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Редакционная колонка 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 
29 мая 2008 года в 10.00 
в зале заседаний на 7 этаже.

ВОЗЬМИ С СОБОЙ 
ОГОНЬ ПОЗНАНЬЯ!

Последний звонок 
Когда-то мы были самой читающей стра-

ной в мире. А теперь? Запах библиотечной 
пыли вытеснен наушниками, вдалбливаю-
щими в мозг децибелы чуждых мелодий, 
скоростным Интернетом, лихорадочно 
тасующим информацию, он-лайн-играми. 
Нынешнюю молодежь называют пригово-
ренной к чтению, когда книга не для души, 
а по принуждению. Создается впечатле-
ние, что время идет на поводу у невежд. 
Вот уже и школьникам предлагают изда-
ния с кратким изложением литературной 
классики. Зачем отягощать себя эмоция-
ми, душевными переживаниями и мыслью, 
когда четыре тома «Войны и мира» Л. Тол-
стого умещаются в небольшую брошюр-
ку, в десятки страниц – «Мертвые души» 
Н. Гоголя, «Преступление и наказание» 
Ф. Достоевского и т.д. В другое время это 
показалось бы кощунством. Сегодня – в 
порядке вещей.

Но есть и те, кто понимает: книга – жи-
вая, и обладает недюжинной силой. Ее 
можно любить, а можно бояться. Быть мо-
жет, оттого ее жестоко уничтожали в раз-
ные эпохи? Сжигали на кострах как самого 
страшного врага. Какие тайны превращали 
в пепел, скрывая их от народа? Не для того 
ли навсегда пытались упрятать знания, что-
бы дать иную интерпретацию истории?

Но разум человеческий выжил – хра-
нители знаний, будь то египетские жрецы 
или волхвы Древней Руси, сберегали это 
хрупкое богатство для будущих поколений. 
Неважно, где оно было – на глиняных до-
щечках, бересте или в книжном переплете. 
Не случайно хранилищами информации 
называют библиотеки, которые сегодня с 
трудом приходят в себя после «шоковой 
терапии» 90-х. Тогда библиотечный фонд 
практически не пополнялся и некоторые 
книги уже никогда не попадут в запасни-
ки. В иных городах библиотекари за свои 
деньги, которых-то и для жизни не хвата-
ло, приобретали периодику, чтобы закрыть 
брешь для краеведов, историков, которым 
через много лет могут понадобиться эти 
источники информации.

Централизованная библиотечная систе-
ма Пятигорска при поддержке муниципа-
литета всегда боролась за своего читателя. 
Сегодня она имеет 16 филиалов, взрослую 
и детскую центральные городские библи-
отеки, которые посещают 70 272 пятигор-
чанина, а библиотечный фонд насчитывает 
более 700 000 экземпляров печатной про-
дукции и постоянно пополняется. Для при-
влечения читателей выбрана тонкая страте-
гия – внедрение современных технологий. 
Рост посещаемости уже продемонстриро-
вал электронный читальный зал, но шесть 
посадочных мест на весь город – капля в 
море. Даже если количество компьютеров 
увеличить в три раза, их все равно не хва-
тит для всех желающих воспользоваться 
информацией. Но на это, к сожалению, 
средств не хватает. Благодаря помощи 
руководства города в Центральной городс-
кой библиотеке открылся спецкабинет для 
людей с ограниченными возможностями 
зрения. Здесь есть все необходимое обо-
рудование и компьютерные программы, 
позволяющие научиться читать слепым.

Девять лет назад ЦГБ Пятигорска впер-
вые на КМВ открывает Центр правовой 
информации, в котором и поныне многодет-
ные семьи, беженцы, малоимущие бесплат-
но получают нужную информацию. Библио-
тека располагает электронным каталогом, 
где библиограф выполнит любую заявку, 
используя как традиционные формы рабо-
ты, так и электронные базы данных, в том 
числе и собственные. Пожалуй, безвозврат-
но ушло время, когда количество читателей 
исчислялось очередью к столу библиотека-
ря. Посещение сайта, пользование элек-
тронными путеводителями «Литературное 
Пятигорье», «Улицы Пятигорска» — это тоже 
своего рода приход в библиотеку. От старо-
го шаблона работы здесь давно отказались 
и уже подумывают о приобретении говоря-
щих и электронных книг.

Пока жива книга, жив и народ – не 
забывают эту мудрость в Пятигорске, 
собираясь отметить Всероссийский день 
библиотек. Ведь вот во времена монголо-
татарского ига, понимая, что город падет 
под напором врага, жители спасали са-
мое дорогое – книги как прошлое и детей 
как будущее. Они привязывали их к лоша-
дям и выпускали за городские ворота в 
надежде, что дети вырастут и с помощью 
книг расскажут, как жили их предки. Ин-
тересно, будут ли сегодня спасать диски 
как непреходящую ценность? Или снова 
вся надежда на хранителей знаний, для 
которых важна заповедь литературоведа 
Д. Лихачева: не сохраним библиотеки 
– погибнет общество?

В минувшую субