№ квитанции и пришлите в редакцию 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 
606, редакция газеты «Пятигорская правда».

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________

____________________________________________

Возраст_____________________________________

Профессия__________________________________

Подписное издание __________________________

№ квитанции________________________________

печатными буквами

Продолжаем подписку 
на 2-е полугодие!

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2008 г. газеты 

«Пятигорская ПРАВДА»:
1 мес. – 47-00,  3 мес. – 141-00,  6 мес. – 282-00.
Для пенсионеров — 6 мес. – 178-82.   Подписной индекс — 31685.

Стоимость подписки на «БизнесПятницу» 
на 2-е полугодие 2008 г.:
1 мес. – 18-70.   6 мес. – 112-20. Подписной индекс — 41060.

Жилищный кодекс дает установку на то, чтобы 
собственники принимали активное участие в 
управлении жилищным фондом.

— Ну разве смогут жильцы взвалить и вы-
нести на своих плечах всю эту ношу, причем 
в условиях постоянного роста тарифов, да 
еще и проживая в ветшающих домах, года-
ми не видевших ремонта? 

— Собственник по закону обязан содержать 
свое имущество. К примеру, я купил машину. 
Скажите, будет ли мэр города через пять лет 
менять мне двигатель? Я не приеду к нему и 
не скажу: знаете, у меня крыша на автомо-
биле прохудилась. Дом также принадлежит 
собственникам помещений, одним из которых 
может являться муниципалитет. Есть дома, где 
все квартиры приватизированы и доля муни-
ципалитета сведена к нулю. Местные органы 
власти, конечно, могут помочь отдельным 
гражданам, но не всем. Вот я выхожу на ули-
цу, вижу, одни едут на «мерседесе», другие на 
«жигулях», третьи идут пешком. Не все живут 
бедно, так давайте окажем помощь тем, кто в 
ней действительно нуждается. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.)

Реформа ЖКХ 

ДОЖДЕТСЯ ЛИ ДЕНЕГ 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД?

ОТКРЫВАЯ заседание, Елена Ко-
зинкина поставила перед присутс-
твующими задачу выработать по 

отношению к таким нарушителям четкую и 
действенную политику. Ведь от этого во мно-
гом зависит уровень доходов и жизни челове-
ка, размер его пенсионных выплат, налоговые 
отчисления в городской бюджет. А это соци-
альная сфера и озеленение, благоустройство 
территорий и освещение курортной зоны, ре-
монт дорог и многое другое. 

Настойчивая борьба с теневыми выплата-
ми, которая постоянно ведется налоговыми 
органами, дает свои результаты. Так, в про-
шлом году было выявлено 552 организации, 
где зарплаты начислялись ниже прожиточного 
минимума. В этом году таких работодателей 
оказалось 214. Но самое главное, увеличи-
вается число тех, кто исправляется и оплату 
труда повышает, после разбирательств на ко-
миссии сдает в налоговые органы уточненные 
декларации. В итоге было взыскано 13 млн. 
рублей, недоплаченных в результате теневых 
махинаций на предприятиях среднего и мало-
го бизнеса. 

Чем же объясняют застигнутые врасплох 
работодатели столь плачевную ситуацию с 
оплатой труда в своих учреждениях? Так, 
вызванный в администрацию города на за-
седание комиссии по легализации зарплаты 
представитель ООО «Стройинвест КМВ» со-
слался на частую смену бухгалтера, уволь-
нение почти всей бригады, временную приос-
тановку деятельности предприятия. Причина 
как будто весомая, но… Два года – никакой 
реакции на направляемые налоговой служ-

бой уведомления о необходимости привести 
в порядок отчетную документацию. Более 
того, государство, не увидев доходов от 
работы руководителя предприятия, в то же 
время зафиксировало приобретение домо-
владения и пяти транспортных средств, сре-
ди которых числились иномарки. На какие 
выводы напрашивается столь любопытный 
факт? Так, по словам заместителя руково-
дителя администрации Пятигорска Елены 
Козинкиной, тревожная ситуация сложилась 
в ТД «Очаково КМВ», где числятся 124 ра-
ботника и фонд заработной платы за 2007 г. 
составил 3,5 млн. рублей. Таким образом, на 
каждого причиталось чуть больше 2300 руб.
в месяц. В данном случае не соблюдался 
прожиточный минимум, утвержденный пос-
тановлением Правительства Ставропольско-
го края, который на четвертый квартал 2007 
года составил 3824 рубля. Недоимка перед 
бюджетом, по-видимому, «компенсирова-
лась» приобретением руководителем Торго-
вого дома 12 транспортных средств!

Низкая зарплата была зафиксирована в 
«Кавказресторантресте», осуществляющем 
деятельность в сфере ресторанов и кафе, 
«Фармсфере» и «Фармосфере», предостав-
ляющих сопроводительные документы для 
лекарственных препаратов, «Погат-авто» и 
т.д. Бывает и такое, что представители ор-
ганизаций и физические лица в числе на-
рушителей оказываются случайно, неверно 
оформляя документы при подаче в нало-
говую инспекцию. Ссылаются на разные 
обстоятельства – работник задействован 
на предприятии всего один час в день, либо 

проводит занятия два часа в неделю, или 
устраивается на полставки. Учиться исправ-
лять ошибки никогда не поздно – комиссия 
готова не только указать на недостатки, но и 
помочь правильно организовать работу. Во 
время заседания комиссии было заявлено и 
о проблемах. Так, некоторых работодателей 
попросту невозможно разыскать – зарегист-
рированные адреса не соответствуют место-
нахождению фирмы. Руководители компаний 
могут умышленно скрываться от налогов, 
оформлять документы задним числом и т.д.

Во время заседания членами комиссии 
были высказаны предложения по усилению 
борьбы с нарушителями закона. Среди них 
более тесное сотрудничество с госинспек-
тором по охране труда, которому даны се-
рьезные полномочия в применении санкций, 
налаживание контакта с правоохранитель-
ными органами для решения вышеозначен-
ных проблем. Заместитель руководителя 
администрации города Елена Козинкина 
обратила внимание на то, что в Пятигорске 
зарегистрировано более девяти тысяч физи-
ческих  и столько же юридических лиц – все 
они рано или поздно в обязательном порядке 
будут проверены на предмет выплат своим 
работникам заработной платы. Черный нал 
и теневая экономика должны уступить место 
открытости и доверию между государством, 
предприятием и человеком труда. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

НА СНИМКЕ: Елена Козинкина.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СКОЛЬКО КУПЮР 
В «СЕРОМ» КОНВЕРТЕ?

— Дмитрий Павлович, для участия в про-
грамме капитального ремонта за счет Фонда 
содействия реформированию ЖКХ необхо-
димо обязательное выполнение 12 условий. 
Многие регионы считают это практически 
невозможным. Да вы и сами во время семи-
нара упомянули о том, что только к заявке 
необходимо 23 приложения, где губернатору 
края требуется поставить порядка 80 подпи-
сей. С первого раза ни один претендент не 
смог сдать документы на капремонт – группа 
из Татарстана два месяца безвылазно сидела 
в Москве, чтобы правильно подготовить пакет 
документов, другие наездами «штурмовали» 
госкорпорацию. Зачем, в таком случае, нуж-
но было отягощать федеральную программу 
столь жесткими условиями?

— Если бы Российская Федерация ставила 
цель просто раздать деньги, она бы сделала это 
без каких-либо программ. На самом деле не-
обходимо сдвинуть с мертвой точки реформы в 
сфере ЖКХ, помочь решить самые острые про-
блемы. Все условия, указанные в законе № 185 
«О фонде содействия реформированию ЖКХ», 
на это и нацелены: создание конкурентной среды 
в жилищном секторе, развитие частного бизнеса 
в коммунальной сфере, содействие самоуправ-
лению граждан с помощью образования ТСЖ. 

Можно ли сегодня 
прожить на зарплату в 

полторы тысячи рублей? 
Хотелось бы взглянуть 

на такого отчаянного 
гражданина. И тем не 

менее в городе есть 
предприятия, где по 

представленным в 
налоговую инспекцию 

документам работники 
довольствуются весьма 

низким заработком. 
Невольно возникает 

вопрос: сколько же купюр 
в таком случае умещается 

в «серый» конверт? 
Заставить работодателя 

уважать права своих 
подчиненных и соблюдать 

закон призвана 
комиссия по легализации 

зарплаты, заседание 
которой прошло под 
председательством 

заместителя 
руководителя 

администрации города 
Елены Козинкиной. На 
него были приглашены 

15 юридических лиц, 
допускающих выплату 

заработной платы 
ниже установленных 

законодательными 
актами норм. 

Припекает майское солнышко, уже 
не до учебы, все мысли только о кани-
кулах. Однако именно в эти дни – ко-
нец мая-начало июня – школьники 
проходят самые серьезные испытания 
за весь учебный год: экзамены, заче-
ты, контрольные работы. Но в эти же 
дни их ждут и самые приятные события 
– последний звонок и выпускной бал.

Вот уже несколько лет на последний 
звонок собирают первоклашек, выпус-
кников начальной школы, заканчиваю-
щих девятый и одиннадцатый классы. 
Однако сегодняшние тридцатилетние 
помнят, что в их школьные годы пос-
ледняя суббота мая была праздником 
для всей школы. Утром все ученики – с 
первого по десятый класс – не заходи-
ли в кабинеты и не садились за парты, 
а выстраивались на торжественную 
линейку. Директор школы поздравлял 
всех с окончанием учебного года, а 
выпускников – с окончанием учебы. 
Под звуки, наверное, самой популяр-
ной школьной песни «…книжки доб-
рые любить и воспитанными быть учат 
в школе, учат в школе, учат в школе…» 
первоклассница с огромным бантом 
в волосах, сидя на плече выпускника, 
звонила в огромный колокольчик-зво-
нок. Потом классных руководителей 
и любимых учителей буквально зава-
ливали букетами цветов, некоторые 
из них, кто выпускал класс, плакали 
и вспоминали только самые хорошие 
моменты из семи лет, полных событий 
совершенно противоположных по эмо-
циям и накалу страстей. 

В то время последний звонок был 
точкой или, скорее, восклицательным 
знаком, который по окончании учеб-
ного года с удовольствием ставили 
как ученики, так и учителя. Это было 
логическое завершение девяти ме-
сяцев процесса усердного получения 
знаний. Это был момент «икс», обозна-
чающий – теперь можно расслабиться 
и целых три месяца не решать задачки 
и не писать изложения. 

Сегодня последний звонок – праз-
дник именно для выпускников. Другое 
дело, что выпускники младших клас-
сов и большинство девятиклассников 
1 сентября снова сядут за парты, а вот 
для одиннадцатиклассников школь-
ный звонок звучит в последний раз. И 
этот момент хочется запомнить на всю 
жизнь. 

Чаще всего последний звонок про-
ходит в стенах любимой школы, с 
непременным сладким столом, или 
же нарядные ученики самостоятель-
но отправляются в парки и пиццерии. 
Первоклашки с родителями обычно 
спешат покататься на каруселях, 
съесть мороженое, чтобы отметить 
серьезный факт – ребенок вырос. По 
крайней мере, это уже не детский сад. 
А в особо творческих классах сред-
ней школы проводятся капустники и 
прочие концертно-театрализованные 
представления для самих себя, кото-
рые запоминаются на всю жизнь и в 
которых участвуют даже самые стес-
нительные. Они готовятся загодя и в 
них вкладывается столько души, что 
иногда последний звонок запоминает-
ся ярче, чем выпускной бал. 

К тому же, родителям он не стоит 
особых денег. Не нужно покупать все 
то, что присуще выпускному балу: 
красивые платья или костюмы, туфли, 
бижутерию, собирать суммы на кафе 
или ресторан. (Правда, в последнее 
время стало модным специально на 
последний звонок одеваться в школь-
ную форму, причем советского об-
разца, но с современными мотивами, 
например, платьем-мини. Впрочем, 
это по желанию, и в джинсах прийти 
не возбраняется).  

Примета последних звонков нового 
времени, как и 1 сентября, — неверо-
ятное количество родителей — фото- и 
видеолюбителей. Они предпочитают 
сами запечатлеть свое чадо, хотя потом 
нередко и жалеют о качестве. Поэтому 
для подстраховки все же не отказыва-
ются от услуг профессионала, который 
за умеренную для такого случая плату 
(собственно, деваться все равно не-
куда — все-таки память на всю жизнь) 
составит красочный фотоальбом. 

Сегодня на улицах Пятигорска 
можно будет увидеть 1178 одиннад-
цатиклассников (50 из которых пре-
тендуют на золотую медаль, а 56 – на 
серебряную) с красными лентами вы-
пускников. Они будут грустить оттого, 
что самые лучшие и радостные годы 
их детства позади, но будут счастли-
вы, потому что последний школьный 
звонок стал первым звонком в дверь 
взрослой жизни, полной планов, свер-
шений, целей и событий.

НазначенияНазначения
ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
ВЧЕРА на внеочередном заседании Го-

сударственной Думы СК при открытом 
голосовании всеми присутствующими 

в зале народными избранниками (45 депутатов 
из 49) был утвержден в должности губернатора 
Ставропольского края Валерий Гаевский, кан-
дидатура которого на данный пост была не так 
давно предложена президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. Это заседание запомнилось еще 
и тем, что в нем принял участие полномочный 
представитель Президента РФ в Южном феде-
ральном округе Владимир Устинов, который и 
представил кандидата на главный краевой пост 
собравшимся. 

Перед процедурой голосования по наделению 
его полномочиями В. Гаевский выступил перед 
аудиторией. «Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев, — в частности, 
сказал Гаевский, — оказал мне высокое дове-
рие, предложив в качестве кандидатуры для на-
деления полномочиями губернатора края. Вчера 
действительно у меня прошли встречи со всеми 
думскими фракциями. Мы посмотрели друг дру-
гу в глаза. И я убедился, что меня в крае хорошо 
помнят, несмотря на длительную командировку 
(а я бы так назвал свое двухлетнее отсутствие).

После непродолжительной паузы судьба дает 
мне возможность еще поработать на благо став-
ропольской земли, на благо моих земляков. 

Именно в этом я вижу главную губернаторскую 
миссию и святую обязанность.

После процедуры голосования новый гу-
бернатор принял присягу, ему были вручены 
символы власти: штандарт и нагрудный знак 
губернатора. 

Для справки: Валерий Гаевский родился 
в Гомельской области Белоруссии, окончил 
Московский геологоразведочный институт по 
специальности «горный инженер» и экономи-
ческий факультет Ставропольского государс-
твенного университета. В период 1996—1999 
годов работал на должности заместителя 
председателя Правительства Ставропольско-
го края, где курировал экономический блок, 
с февраля 1999 года — заместителем предсе-
дателя правительства — министром финансов 
Ставропольского края, с апреля 2001 года 
— первым заместителем председателя прави-
тельства — министром экономического разви-
тия и торговли СК. В январе 2006 года В. Гаевс-
кий был назначен заместителем полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО, в марте 
2008 года — на должность заместителя главы 
Минрегионразвития РФ, в апреле 2008 года 
был включен в состав правления Федеральной 
службы по тарифам.

Когда многоквартирному дому, десятки лет не видевшему ремонта, дают шанс на 
обновление, как этим не воспользоваться? Однако, не так давно созданная госкорпорация 

с фондом в 240 млрд. рублей – это не раздача  «федерального пирога» всем подряд, 
а способ стимулирования реформы ЖКХ. Именно так обозначили цели господдержки 
сотрудники московского Фонда «Институт экономики города», которые участвовали в 

разработке проектов многих законов, ныне действующих в этой сфере. 
В Пятигорске с помощью компании «АВ Консалтинг» прошел семинар «Жилищно-

коммунальное хозяйство – направления преобразований», где были проработаны вопросы 
управления многоквартирными домами и городским коммунальным комплексом, проблемы 

реализации ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». На семинар приехали представители из Моздока, Чеченской республики, 

Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. Пятигорск представляла делегация во главе 
с заместителем председателя  Думы города Дмитрием Ворошиловым. В перерыве между 

заседаниями комментарии по самым насущным проблемам ЖКХ предоставил ведущий 
юрисконсульт Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев (Москва):

Соб. инф.
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Культура речи 

27 апреля – Всемирный день породненных городов 

Лидеры качества 

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская
 правда»

Прокурорский надзор 

Обзор читательской почты 

15 МАЯ на базе школы № 1 им. М. Лермонтова при 
поддержке Управления образования Пятигорска и город-
ского отделения ВПП «Единая Россия» состоялся XI слет 
юных техников, рационализаторов и конструкторов. Си-
лами его участников к этому дню были собраны и выстав-
лены на всеобщее обозрение десятки экспонатов. По-
добные мероприятия проводятся раз в два года, потому 
что для создания сложной конструкции требуется время. 
Порой на тот или иной прибор уходит полтора-два года и 
много сил. Но у каждого юного творца есть свои мудрые 
и опытные наставники, люди, которые отдали детскому 
творчеству долгие годы. Н. Нарыжная, А. Боровинский, 
И. Корнейчук... Педагоги не оставили своих подопечных 
ни в работе, ни в минуту их маленького триумфа, когда 

с легким волнением дети принесли свои произведения 
технического искусства на выставку. 

Когда смотришь на несколько странные, на взгляд про-
стого обывателя, приборчики и конструкции, сразу возни-
кает десяток вопросов: а что это за штуковина такая? И 
для чего она предназначена? Воодушевленные внимани-
ем общественности к своим творениям, молодые гении 
инженерии с гордостью дают пояснения. 

— Этот ветрогенератор предназначен для экономии 
электроэнергии, — рассказывает ученик 10 класса гим-
назии № 4 Юрий Комаров. – Во время отключения све-
та он также может служить для освещения территории. 
Правда, мощность прибора пока не такая, как хотелось 
бы, но у меня еще будет возможность его доработать. А 
вот этот макет подъемного крана я собрал из подручных 
материалов: пластмассы, картона, электрических мотор-
чиков и редукторов от часов и будильников. 

Одной из звездочек Станции руководители считают 
Павла Запариванного, благодаря трудам которого на свет 
появился озонатор для овощехранилищ и бытовых поме-

щений. Работу юноши по достоинству 
оценили в Москве на Международном 
конкурсе «Старт в науку». Есть среди 
юных конструкторов и другие таланты. 
Например, Станислав Данилов (лицей 
№ 15), который менее чем за год соб-
рал четыре прибора, некоторые из них 
были представлены на ставропольской 
выставке, а также Евгений Иванцов, 
создавший из древесины и металла 
макет дизель-поезда. Хорошо отзы-
ваются преподаватели и о таланте 
Валентина Маевского. Увлекаясь ра-
диоконструированием, он придумал 
автоматическое зарядное устройс-
тво для автомобилей, экономящее 
энергию. Но вниманию публики были 
представлены не только технические 
экспонаты. Вышивка, вязание, мягкие 
игрушки, бисероплетение, сложные 
конструкции из спичек и другие виды 
творчества интересуют подрастающее 
поколение не меньше. Одни занимают-
ся декоративно-прикладным искусст-
вом для того, чтобы занять свой досуг, 
а для других кропотливая и трудоемкая 
работа – лучшее средство самовыра-
жения. 

— После таких выставок и слетов, 
— рассказывает директор МОУ ДОД 
«Станция юных техников» А. Пересада, 
— число желающих заниматься конс-
труированием резко увеличивается. 
Приходят мальчишки, смотрят, какие 

вещи придумывают их сверстники, и загораются идеей 
делать такие же и даже еще лучше. А потом многие из 
юных умельцев становятся инженерами. Наши мальчиш-
ки практически из ничего могут собрать очень полезные 
вещи — газонокосилку из сломанного пылесоса, удли-
нитель антенны сотового телефона для работы в горных 
условиях.

Казалось бы, все, что можно придумать, уже давно 
придумано взрослыми, опытными специалистами, но 
эта выставка доказала ошибочность расхожего мнения. 
Мальчишки собственными руками создают такие удиви-
тельные и нужные в повседневной жизни предметы, что 
просто диву даешься. Так что впереди у России прекрас-
ные перспективы на получение очередной Нобелевской 
премии…

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: есть чему удивиться на слете юных 

техников.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Когда их называют юными Кулибиными, они 
уже не удивляются, а только улыбаются, слегка 
робко и смущенно. Они – воспитанники МОУ 
дополнительного образования детей «Станция юных 
техников». Именно про таких со временем начинают 
говорить – «золотые руки». 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ÊОГДА мы пытаемся представить 
себе начало русской книжности, 
наша мысль обязательно обра-

щается к истории письма. Его значение 
в развитии цивилизации трудно пере-
оценить. В языке, как в зеркале, отра-
жен весь мир, вся наша жизнь. И читая 
написанные или напечатанные тексты, 
мы как бы садимся в машину времени 
и можем перенестись и в недавние вре-
мена, и в далекое прошлое.

Возможности письма не ограничены 
ни временем, ни расстоянием. Но искус-
ством письма люди владели не всегда. 
Оно развивалось долго, на протяжении 
тысячелетий.

24 мая, в день памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, Рос-
сия и другие славянские страны отме-
чают День славянской письменности и 
культуры.

Изначально чествование славянс-
кой письменности являлось церковной 
традицией, взявшей свое начало в 
Болгарии в X—XI вв. Именно эта страна 
первая установила и конкретную дату 
празднования: более 150 лет назад ею 
был назван день 24 мая. Не удивитель-
но, что из всех славянских стран Болга-
рия отмечает этот день наиболее шумно 
и красочно.

В России официально на государс-
твенном, а не на церковном уровне этот 
день был впервые торжественно отпраз-
днован в 1863 г. в связи с 1000-летием 
создания славянской азбуки святыми 
Кириллом и Мефодием. С установле-
нием советской власти праздник был 
отменен и официально восстановлен 
30 января 1991 г., когда постановлением 
президиума Верховного Совета РСФСР 
празднику славянской письменности и 
культуры был придан государственный 
статус.

Многие со скепсисом относятся к 
празднованию Дня славянской пись-
менности и культуры. Некоторые счи-
тают его искусственно привитым во 
время перестройки, некоторые — ис-
ключительно церковным, но никак не 
светским. Но нельзя не оценить уни-
кальность дела, которое совершили 
Кирилл и Мефодий: создание славян-
ской азбуки и, по сути, славянской ци-
вилизации.

Ê раткая история появления и 
становления славянской пись-
менности такова. Братья Кирилл 

и Мефодий выросли в знатной семье, 
жившей в греческом городе Солуни. 
Мефодий старший из семи братьев, 
Константин — самый младший. Мефо-
дий был в военном звании и являлся 
правителем в одном из подчиненных 
Византийской империи славянских 
княжеств, болгарском, что дало ему 
возможность научиться славянскому 
языку. Константин учился у лучших учи-
телей Константинополя и в совершенс-
тве постиг все науки своего времени 
и многие языки, получив за свой ум и 
выдающиеся познания прозвание Фи-
лософ. По окончании учения он принял 
сан, став Кириллом, и воссоединился 
со своим братом, также принявшим к 
тому времени монашество.

Вскоре они были отправлены к ха-
зарам для евангельской проповеди. 
На пути в городе Корсуни они нашли 
книги, написанные «русскими буква-
ми», и впервые услышали русский язык. 
Спустя несколько лет они опять были 
отправлены в славянские земли для 
проповедования на их языке. Именно 
тогда, в 863 г., Константин с помощью 
брата составил славянскую азбуку и 
перевел на славянский язык книги, в 
первую очередь Евангелие.

Íовый алфавит получил название 
«кириллица» по монашескому 
имени Константина. Славянская 

азбука была составлена на основе гре-
ческой, существенно изменив ее, чтобы 
передать славянскую звуковую систему. 
Были созданы две азбуки — глаголица и 
кириллица. Изначально существовало 
твердое убеждение, что только три языка 
являются достойными для богослужения 
и написания церковных книг (древнеев-
рейский, греческий и латинский). Папа 
римский после представления братьями 
нового алфавита утвердил богослуже-
ние на славянском языке, а переведен-
ные братьями книги приказал положить в 
римских церквах и совершать литургию 
на славянском языке.

14 февраля 869 г. Константин скон-
чался в возрасте 42 лет, завещая 
Мефодию продолжать их общее дело 
— просвещение славянских народов 
(«Мы с тобою, как два вола, вели одну 
борозду. Я изнемог, но ты не подумай 
оставить труды учительства и снова 
удалиться на свою гору»), что тот и де-
лал вплоть до своей кончины 6 апреля 
885 г. в возрасте около 60 лет. Отпе-
вание старшего брата было совершено 
на трех языках: славянском, греческом 
и латинском.

Ïðàçäíèê 
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ïèñüìàДОЖДЕТСЯ ЛИ ДЕНЕГ 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД?

— Дальновидна ли политика, на-
правленная на передачу коммуналь-
ной сферы, считающейся страте-
гически важной для безопасности 
населения, в частные руки? Ведь под 
присмотром государства все-таки 
надежней?

— В Российской Федерации за пос-
ледние 20 лет произошел серьезный 
сдвиг в сторону рыночных отношений. 
Плацдармом административно-коман-
дной системы осталось ЖКХ. Спросите 
у любого руководителя на местах – мо-
гут ли частные фирмы работать в этой 
сфере? И 80 процентов ответят: нет. Но 
есть мировая практика: в коммунальном 
секторе работают частные операторы. 
Имущество может быть муниципальным, 
но не обязательно, чтобы им руководил 
директор муниципального предприятия. 
Он фактически работает как собствен-
ник, но собственником не является. При 
этом отсутствует конкурентная среда. 

— К сожалению, наша практика от-
личается от мировой. И показывает, 
что тот же водоканал при высоких та-
рифах способен за год заменить все-
го несколько метров ветхих сетей. На 
помощь муниципалитета надеются 
другие частные организации. Мес-
тным органам власти трудно найти 
общий язык с некоторыми монопо-
листами-поставщиками ресурсов в 
интересах населения. А вы говорите 
– мировая практика. 

— Государство РФ хочет, чтобы бюд-
жет ничего не субсидировал и не финан-
сировал. Все затраты должны компен-
сироваться за счет тарифных надбавок, 
оплачиваемых потребителями.

— Тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги уже сейчас непосильны 
для населения, а особых сдвигов в 
приведении в порядок тех же сетей 
во избежание утечек не ощущается. 

— В тариф содержание сетей во 
многих регионах не включается, сети 
бесхозные, ими просто никто не зани-
мается. Если же затраты включены в 
тариф, то нужно контролировать целе-
вое использование средств, собранных 
с потребителя. 

— Пятигорск постарался сформи-
ровать муниципальную программу 
капремонта многоквартирных до-
мов быстро. Проведена огромная 
работа по выполнению всех усло-
вий, поставленных Фондом, обсле-
дованы почти 500 многоквартирных 
домов с составлением дефектных 
ведомостей и т.д. Но из-за нерасто-
ропности края заявка на софинан-
сирование из трех уровней бюдже-
та до сих пор не подана. Пришлось 
вносить корректировки и рассчиты-
вать пока лишь на свои силы. Как 
быть в такой ситуации?

— Я знаю, что краевые органы власти 
Ставрополья проводят такую работу. 
По-видимому, им необходимо для это-
го больше времени. Не знаю причин, 
которые сдерживают формирование 
заявки, но думаю, что работа на местах 
все равно завершится положительным 
результатом. Край должен, конечно же, 
опираться не только на муниципали-
теты, которые достигли определенных 
успехов в реформировании ЖКХ, но и 
помогать им в этом. 

— Сейчас многие жители много-
квартирных домов ставят вопрос: не 
эффективней ли в рамках программы 
по капремонту вместо приведения в 
порядок недолговечной мягкой кровли 
заменить ее на шатровую, которая бу-
дет служить десятки лет? 

— Федеральная программа не рассчи-
тана на реконструкцию, к которой отно-
сится замена мягкой кровли на шатровую. 
Возможно, в программу будут внесены 
такие изменения. Считаю, хорошо, что го-
сударство дает хоть какие-то деньги. Хочу 
акцентировать внимание – оно не обязано 
выделять никаких средств и оказывает по-

мощь добровольно. Российская Федера-
ция не отвечает за многоквартирные дома 
уже много лет, дома деградировали, они 
ветшают. В этом и острота проблемы.

— Некоторых жителей, председате-
лей ТСЖ волнует вопрос – не пропадут 
ли деньги по дороге в регион?

— Порядок расходования средств строго 
определен. Они поступают на банковский 
счет управляющей компании или ТСЖ, ко-
торые затем самостоятельно направляют 
их на выполнение работ по договору под-
ряда. Если в управляющей организации 
несколько многоквартирных домов, то фе-
деральные средства попадают на банковс-
кий счет каждого из них. С целью контроля 
за распределением средств создан депар-
тамент мониторинга, специалисты которо-
го будут предпринимать поездки по регио-
нам, проверять муниципалитеты вплоть до 
посещения конкретных домов и проверки 

ситуации на месте. Сам Фонд контроли-
рует Счетная палата. Небезызвестно, что 
большие деньги имеют свойство испарять-
ся на разных уровнях. Поэтому контроль 
будет самый жесткий. Главы муниципаль-
ных образований несут персональную 
ответственность за предоставляемые до-
кументы и отчетность. Бывает, что жители 
не доверяют своему председателю ТСЖ, 
считая, что он не прочь поживиться чужими 
деньгами. Специальный орган будет сле-
дить и за целевым использованием этих 
средств, а при возникновении нарушений 
применять различные санкции, вплоть до 
уголовной ответственности.

— Все видят, какими темпами раз-
гоняются инфляционные процессы. 
Не получится ли так, что пока регион 
сформирует заявку на участие в фе-
деральной программе, дождется ее 
утверждения и поступления средств, 
требующихся денег просто не хватит 
на проведение комплексного ремон-
та? Не сгорят ли те 240 млрд. рублей, 
которыми располагает Фонд, они как-
то защищены от инфляции?

— Скажу однозначно – 240 млрд. руб. 
индексироваться не будут. В какой-то 
мере инфляция на них повлияет. Они 
вкладываются в финансовые инстру-
менты, поэтому процент уменьшения 
этих средств будет небольшой. Фонд 
будет следить за тем, чтобы деньги были 
вложены эффективно и надежно. Рис-
ковать нельзя. Что касается стоимости 
капитального ремонта, то собственники 

помещений имеют право принимать ре-
шение о проведении комплексных работ 
по предельной стоимости, которую необ-
ходимо устанавливать в достаточно при-
емлемых рамках. Некоторые, конечно,  
живут одним днем, решая не заниматься 
комплексным ремонтом, а сделать толь-
ко крышу или привести в порядок инже-
нерные сети. Это недальновидно, так как 
95 процентов стоимости работ будет про-
финансировано за счет бюджета. Решив 
отремонтировать только крышу, боль-
ше этот дом в программе участвовать 
не сможет. Жильцы за пять процентов 
внесенных средств по софинансирова-

нию получают почти новый дом. Другое 
дело, где взять эти пять процентов. Это 
проблема, которую собственникам необ-
ходимо решать самостоятельно. 

— Сколько заявок на участие в програм-
ме капремонта Фондом уже принято?

— Их количество приближается к пят-
надцати, среди подавших заявки — Волго-
градская, Белгородская, Владимирская, 
Нижегородская, Тверская области, Та-
тарстан, Башкортостан и другие. Одни из 
них уже получают федеральные средства, 
у других документы в стадии готовности. 
Процесс начат и успешно развивается.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: ремонт подъезда в 

доме № 45 по ул. Крайнего в надежных 
руках Надежды Буровицкой и Алексан-
дры Бочаровой.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРАВО 
НА СУБСИДИЮ 

ПОДТВЕРЖДЕНО

СПАСИБО 
ДЕТСКОМУ САДУ!

В этом году наши дети покида-
ют красивый, уютный и благоуст-
роенный дом — детский сад № 37 

«Аленушка». Все эти годы нашим детям здесь было интересно, 
радостно и уютно.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем людям, ко-
торые заботились о наших детях: заведующей детским садом 
Ларисе Бунькиной, благодаря которой в детском саду устано-
вился благоприятный психологический и эмоциональный климат, 
оптимально насыщенная среда, обеспечивающая целостный 
образовательный процесс, безопасность жизни и физическое 
развитие каждого воспитанника; старшему воспитателю Наталье 
Ачкасовой — под ее руководством педагоги успешно реализуют 
программы развития детсадовцев, повышают уровень мастерс-
тва; любимым воспитателям, добрым, заботливым, внимательным 
Ирине Сенюта и Лилии Григорьевой; музыкальному руководите-
лю Маргарите Аветовой: ее стараниями у наших ребят сформиро-
валась способность к эмоциональному сопереживанию, чуткому 
восприятию прекрасного и осуждению злого в жизни и искусстве; 
тренеру по плаванию Елене Денисовой (занятия плаванием до-
ставляли детям огромное удовольствие, укрепляли здоровье и 
самостоятельность); воспитателю по физической культуре Ната-
лье Мосуновой. Совместные с родителями спортивные праздники 
стали настоящим ярким событием в жизни наших семей. Желаем 
здоровья и творческих успехов еще на многие-многие годы всему 
коллективу детского сада! 

С уважением, 
родители подготовительной группы д/с № 37.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Мы, ветераны Великой Отечественной войны, выражаем благо-

дарность коллективу Кредитного союза «Содействие» за теплые 
персональные поздравления с выездом по месту жительства к 
ветеранам в канун Дня Победы. Желаем всем членам коллектива 
здоровья и успехов в трудовой деятельности.

М. МЕДИНЦЕВ, А. АРУТЮНЯН, И. МЕДЯНИК 
и другие члены президиума Совета ветеранов Пятигорска. 

ОЧАГ ДОБРОТЫ
В светлое двухэтажное здание в глубине двора по улице Адми-

ральского люди идут с озабоченным выражением лиц, а выходят 
значительно повеселевшими. В руках у многих – полиэтиленовые 
пакеты с продуктами…

Этот добрый «теремок» — государственное учреждение соци-
ального обслуживания населения Пятигорска. Коллектив ГУСО 
состоит из добрых и внимательных женщин, которые заботливо и 
тактично стараются решить проблемы пожилых людей.

Так, в майские праздники были организованы торжественные 
обеды для ветеранов войны и труда. Звучали музыка и песни во-
енных лет. Весьма доброжелательно ветераны приняли мои стихи 
на военную тематику. В результате виновники торжества получи-
ли огромное удовольствие. 

В целом работа учреждения оценивается пожилыми весьма 
положительно, но особо они отмечают одного из старейших ра-
ботников – Л. Сидельникову и всех, кто принял непосредственное 
участие в проведении праздничных мероприятий. 

Ю. ЛЫСАКОВ.
* * *

Свою благодарность сотрудникам учреждения соцобслужи-
вания и оказавшим им содействие предпринимателям за пре-
красно организованные праздники через «Пятигорскую правду» 
решила также выразить ветеран ВОВ, инвалид II группы Т. Худа-
вердова: «Спасибо вам за прекрасное угощение и великолеп-
ную программу!»

ВСЕ наслышаны о приоритетных национальных проектах, 
о том, что данные инициативы государства имеют социальную 
направленность и разработаны для существенного изменения 
ситуации в различных ипостасях жития россиян. Первые лица 
говорят о заметных результатах и о дальнейшей поддержке, на-
пример, тех же молодых семей в рамках приоритетного направ-
ления «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». 
Но что делать, если при всех необходимых документах на руках 
притязания на улучшение условий проживания под собствен-
ной крышей оспаривает банк, на который возложены функции 
по приему и обслуживанию Свидетельств о праве на получение 
субсидии на приобретение (строительство) жилья по подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы»? Это отнюдь 
не праздный вопрос. Именно отказ финансового учреждения на 
просьбу одной из молодых семей послужил поводом для вме-
шательства пятигорской прокуратуры. Рассказывает старший 
помощник прокурора Пятигорска Ирина Шевлякова:

 — В прокуратуре города проведена проверка по обращению 
Оксаны Амян, проживающей в селе Н. Пролетарка Предгорного 
района, по поводу неправомерных действий должностных лиц 
Ставропольского филиала банка «Возрождение», в ходе которой 
в действиях работников данного финансового учреждения были 
выявлены факты нарушения закона. 

Обстоятельства дела таковы. В феврале Оксана Амян обра-
тилась в банк с просьбой о принятии договора купли-продажи 
недвижимости для оплаты суммы в размере 388800 руб. за счет 
средств субсидии (право на ее получение было подтверждено 
соответствующим свидетельством, выданным администрацией 
города Пятигорска), но со стороны банка последовал отказ. 
Дословно формулировка его причины такова: «несоответствие 
условий договора купли-продажи Правилам предоставления мо-
лодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 
годы», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 (далее — Правила), а 
именно: направление части средств субсидии на приобретение 
доли земельного участка; жилое помещение приобреталось не 
полностью в собственность молодой семьи; общая площадь 
приобретенной недвижимости на одного человека меньше уста-
новленной нормы жилой площади (сохраняется нуждаемость в 
жилье, хотя субсидия предоставляется для полного обеспечения 
молодой семьи жильем)».

Старший помощник прокурора Пятигорска Ирина Шевлякова:
— Решение об отказе не основывалось на нормах закона и 

было принято в нарушение положений ст. 1 ЖК РФ, что повлекло 
ущемление жилищных прав молодой семьи Амян. Между тем га-
рантия реализации прав без каких-либо ограничений закреплена 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. По результатам 
проверки 19.03.2008 г. на имя управляющей банком Т. Адамен-
ко прокурором города внесено представление. 20.03.2008 г. 
изложенные в нем требования удовлетворены, договор купли-
продажи недвижимости от 12.02.2008 г. принят банком к оплате 
за счет средств субсидии. В администрацию Пятигорска направ-
лена заявка на перечисление бюджетных средств. 21.03.2008 г. 
субсидия перечислена на банковский счет получателя.

Елена МАКСИМОВА, 
по материалам прокуратуры Пятигорска.
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торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынка Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 
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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 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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27—29 мая 2008 года с 11 часов в Пятигорске в рамках 
празднования «Года семьи» на базе городского Дома 

культуры № 1 проводится первый региональный фести-
валь-конкурс 

детских и юношеских любительских театральных коллек-
тивов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА».

Приглашаем жителей и гостей города 
на фестиваль-конкурс. Вход свободный.

Управление культуры администрации Пятигорска.

Год семьи-2008

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству 

детских площадок в г. Пятигорске (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление капитального строительства администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова 26, тел. 33-66-50
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 Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по строительству детских площа-
док в г. Пятигорск (по лотам). 

№ 
п/п

Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. Выполнение подрядных работ по строительству 20 детских пло-
щадок в г. Пятигорске
1 Работами предусматривается:

— установка качалки-балансира 
— установка карусели
— установка качелей одинарных 
— установка игрового лаза в виде вертолета
— установка игрового лаза в виде пчелки
— установка скамьи
— установка ограждения
— установка горки фигурной
— установка урны решетчатой стационарной
— установка рукохода « волна»
— установка склиза
— установка тренажер-снаряда
— установка качелей двойных
— отсыпка площадок отсевом

шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м2

17
19
17
11
8
34
60
4
31
16
15
1
1
1500

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 3 024 390 руб.
Лот № 2. Выполнение подрядных работ по строительству 8 детских площа-
док в г. Пятигорск
2 Работами предусматривается:

— установка качалки-балансира
— установка карусели
— установка качелей одинарных
— установка игрового лаза в виде вертолета
— установка скамьи
— установка ограждения
— установка урны решетчетой стационарной
— установка рукохода «волна»
— установка склиза

шт
шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт

3
8
8
7
10
36
8
2
8

Начальная (максимальная) цена лота № 2 — 878 050 руб.

Лот № 4. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной 
площадки по ул. Транзитной.

4

Работами предусмотреть:

— планировка площадки с подсыпкой отсевом
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=3 м 
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=0,7 м
— установку мини-ворот футбольных с сеткой
— установку щита баскетбольного в комплекте
— установку тренажерного снаряда
— установку стенки-турника
— установку брусьев гимнастических
— установку скамеек

м2

м/п

м/п
шт
шт
шт
шт
шт
шт

200

20

12
1
1
1
1
1
2

Начальная (максимальная) цена лота № 4 – 243 500 руб.
Лот № 5. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной пло-
щадки по ул. Тольятти.

5

Работами предусмотреть:

— планировка площадки с подсыпкой отсевом
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=3 м 
— установку мини-ворот футбольных с сеткой
— установку щита баскетбольного в комплекте
— установку тренажерного снаряда
— установку стенки-турника
— установку скамеек

м2

м/п
шт
шт
шт
шт
шт

150

30
1
1
1
1
2

Начальная (максимальная) цена лота № 5 – 244 305 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика:
По лоту № 1 — в городе Пятигорске по ул. Малиновского, д. № 7-9, в течение 2-х 
месяцев со дня заключения муниципального контракта.
По лоту № 2 — в городе Пятигорске по ул. Ессентукской д. 78 – ул. Адмиральского 
д.8. корп. 6, в течение 2-х месяцев со дня заключения муниципального контракта.
По лоту № 3 — в городе Пятигорске по ул. Мельничной, д. 20-30, в течение 2-х 
месяцев со дня заключения муниципального контракта.
По лоту № 4 — в городе Пятигорске по ул. Транзитной д. 1, в течение 2-х месяцев со 
дня заключения муниципального контракта.
По лоту № 5 — в городе Пятигорске по ул. Тольятти д.263, в течение 2-х месяцев со 
дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 24.05.2008 
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 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных 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 25 мая 2008 г. по 
13 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 13 июня 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 города 
Пятигорска с 12.00 13 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 16 июня 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 выполнение подрядных работ по устройству 
спортивных площадок в г. Пятигорске (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление капитального строительства администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова 26, тел. 33-66-50.
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 Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по строительству детских пло-
щадок в г. Пятигорск (по лотам). 

№ 
п/п Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной пло-
щадки по ул. Малиновского.

1

Работами предусмотреть:

— планировка площадки с подсыпкой отсевом
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=3 м 
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=0,7 м
— установку мини-ворот футбольных с сеткой
— установку щита баскетбольного в комплекте
— установку тренажерного снаряда
— установку стенки-турника
— установку брусьев гимнастических
— установку лабиринта
— установку скамеек
— установку трубы скользящей
— установку стойки волейбольной регулируемой

м2

м/п

м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2100

70

60
2
1
1
1
1
1
6
1
2

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 975 610 руб.
Лот № 2. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной пло-
щадки по ул. Ессентукская – Адмиральского.

2

Работами предусмотреть:
— планировка площадки с подсыпкой отсевом
— ограждение площадки металлической сеткой 
Н=3 м 
— демонтаж металлоконструкций 
— установку мини-ворот футбольных с сеткой
— установку щита баскетбольного в комплекте
— установку тренажерного снаряда
— установку стенки-турника
— установку брусьев гимнастических
— установку скамеек
— установку стойки волейбольной регулируемой

м2
м/п
тн
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1000
130
2,5
2
1
1
1
1
3
2

Начальная (максимальная) цена лота № 2 — 975 610 руб.
Лот № 3. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной пло-
щадки по ул. Мельничной.

3

Работами предусмотреть:
— планировка площадки с подсыпкой отсевом
— установку мини-ворот футбольных с сеткой
— установку щита баскетбольного в комплекте
— установку тренажерного снаряда
— установку стенки-турника
— установку скамеек
— установку стойки волейбольной регулируемой

м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1000
2
1
1
1
2
2

Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 136 585 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика:
По лоту № 1 — в городе Пятигорске по следующим адресам: ул. 40 лет Октября д. 
30, 14, 12; пос. Энергетик, ул. Пионерлагерная д. 25; ул. Зорге д. 2; ул. Новоросс-
сийская д. 24, 26; ул. 1-я Набережная д. 24; ул. Подстанционная д. 3, 4, 5, 6, 8, 2-А; с. 
Привольное; проезд Оранжерейный; ул. Фучика д. 10; ул. Юцкая д. 69 – Пожарского 
д. 40; ул. Пастухова д. 22; ул. Бульварная д. 46; ул. Кучуры д. 18, 20; п. Нижнепод-
кумский; ул. Пирогова д. 17; ул. Мира д. 44; ул. Кирова д. 39; ул. Рудничная д. 32; ул. 
Власова д. 12; ул. Кабардинская д. 3, 5, 7, в течение 4-х месяцев со дня заключения 
муниципального контракта.
По лоту № 2 – в городе Пятигорске по следующим адресам: ул. Адмиральского д. 
8 корп. 4; ул. Бутырина д. 2; ул. Козлова д. 11; ул. Кавказская д. 1; п. Горячеводс-
кий, ул. Ленина; п. Горячеводский, ул. Войкова; п. Горячеводский, ул. Садовая; п. 
Горячеводский, ул. Атаманская, в течение 2-х месяцев со дня заключения муници-
пального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 24.05.2008 
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 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных 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 25 мая 2008 г. по 
13 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 13 июня 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 города 
Пятигорска с 11.30 13 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 16 июня 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

всей красе. Займитесь тем, что 
у вас лучше всего получается. 
Ретроградный Меркурий станет 
немного раздражать активных 
Близнецов, но в целом положение 
звезд пойдет им на пользу. Вторая 
половина недели даже лучше его 
начала. Пройдитесь по магазинам 
и сделайте себе несколько прият-
ных подарков. Неужели вы этого 
не заслужили? Дружба Венеры и 
Солнца поможет вам стать желан-
ной и особенно любимой. Вообще 
в плане любви эта неделя хороша, 
лучшего и желать, наверное, не-
льзя. 

РАК. Понедельник может на-
чаться не так, как вам того хоте-
лось бы. Кроме того, вылезут на 
свет божий старые болячки, так 
что нужно срочно поспешить к 
врачу, чтобы это не стало основ-
ной проблемой всей оставшейся 
весны. Отличное расположение 
Солнца по отношению к Венере 
говорит об особенных успехах на 
любовном фронте. Если на служ-
бе что-то не задается, переведите 
стрелки на личную жизнь. Обнов-
лением гардероба лучше заняться 
в середине недели. Ближе к концу 
недели придется заниматься до-
мом: на повестке дня генеральная 
уборка. 

ЛЕВ. Завидная сдержанность, 
которую вы проявите, поможет вам 
пережить весьма посредственную 
в отношении работы неделю. Впол-
не вероятно, что конкретно на вас 
эта неделя не отразится, ведь вы 
умеете держать удар. В понедель-
ник-вторник, из-за ретроградного 
Меркурия, могут меняться планы, 
срываться переговоры. Вступают 
в силу новые правила игры, вос-
пользуйтесь собственными зна-
ниями и репутацией человека, на 
которого можно положиться. Дай-
те возможность другим рисковать, 
а сами поступайте, опираясь на 
факты. В любви, напротив, море 
положительных ощущений, и все 
это благодаря благоприятному 
расположению Венеры по отно-
шению к Солнцу. Да и бог с ней, 
с работой, лишь бы в любви все 
было хорошо, да? 

ДЕВА. На новой неделе вы смо-
жете воспользоваться интуицией 
в решении многих вопросов. До-
верьтесь предчувствиям, это по-
может вам видеть скрытые мотивы 
в поступках окружающих. Смелее 
используйте полученные таким 
образом знания, чтобы избегать 
конфликтных ситуаций. На новой 
неделе вы станете искать мира и 
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ОВЕН. Ретроградный Меркурий 
будет вмешиваться в вашу жизнь 
и тормозить то, что еще неделю 
назад с блеском стартовало. На 
этой неделе не ждите подарков 
от судьбы, придется потрудиться, 
чтобы достичь видимых резуль-
татов. С другой стороны, мно-
гое можно сплести из полезных 
связей, сформировать базу, 
хорошее начало для будущих 
успешных проектов. Возникнет 
потребность в вечеринках, лег-
ком времяпрепровождении без 
каких-то определенных целей. 
В любви захочется вернуться на 
шаг назад, притормозить. Яркие, 
бурные отношения начала меся-
ца переросли в спокойную ста-
дию, что вам не очень нравится. 
Хочется продолжения банкета, 
ухаживаний, подарков и постоян-
ных знаков внимания. 

ТЕЛЕЦ. На предстоящей неде-
ле с новыми проектами придется 
повременить. Убывающая Луна 
и ретроградный Меркурий не 
способствуют тому, чтобы новое 
стартовало на ура. Но это совсем 
не означает, что вы не должны 
вообще ничем заниматься. По-
добное расположение звезд иде-
ально подходит для завершения 
старых дел. Если все же решите 
начать что-то новое, надейтесь 
только на себя. Понедельник 
— противоречивый день, подарит 
вам массу новых впечатлений. 
Во вторник и среду старайтесь 
не высовываться, будьте как все. 
Во второй половине недели вам 
предстоит отделять зерна от пле-
вел: не все, что кажется золотом, 
окажется таковым на самом деле. 
К концу недели удача снова вас 
посетит, вы сможете без потерь 
выйти даже из самой сложной 
ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя достаточ-
но благоприятная для того, чтобы 
Близнецы смогли проявить свои 
способности и показать себя во 

согласия не только с самим со-
бой, но и с другими людьми. Рабо-
тайте не сколько на самого себя, 
сколько на близких людей, таким 
образом вы получите больше ду-
шевного удовлетворения. 

ВЕСЫ. Новая неделя станет 
отличаться от предыдущей. Во-
первых, Луна активно убывает, 
во-вторых, ретроградный Мерку-
рий будет несколько тормозить 
дела. Оппозиция Солнца и Лилит 
пробуждает в человеке агрессив-
ность и неприятие компромиссов. 
С другой стороны, Солнце все 
еще в прекрасных отношениях с 
Венерой, что позитивно скажется 
на любовных вопросах. В любви 
сложатся ровные, теплые отноше-
ния. Хотя не исключено, что лю-
бимый человек преподнесет сюр-
приз. Но все это будет приятно и 
не испортит общего впечатления. 
Постарайтесь провести неделю 
плодотворно — завершить нача-
тое, ведь, простившись со старым, 
проще начинать новое. Выходные 
желательно провести на природе, 
покинув загазованный город. 

СКОРПИОН. Зодиакальный 
месяц Близнецов окажет на Скор-
пионов стимулирующее действие. 
Вы сможете воплотить в жизнь 
свои планы, нужно лишь сверить 
эти планы с расположением звезд, 
а оно таково: в начале недели 
ретроградный Меркурий будет 
вносить в события некоторую су-
мятицу, а близкое расположение 
Венеры и Солнца в конфликте с 
Лилит наполнит вашу жизнь чувс-
твенностью и чувствительностью. 
Так что не избежать экспрессив-
ных поступков и перепадов настро-
ения. Некоторая агрессивность в 
течение недели может настроить 
окружающих против вас же са-
мой, постарайтесь сдерживаться. 
Чтобы достигнуть желаемого, сле-
дует проявлять гибкость. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы известны 
своей целеустремленностью. На 
новой неделе вы смело можете 
демонстрировать это качество. С 
другой стороны, слишком переги-
бать палку тоже не стоит, ведь Ли-
лит, прописавшаяся в вашем зна-
ке, конфликтует с Солнцем, а это 
может вызывать у вас приступы 
агрессии. Ретроградный Мерку-
рий также не добавляет оптимиз-
ма в расположение звезд. Однако 
натуры творческие, тонко чувству-
ющие, коими Стрельцы являются, 
смогут проявить себя в полной 
мере. Займитесь собственной вне-
шностью, последите за питанием, 

ведь нужно начинать готовиться 
к лету и приобретать шикарный 
внешний вид. 

КОЗЕРОГ. Сложности могут 
возникнуть прямо с самого на-
чала недели. Берегитесь ссор с 
любимым человеком, эти ссоры 
до добра не доведут — разбежи-
тесь, как в море корабли. Чтобы 
этого не случилось, обязательно 
всю неделю по вечерам ходите 
в гости и развлекайтесь, достав-
ляйте радость друг другу. На 
службе постарайтесь не начинать 
нового, у вас и так достаточно 
незавершенных дел. Постарай-
тесь разложить их по полочкам 
и выполнять по мере убывания 
приоритета. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя прекрасно 
подходит для того, чтобы завер-
шить начатое. Результаты обя-
зательно будут при достаточной 
самоорганизации и терпеливом 
следовании к своей цели. Одна-
ко ретроградный Меркурий будет 
пробуждать в вас мелочность и 
придирчивость. Неопределен-
ность, особенно в отношениях с 
любимым человеком, будет плохо 
переноситься, появится желание 
расставить все точки над i. Также 
некоторые Водолеи станут про-
являть непоследовательность, 
нелогичность в суждениях. Цели 
могут меняться. Обещенное бу-
дет очень сложно исполнить. Всю 
первую половину недели стоит 
больше времени уделять дому и 
домашним делам. Вторая поло-
вина недели окажется суетливой, 
нужно будет многое успеть. 

РЫБЫ. Прямо с самого на-
чала недели следует заняться 
теми делами, которые мертвым 
грузом лежат на вашей совести. 
Настало время довести их до 
своего логического завершения. 
Не слишком хорошее располо-
жение звезд по отношению друг 
к другу может стать причиной для 
ссор, однако острые углы станет 
сглаживать ретроградный Мер-
курий, который поспособствует 
неспешному течению вашей 
жизни. Многого на этой неделе 
можно достичь на поприще люб-
ви, так как неделя исключитель-
но благоприятна для ухаживаний 
и любовных признаний. И даже 
если придется регулярно ходить 
на службу, вы сможете выкроить 
часок-другой для развлечений. 
Иногда голос разума будет всту-
пать в противоречие с эмоциями. 
Сейчас главное разобраться, что 
для вас важно, а что — нет. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 21.05.2008 г.     № 2578
«Об информировании населения о мерах пожарной безопасности»

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в целях реализации первичных мер пожарной 
безопасности и организации информирования населения о мерах пожарной безо-
пасности на территории города Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации информирования населения о мерах пожар-

ной безопасности, приемах и способах защиты, а также пропаганды пожарно-тех-
нических знаний, согласно приложению.

2. Руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, информирование населения, работников 
организаций, предприятий проводить в соответствии с настоящим Порядком.

3. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска                                 О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению руководителя администрации                 

                                     от 21.05.2008 г. № 2578
ПОРЯДОК

организации информирования населения о мерах пожарной 
безопасности, приемах и способах защиты, а также пропаганде 

пожарно-технических знаний
1. Общие положения:
1.1. Настоящий порядок определяет мероприятия по реализации полномочий ад-

министрации города по организации информирования населения через средства 
массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших пожарах, 
мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты.

1.2. Администрация города Пятигорска осуществляет функцию по организации 
информирования населения в соответствии с полномочиями, возложенными на 
органы местного самоуправления Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Порядок организации информирования населения мерам пожарной безопас-
ности:

2.1. Организация своевременного и качественного проведения информирования 
населения о мерах пожарной безопасности, приемах и способах защиты, а также 
пропаганда пожарно-технических знаний (далее — информирование) возлагается 
на управление общественной безопасности администрации города Пятигорска, ру-
ководителей учреждений, предприятий, организаций, председателей садоводчес-
ких товариществ, дачных и гаражных коллективов, общественных организаций.

2.2. Информирование проводится в виде пожарно-технических минимумов, 

противопожарных инструктажей, пожарно-технических конференций, лекций, се-
минаров, бесед, а также по средствам электронных и печатных средств массовой 
информации.

2.3. При организации информирования населения через средства массовой ин-
формации и по иным каналам о прогнозируемых и возникающих пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защи-
ты запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения, 
массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую 
сведения ограниченного доступа.

2.4 Права и обязанности должностных лиц по организации информирования 
населения о пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и террито-
рий, приемах и способах защиты устанавливаются должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке соответствующими руководителями, ис-
ходя из следующих прав и обязанностей по решению данной задачи:

2.4.1. Обязанности должностных лиц:
организация доведения до населения экстренной речевой информации при угро-

зе и возникновении пожаров;
выступления должностных лиц организаций и администрации города Пятигорска 

в средствах массовой информации по вопросам пожарной безопасности;
участие в подготовке и проведении пресс-конференций, радио- и телеинтервью;
участие в подготовке телевизионных и радиопрограмм, публикаций для печатных 

средств массовой информации по вопросам пожарной безопасности;
подготовка и представление в СМИ информации о деятельности администрации 

города по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах города;
развитие контактов со средствами массовой информации в пределах своей ком-

петенции.
2.4.2. Права:
осуществлять контроль за достоверностью информации, направленной в средс-

тва массовой информации о пожарах, мерах по обеспечению безопасности населе-
ния и территорий, приемах и способах защиты;

запрашивать и получать в установленном порядке информацию от территориаль-
ных надзорных органов и организаций города по вопросам пожарной безопасности.

3. Формы информирования населения о мерах пожарной безопасности, приемах 
и способах защиты, а также пропаганды пожарно-технических знаний:

3.1. Руководящего состава всех уровней:
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности;
в ходе переподготовки и повышении квалификации в УМЦ ГО и ЧС Ставрополь-

ского края;
в ходе проведения учений, тренировок и сборов.
3.2. Работающего населения:
в учебных группах по месту работы;
в ходе объектовых учений и тренировок.
3.3. Неработающего населения:
проведение бесед и лекций, просмотр учебных фильмов на УКП по месту жи-

тельства;
самостоятельное изучение пособий, памяток, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по противопожарной тематике.
3.4. Обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь-

ного, среднего и высшего профессионального образования в учебное время в рам-
ках курса «ОБЖ» и «БЖ».

4. Руководители учреждений, организаций, и предприятий, расположенных на 
территории города содействуют выступлению сотрудников Государственного пожар-
ного надзора с тематическими лекциями (беседами) о мерах пожарной безопаснос-
ти, а также, по мере возможности, организуют пожарно-технические конференции.

5. Руководители организаций и лица, назначенные ответственными за пожарную 
безопасность обязаны пройти пожарно-технический минимум.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ.

ЗАСМОТРИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. 
КИНОТЕАТР 
«КОСМОС»

С 24 по 31 мая боевик 
«Индиана Джонс» (в ро-
лях: Х. Форд, К. Бланшет); 
мелодрама «Розыгрыш» (в 
ролях: И. Купченко, Д. Дю-
жев, Д. Харатьян).

Тел.: 39-21-01, 39-21-07.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
24 мая в 11.00 музыкаль-

ная сказка А. Рыбникова 
«Приключения Буратино»; 
в 15.00 мюзикл П. Абраха-
ма «Бал в Савойе»; 28 мая 
в 19.00 оперетта И. Каль-
мана «Баядера»; 30 мая в 
19.00 оперетта Ф. Легара 
«Веселая вдова»; 31 мая в 
11.00 музыкальная сказка 
К. Хачатуряна «Приключе-
ния Чиполлино»; в 15.00 

музыкальная комедия 
Г. Канчели «Проделки 
Ханумы».

ПРОСВЕТИСЬ! 
ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПО-
ВЕДНИК М. Ю. ЛЕР-
МОНТОВА — работают 
постоянные экспози-

ции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов 
в изобразительном искус-
стве», мемориальный отдел 
«Домик Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — ра-
ботают выставки: творческих 
работ студентов и препода-
вателей ПГТУ; студентов ПФ 
Абрамцевского художест-
венно-промышленного учи-
лища им. В. М. Васнецова; 
коллекция А. Иванова «Ле-
генда фронтовых лет – К. И. 
Шульженко».

24 мая в 15.00 состоится 
концерт студентов и препо-
давателей Минераловодс-
кого училища им. В. Сафо-
нова.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ — выставки: «Курортные 
сезоны»; «Народы и культу-
ры»; персональные выставки 
В. Гайдукова (керамика); Ю. 
Жванко (фото).  

ПЯТИГОРСК.
ЗАЛ «КАМЕРТОН»

26 мая «Венские встречи», извест-
ные произведения Гайдна, исполняет 
квартет – О. Пыркова, Д. Брянский, Н. 
Балыка, Т. Солонько; 28 мая вечер ор-
ганной музыки, солистка – заслужен-
ная артистка России С. Бережная.

ЕССЕНТУКИ.
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 

24 мая в 16.00 ансамбль русских 
народных инструментов «Золотая кару-
сель»; 26 мая в 16.00 сочинения Пуч-
чини, Шуберта, Гурилева, Чайковского, 
Грига, Мусоргского, Форе в программе 
«Души прекрасные порывы», солистка 
– дипломант Всероссийского конкурса 
Ю. Колеватова; 27 мая в 16.00 вечер 
органной музыки, солистка – заслу-
женная артистка России Светлана Бе-
режная; 28 мая в 19.00 мюзикл «Ромео 
и Джульетта» (Москва); 30 мая в 16.00 
«Музыкальная Европа», произведения 
Франка, Сен-Санса, Шоссона. Ака-
демический симфонический оркестр 
филармонии, дирижер – У. Уотерло 
(Бельгия), солистка – лауреат между-
народных конкурсов О. Гай (скрипка, 
Бельгия).

КИСЛОВОДСК
24 мая в 16.00 в зале им. А. Скря-

бина «Детская филармония». Акаде-

мический симфонический оркестр 
филармонии, дирижер – лауреат 
международных конкурсов И. Гайсин; 
25 мая в 12.00 в музее филармонии 
«Детство С. Рахманинова» из цикла 
«Всей семьей в концертный зал», в 
16.00 в зале им. А. Скрябина «Вечер 
вокальной музыки». В программе ро-
мансы и арии из опер зарубежных и 
русских композиторов, солисты – ла-
уреат международных конкурсов Е. 
Филимонова и Д. Петанов; 28 мая в 
16.00 в фойе зала им. В. Сафонова 
«Музыкальное кафе». Литературно-
музыкальная композиция по мотивам 
книги А. Гиммерверта «Король и под-
данный» в авторской программе В. 
Моргулис «Последнее танго Оскара 
Строка»; 29 мая в 16.00 в Зеркальном 
зале филармонии вечер органной 
музыки «Бах и итальянцы», солистка 
– заслуженная артистка России С. 
Бережная.

ЦИРК
25 мая шоу-цирк «Азия». В програм-

ме – знаменитый аттракцион Филато-
вых, медведи на байках, велосипедах 
и роликах, звезда арены и кино сло-
ниха Рада, медвежий бокс, обезьяны 
– каратисты.

Справки по тел. 8 (87937) 2-49-89.

Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Пишут дети 

ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ-2008

Интересных семей в Пятигорске 
очень много. Их судьбы тесно 
связаны с историей любимого города, 
который славен не только красотой 
окружающих гор и живительными 
источниками, но и своим «человечьим 
общежитьем». Благодаря многим 
семейным традициям и появилась 
у Пятигорска аура интеллигентного, 
умного, любознательного, 
талантливого, высокообразованного 
города. Какую бы семью мы ни взяли, 
истоки ее находятся в прошлом. И 
река эта течет, не пересыхая и не 
разбиваясь о теснины современности.

СОСТОЯВШЕЕСЯ на этой неделе в 
городском Доме культуры №1 традици-
онное чествование семей Пятигорска, 
приуроченное к международному Дню 
семьи, – превратилось в теплый, искрен-
ний и волнительный праздник.

Представители власти и обществен-
ности — начальник Управления социаль-
ной поддержки населения администра-
ции города Тамара Павленко, начальник 
службы администрации Пятигорска в 
микрорайоне «Центр» Петр Перковский, 
председатель профсоюзной организа-
ции ОАО «Пятигорскгоргаз» Виктор Базо 
и другие поднимались на сцену дарить 
героям праздника цветы и ценные по-
дарки. Для каждой семьи они находили 
теплые, подобающие случаю слова, бла-
годарили за активное участие в обще-
ственной жизни Пятигорска и отмечали, 
что крепкая семья – опора государства, 
и чем больше будет таких семей, тем ус-
пешнее будет развиваться наш город.

В этом году лучшими были признаны 
семьи Ломовых, Арустамовых, Лоску-
товых, Костроминых и Мартышовых. У 
каждой из них свой жизненный опыт, и 
достойная подражания, судьба. Но всех 
объединяет одно – любовь и уважение 
друг к другу. 

Уже 60 лет рука об руку идут по жизни 
Виктор Федорович и Елена Григорьевна 
Ломовы. Оба – ветераны Великой Отечес-
твенной войны. Познакомились на фрон-
те, поженились после Победы. Вырастили 

и воспитали двоих детей – Владимира 
и Татьяну, а теперь их славный род про-
должают пять внуков и 11 правнуков. Не-
смотря на преклонный возраст, супруги 
— в гуще общественных дел. Виктор Фе-
дорович возглавляет Совет ветеранов-ав-
томобилистов на КМВ, член Совета обще-
ственности м-на «Центр», председатель 
Совета старейшин казачьего общества 

«Станица Спасская». Во всем помогает 
мужу его верная спутница — Елена Григо-
рьевна. Их дом, как и сердца этих краси-
вых людей, всегда открыт для друзей.

На вершине славы в этот день была 
еще одна уважаемая и известная в го-
роде чета — Борис Давидович и Эльви-
ра Саркисовна Арзумановы. Коренной 
пятигорчанин Борис Давидович привык 
отдавать все свои силы людям, работе 
и родному городу. А на плечах Эльвиры 
Саркисовны – дом. И уют создает, и теп-

ло своей души дарит любимым детям – 
Татьяне и Артуру, а также двоим внукам. 
В сентябре этого года чета Арзумановых 
отпразднует золотую свадьбу.

Порадовались присутствующие и за 
самые лучшие трудовые династии наше-
го города. Николай Иванович и Екатери-
на Михайловна Лоскутовы представляли 
известную своими крепкими семьями ор-

ганизацию — ОАО «Пятигорскгоргаз». Эта 
рабочая династия ведет свою историю с 
отца нынешнего главы семейства Лос-
кутовых – Ивана Николаевича. Многие 
годы он проработал в тресте «Пятигор-
скгоргаз» слесарем службы подземных 
газопроводов. К сожалению, его уже нет. 
Но его дело продолжил сын – Николай. 
После демобилизации из армии парень 
начал работать слесарем службы внутри-
домового газового оборудования. Четыре 
года был мастером службы подземных 

газопроводов, затем начальником ава-
рийной службы, главным инженером. 
Нынче – опять в рабочем строю – мастер 
службы подземных газопроводов. Не от-
стает от мужа Екатерина Михайловна. Ее 
голос пятигорчане слышат, если случа-
ется аварийная ситуация. Она — прием-
щица заказов аварийно-диспетчерской 
службы. Их сын – Михаил — поступил на 

работу в ОАО «Пятигорскгоргаз» в марте 
2006 года слесарем по обслуживанию ре-
гуляторов давления. В настоящее время 
Михаил Николаевич – мастер Винсадско-
го газового участка.

В номинации «Педагогическая семья» 
на этот раз победила знаменитая фами-
лия Костроминых. Нина Ивановна увере-
на, что природный педагогический талант 
ей передала ее мама – Таисия Ивановна. 
Иначе как объяснить, что и она сама, и ее 
сестры — Надежда, Валентина, Татьяна, 
ее дочери — Оксана и Марина, а также 
племянницы — Наталия, Мария, Елена, 
Ирина и Людмила — стали педагогами. 
Окончив Элистинское педучилище, Нина 
Ивановна работала учителем начальных 
классов в родной Уттинской школе. В эту 
же школу после окончания Пятигорского 
государственного пединститута иностран-
ных языков направили на должность заву-
ча ее будущего мужа — Эмиля Петровича. 
Через год они поженились. Сейчас супру-
ги богаты не только прочными семейными 
традициями, но и двумя детьми и тремя 
внуками. 

Подарки и искренние слова благодар-
ности получила также молодая семья 
Мартышовых. Их семья образовалась в 
2000 году. У четы Олега и Марины двое 
детей, и похоже, на достигнутом семья 
не остановится. Это ли не вклад в демог-
рафию? Как озвучили со сцены, Марина 
— студентка Базового медицинского учи-
лища на КМВ, председатель домового 
комитета, помощница службы админист-
рации города в м-не «Центр». Олег – ра-
ботает охранником в ОАО «Торговый дом 
«Пятигорск». Семья чтит традиции своих 
предков, своего города и занимает актив-
ную жизненную позицию. 

Коллективами художественной само-
деятельности ДК № 1 была подготовлена 
большая концертная программа. Прошед-
ший праздник показал, что многие семьи 
Пятигорска живут своими интересами, 
которые сочетаются с общественными. 
Может, это и движет демографическую 
политику государства?

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: чета Лоскутовых — при-

мер для подражания.
Фото Александра  ПЕВНОГО.

Интересных семей в Пятигорске 

Город, где живут традиции
Ýòè ñòðîêè âñòðåòèëèñü ìíå íà óðîêå ëèòåðàòóðû. ß, íà-

âåðíîå, ìàëî î íåé çíàþ. È ýòî ê ñ÷àñòüþ. Íî ÿ ðåøèëà íàéòè 
ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ ìîåé ñåìüè, î òîì, êàêèìè îíè áûëè, ãäå âîå-
âàëè è êàê æèëè. Ïîìîã ìíå â ýòîì ñòàðûé çàìøåâûé ñåìåéíûé 
àëüáîì è ðàññêàçû ìàìû è äåäóøêè.

Ìîÿ ïðàáàáóøêà, Ñåìåíþòà Àâãóñòà Ñåðãååâíà, âî âðåìÿ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû æèëà â ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë, ãäå 
ðàáîòàëà íà çàâîäå è âûïóñêàëà ñíàðÿäû è àâèàáîìáû.

Â 1942 ãîäó ó íåå ðîäèëñÿ ñûí Ãåîðãèé. 
«Âñå äëÿ ôðîíòà! Âñå äëÿ Ïîáåäû!». Òàê æèëà ñòðàíà â âîåí-

íîå âðåìÿ. Íî è î ñàìèõ ëþäÿõ, î áóäóùåì ñòðàíû íå çàáûâàë 
íèêòî è íèêîãäà.

Ïðîäîëæàëè äåéñòâîâàòü äåòñêèå ñàäû, ñëàáåíüêèõ è çàáî-
ëåâøèõ äåòåé âûâîçèëè â ïðîôèëàêòîðèè íà þã. Åçäèë òóäà íà 
8 ìåñÿöåâ è ìîé äåäóøêà Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷, ãäå åãî ñïàñëè îò 
öèíãè è òóáåðêóëåçà.

Åãî ïàïà â ýòî âðåìÿ âîåâàë íà Âîëõîâñêîì ôðîíòå, áûë îí 
ïðè øòàáå äèâèçèè. 

Â ôèëüìå «Îôèöåðû» áûëà òàêàÿ ôðàçà: «Åñòü òàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ — Ðîäèíó çàùèùàòü». Ìîé äåäóøêà Ñåìåíþòà Ãåîðãèé 
Íèêîëàåâè÷ è ìîé äÿäÿ Ñåìåíþòà Îëåã Ãåîðãèåâè÷ ÿâëÿþòñÿ 
îôèöåðàìè: äåäóøêà — ïîäïîëêîâíèê ÂÂÑ â çàïàñå, äÿäÿ — ìàéîð 
ÂÂÑ, ñëóæèò â Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå ãëàâíûì èíæåíåðîì ñà-
ìîëåòî-ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà, âûïóñêàþùåãî è ðåìîíòèðóþ-
ùåãî èñòðåáèòåëè.

À ñî ñòîðîíû ìàìû ìîåé ìàìû — ïðàáàáóøêà Áûêîâà Åâãåíèÿ 
Êóïðèÿíîâíà ðàáîòàëà âðà÷îì â ïîëåâîì ãîñïèòàëå, ïðàäåäóøêà 
— Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷ Áûêîâ — âîåâàë íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå. 
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó çàêîí÷èë â Ïîëüøå. Ïðàáàáóøêà 
Åâãåíèÿ Êóïðèÿíîâíà âñþ æèçíü ïîñëå âîéíû ïîñâÿòèëà ìåäèöèíå 
– ðàáîòàëà âðà÷îì ñêîðîé ïîìîùè.

Æèçíü — ýòî öåïü ñîáûòèé, öåïü ïîêîëåíèé. ß — îäíî èç çâå-
íüåâ ýòîé öåïè. Íà ÷åì áû äåðæàëîñü ìîå çâåíî, áûëî ëè áû 
îíî âîîáùå, åñëè áû íå áûëî ïðåäûäóùèõ çâåíüåâ, íå áûëî áû 
Ïîáåäû, äîáûòîé ìîèìè ïðàäåäàìè? 

Åâãåíèÿ ÑÅÌÅÍÞÒÀ, 
ó÷åíèöà 9-ãî êëàññà ÑÎØ ¹ 6.

С ФЕВРАЛЯ ПО АПРЕЛЬ 2008 ГОДА при поддержке 
Управления образования администрации в Пятигорске 
проходил Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Семья начинается с детства». А в прошед-
шую среду состоялся гала-концерт его участников. 

В стенах Дворца пионеров и школьников собрались 
не только родные юных талантов, но и все желающие 
зарядиться положительной энергией от начинающих 
артистов. 

В концертной программе прозвучало немало авто-
рских произведений. Л. Майсурадзе прочитала стихот-
ворение «Что есть семья», а Т. Арзуманова и О. Рудако-
ва подарили песни собственного сочинения «Школьный 
бал» и «Зорька алая». 

Когда на свет появляется малыш, мир светлеет. Это-
му была посвящена песня в исполнении В. Вартанова, 
ученика школы № 23. 

Вокально-джазовый ансамбль «Школяры» и образцо-
вый хореографический коллектив «Дружба» наглядно 
показали, что было бы, если бы управление школой 
оказалось в руках учеников. 

И. Филиппов в стихотворении С. Михалкова «36 и 5» 
раскрыл маленькие детские хитрости, к которым малы-
ши прибегают, лишь бы на занятия не ходить и уроки 
не делать. 

Но не только петь и читать могут юные артисты. При-
бегнув к помощи фантазии, они рискнули дать зрите-
лям рецепт отличного феерического коктейля. Способ 
его приготовления чрезвычайно прост: взять в равных 
пропорциях яблоко и киви, добавить кружочек ананаса, 
украсить долькой лимона и апельсина. Все это сме-
шать, не забыв включить талант, упорство и трудолю-
бие участников концерта, и получится море фруктовых 
брызг и пузырей – «Коктейль» в исполнении студии 
спортивно-бального танца «Серпантин». 

Высокие горы, голубые моря, глубокие живописные 
озера, реки широкие и быстрые, травы по пояс, шумя-
щие боры и рощи, поля, звенящие голосами сверчков, 
алые закаты и чарующие зори, привкус клевера на гу-
бах, запах еловых шишек, песня соловья на рассвете и 
утренняя прохлада – все это бескрайняя и разноликая 
Россия. В программу гала-концерта было включено 
несколько произведений о нашей родине: А. Семено-
ва (СОШ №17) исполнила проникновенную авторскую 
песню «Россия», а хореографический ансамбль «Эдель-
вейс» (СОШ №29) с легкостью зажег публику заводной 
«Русской пляской». Но так как государство наше не 
только самое большое, но и одно из самых многонацио-
нальных, свое место на сцене по праву занял ансамбль 
«Наири» с национальным армянским танцем «Локи». 

Но настоящими звездами и героями творческого 
вечера стали участники танцевальной группы школы 
№ 1, которая органично совместила в себе историчес-
кие декорации и музыку и искусство современного 
спортивного танца. «Время выбрало нас» — так назы-
вался номер в исполнении юношеского квартета. 

А вот честь завершить вечер выпала О. Рудаковой и 
всем участникам гала-концерта, исполнившим песню 
«Город славный».

  Анна ЛОГВИНА. 

Учитель, перед именем 
    твоим... 

все мелочи и изменения, не стесняясь 
высказать о них свое мнение), визи-
ты ее бывших учеников, которые уже 
сдружились с младшим поколением 
и помогают ему осваиваться в таком 
большом и разном мире школы, — раз-
ве можно отказаться от таких разных 
детей, которые доверчиво смотрят в 
глаза и верят слову учителя? И каж-
дый вечер Алла Аркадьевна проверяет 
тетрадки своих 30 с лишним детей, как 
это делали ее мама и дедушка. 

Профессия педагога – это полная 
самоотдача, бесконечное терпение 
и внимание к отличникам и к двоеч-
никам, чтобы заслужить право через 
много лет услышать от выросшего 
Петрова или Васечкина: «Здравствуй-
те, как живете? Знаете, а мне очень 
помогли ваши уроки…».

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Светлана Шагеновна и Алла 

Аркадьевна Арушановы. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

И поем, и пляшем Пишут дети  Династия 

Ôîòîãðàôèÿ, 
íà êîòîðîé 
ìåíÿ íåò

«Êòî ãîâîðèò, 
÷òî íà âîéíå 
íå ñòðàøíî?»

оказалось в руках учеников. 

И. Филиппов в стихотворении С. Михалкова «36 и 5» 

Все грани 
таланта

Â àïðåëå ýòîãî ãîäà â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà «Ìîÿ ñåìüÿ» Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïîäâåëî èòîãè 
ãîðîäñêîãî ýòàïà. Áîëåå ïîäðîáíî î ñàìîì êîíêóðñå 
è åãî ïðèçåðàõ íàøà ãàçåòà óæå ïèñàëà â íîìåðå 
çà 19 àïðåëÿ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç 
ñàìûõ ëó÷øèõ ðàáîò, êîòîðûì ÷ëåíû æþðè îòäàëè 
ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ.

Ñèæó, ëèñòàþ ñåìåéíûé àëüáîì. Ìåëüêàþò ðàç-
íûå ëèöà. ß íå çíàþ ýòèõ ëþäåé, íî ÿ âèæó çíàêî-

ìûå ÷åðòû è ÷óâñòâóþ ïðèêîñíîâåíèå äðóãîé ýïîõè.
Âîò ïîæåëòåâøàÿ ôîòîãðàôèÿ. Íà íåé èçîáðàæåíà ñåìüÿ. 

Ïðîñòàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà ñ îòêðûòûì ëèöîì è ñòðîãèìè ãëà-
çàìè. Íà íåé íå äëèííûé ñàðàôàí è áëóçêà, ðàñøèòàÿ óêðàèí-
ñêèì îðíàìåíòîì. Ðÿäîì âûñîêèé ìóæ÷èíà, îäåòûé â ðóáàõó 
è øèðîêèå øòàíû, çàïðàâëåííûå â ñàïîãè. Âîêðóã ðàñïîëîæè-
ëèñü äåòè: ìàëü÷èê ñî ñìåþùèìèñÿ ãëàçàìè, äåâî÷êà ëåò ñåìè, 
î÷åíü ïîõîæàÿ íà ñâîþ ìàòü, è ìëàäåíåö â êðóæåâíîì ÷åï÷è-
êå, ñèäÿùèé íà áîëüøîì ñòóëå. ß ïîçâàëà áàáóøêó è ïîïðîñèëà 
ðàññêàçàòü ìíå î òåõ, êòî èçîáðàæåí íà ýòîì ñíèìêå. Îíà 
ñêàçàëà, ÷òî íà íåì ìîè ïðàáàáóøêà ñ ïðàäåäóøêîé, ñàìàÿ ìà-
ëåíüêàÿ — îíà, à ðÿäîì — áðàò ñ ñåñòðîé.

Ïðàáàáóøêà ìîÿ áûëà çàæèòî÷íîé êðåñòüÿíêîé, è â èõ ñåìüå 
ðàáîòàë áàòðàê Äåìüÿí. Ìåíÿ ïîðàçèëà èñòîðèÿ ýòîãî ÷åëî-
âåêà. Áóäó÷è ìàëü÷èêîì äåâÿòè ëåò, îí æèë â Òàìáîâñêîé îá-
ëàñòè. Òàì áûë ãîëîä, à îí óñëûøàë, ÷òî íà Êàâêàçå «õëåáíûé 
ðàé». È òîãäà Äåìüÿí îñòàâèë ñâîåãî ïÿòèëåòíåãî áðàòà ó 
çíàêîìûõ, à ñàì ïåøêîì ïîøåë íà Êàâêàç, ïîîáåùàâ âåðíóòüñÿ 
çà íèì, êàê òîëüêî óñòðîèòñÿ íà ðàáîòó. Ëþäè, âèäÿ ìàëåíü-
êîãî ìàëü÷èêà, æàëåëè åãî: èíîãäà ïîäâîçèëè íà òåëåãå è äàâàëè 
õëåá. Äîáðàâøèñü äî ìåñòà, îí óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó è çàðåêî-
ìåíäîâàë ñåáÿ âåëèêîëåïíûì ðàáîòíèêîì. Ìíîãèå ñîñåäè õîòå-
ëè ïåðåìàíèòü åãî ê ñåáå. Íàéäÿ ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ õîðîøèì 
äîõîäîì, Äåìüÿí îáúÿñíèë õîçÿèíó, ÷òî åìó íàäî âåðíóòüñÿ â 
Òàìáîâñêóþ îáëàñòü çà áðàòîì. Õîçÿèí óäèâèëñÿ, íî îòïóñòèë 
åãî. Çàáðàâ ìàëü÷èêà, Äåìüÿí ïðèøåë îáðàòíî íà Êàâêàç, ãäå 
è îáîñíîâàëñÿ. Êîãäà åìó áûëî äâàäöàòü äâà ãîäà, îí óñòðî-
èëñÿ ê îòöó ìîåé ïðàáàáóøêè, ãäå è ïîçíàêîìèëñÿ ñ íåé. Îíè 
ïîëþáèëè äðóã äðóãà, íî åå ðîäèòåëè áûëè ïðîòèâ ýòîé ëþáâè, 
òîãäà ïðàáàáóøêà ñáåæàëà ñ Äåìüÿíîì â äåðåâíþ, íî, êîíå÷íî, 
îòåö íå äàë åé íè÷åãî. Çàòî ó Äåìüÿíà áûëè «çîëîòûå ðóêè». 
Îí áûë î÷åíü òðóäîëþáèâûé, õîçÿéñòâåííûé ÷åëîâåê, è ïîýòî-
ìó ó íèõ áûëà âîçìîæíîñòü áåçáåäíî ñîäåðæàòü ðîäèâøèõñÿ 
äåòåé. Îíè æèëè â ñìóòíûå âðåìåíà. Íå òàê äàâíî ñâåðøèëàñü 
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, ïðîíåñëàñü ïî Ðîññèè îãíåì ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà, ãîëîä óíåñ òûñÿ÷è æèçíåé. Áîëüøåâèêè èçäàëè óêàç 
î ðàñêóëà÷èâàíèè çàæèòî÷íîãî íàñåëåíèÿ, ê Äåìüÿíó ïðèøåë 
îòåö ìîåé ïðàáàáóøêè è ñêàçàë: «Òû — áàòðàê. Ó òåáÿ íå÷åãî 
íå çàáåðóò. Ñïðÿ÷ü, ïîæàëóéñòà, ìîå íàæèòîå èìóùåñòâî!». 
Äåìüÿí, êîíå÷íî, ñîãëàñèëñÿ è ñïðÿòàë çàïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ 
è ñêîòèíó ó ñåáÿ íà ïîäâîðüå. Ïîòîì, êîãäà ðàñêóëà÷èâàíèå çà-
êîí÷èëîñü, ïðàïðàäåäóøêà áûë òàê áëàãîäàðåí çÿòþ, ÷òî äàæå 
ïðîñòèë ñâîþ äî÷ü è áëàãîñëîâèë åå áðàê. Íî íåäîëãèì áûëî 
ñ÷àñòüå ìîëîäîé ñåìüè.

Â 1941 ãîäó íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ìîé 
ïðàäåäóøêà òîæå ïîøåë íà ôðîíò. Äâà ãîäà îí áèë íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî â 1943 ãîäó îí... ïîãèá. Ñòðàøíàÿ 
âåñòü ïðèøëà â äîì ìîåé ïðàáàáóøêè.

Ãîðå íå ñëîìèëî åå, íóæíî áûëî ðàáîòàòü âî áëàãî Ïîáåäû è 
ðàäè äåòåé. Ñ ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà îíà, ñ òàêèìè 
æå âäîâàìè è æåíùèíàìè, æäóùèìè ñâîèõ ìóæåé è ñûíîâåé ñ 
ôðîíòà, òðóäèëàñü íà áëàãî Ðîäèíû. 

Äà, ìåíÿ íåò íà ýòîé ôîòîãðàôèè. Íî, óçíàâ èñòîðèþ æèçíè 
òàêèõ äàëåêèõ, íî áëèçêèõ ìíå ëþäåé, ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî íåçðèìî 
ïðèñóòñòâóþ íà ýòîì ñíèìêå. 

Åëåíà ÑÀÐÁÀÍÅÅÂÀ, 
ó÷åíèöà 6-ãî êëàññà ãèìíàçèè ¹ 4.

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ в про-
фессии встречаются не часто. Каза-
лось бы, трудности специальности, 
о которых все равно говорят дома, 
должны были сказаться на выборе 
следующего поколения не в пользу 
работы предков. Но что-то влечет 
ребенка, затягивает в круг посвя-
щенных, делая «одним из династии», 
продолжателем традиции. Так про-
изошло с учительской семьей Вани-
янц-Арушановых, которая началась с 
появления на свет в 1912 году Шагена 
Константиновича Ваниянца.

Он родился в селе Гадрут Нагорно-
го Карабаха. В 1920-е годы его семья 
перебралась в Пятигорск, где юноша 
окончил располагавшийся здесь Ка-
бардино-Балкарский двухгодичный 
учительский институт, историко-гео-
графический факультет. Педагогика 
была для него смыслом жизни, в кото-
рую он окунался с головой, одинако-
во увлеченно обучая детвору премуд-
ростям своего предмета и жизненной 
мудрости, потому что повидать на 
своем пути Ваниянцу пришлось очень 
много.

Его трудовая деятельность на-
чалась в селе Эдиссея Курского 
района Ставрополья, где он работал 
директором школы и участвовал в 
ликвидации неграмотности. Труд 
Шагена Константиновича не остался 
незамеченным — в 1939 году в Крем-
ле из рук М. И. Калинина он получил 
орден «Знак Почета» (позже копилку 
наград пополнили ордена «Красной 
Звезды», Отечественной войны II сте-
пени, медали за боевые и трудовые 
заслуги, значок «Отличник народного 
просвещения» и звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР»). Шаген 
Константинович прошел всю Вели-
кую Отечественную – от родных мест 
и до Берлина, закончив ее в звании 
капитана. После демобилизации он 
вернулся в родной Пятигорск и в об-
разование. 

Опыт работы директором и поли-
труком в Каспийской флотилии поз-
волили назначить его заведующим 
Горячеводским районным отделом 
народного образования, а после лик-
видации района – директором школы 
№ 26 Пятигорска. В эту школу его дочь 
Светлана пришла сразу по окончании 
Пятигорского педагогического инсти-
тута иностранных языков, а сам Шаген 
Константинович в тот год был назна-
чен заведующим гороно Пятигорска, 
которому отдал почти десять лет. 

Сегодня Светлана Шагеновна, 
имея 30-летний стаж работы препо-
давателем английского и немецкого 
языков, продолжает заниматься лю-
бимым делом – обучением англий-

скому языку тех, кто действительно 
хочет его знать. По ее признанию, в 
школу она пошла по двум причинам. 
Первая — страстная влюбленность 
в язык Шекспира с первого урока, 
а вторая – рассказы отца о том, что 
происходит в школе: о творческой 
самодеятельности, работе в мастер-
ских, учениках и учителях. 

По словам Светланы Шагеновны, 
она не сомневалась в выборе профес-
сии и ни разу не разочаровалась в ней. 
Да, дети разные, кто-то хочет знать 
тот или иной предмет, как его знает 
преподаватель, другому он безразли-
чен. Но Светлане Шагеновне всегда 
удавалось найти такую изюминку в 
уроке или теме, что во время работы 
в школе ее ребята выигрывали город-
ские и краевые олимпиады, а сегодня 
ее нередко останавливают на улице 
бывшие ученики, которые уже сами 
родители или бабушки с дедушками, и 
благодарят за внимание к ним и пере-
данные знания. Некоторые применяют 
их на практике, став учителями и пе-
реводчиками (среди них преподавате-
ли ПГЛУ Наталья Хомутова и Марина 
Манукян, в одной из черкесских школ 
обучает детей английскому языку 
ученица Светланы Шагеновны Ольга 
Абрамова). Разве это не лучшее «спа-
сибо» для педагога? 

Бытует мнение, что специфику 
профессии многие приносят в семью 
– медики лечат всех домочадцев, тре-
неры заставляют бегать и прыгать по 
три часа в день, а педагоги только и 
знают, что применяют на своих родных 
разработки Макаренко. По крайней 
мере, в семье Арушановых этого точно 
не было. Хотя все трое детей Светланы 
Шагеновны с детства прекрасно гово-
рили на английском языке, было бы 
грех не пользоваться таким специалис-
том, как мама. В те времена студенты 
Пятигорского института иностранных 
языков не имели возможности ездить 
за границу, тем более такого себе не 
могли позволить обыкновенные учи-
теля. Тем не менее, выпускники вуза 
знали язык практически в совершенс-
тве. Светлана Шагеновна вспомина-
ет, что, изучая в институте два языка, 
диплом можно было получить только с 
вписанным в него одним, если второй 
у выпускника «хромал». 

После окончания учебы в школе по 
стопам мамы пошла младшая дочь 
Алла. У первоклассницы Аллы Аруша-
новой была любимая игра: приходя с 
занятий, она рассаживала кукол, раз-
давала им тетради и вела «урок», изоб-
ражая свою учительницу Розу Афана-
сьевну Ганзину. Первое впечатление 
от парт, учебников и «второй мамы» 
она пронесла через всю школьную 

жизнь и поступила в Минераловодс-
кое педагогическое училище. Светла-
на Шагеновна порадовалась, что се-
мейная традиция живет, но попросила 
дочь получить и высшее образование. 
Так Алла Аркадьевна закончила род-
ной факультет мамы – факультет ан-
глийского языка и пошла работать… в 
начальную школу. 

«Когда есть необходимость, язык 
сам вспоминается, — говорит Алла 
Аркадьевна. – Но работать мне нра-
вится с малышами. Несмотря на быс-
трое взросление, обогащение новыми 
взрослыми знаниями, растущую жес-
ткость, детвора в начальной школе 
– это еще мягкий пластилин. В моих 
силах, как педагога, и в силах роди-
телей, вылепить из этого пластилина 
не бездумные машины, волнующиеся 
только о бродилках и поп-корне, а лю-
дей думающих и чувствующих». 

Четырнадцать лет стажа, три вы-
пуска, кипы детских рисунков с ее 
изображением с красным шарфиком 
или в новых сапожках (дети замечают 

Цветы, подарки, 
поздравления. 
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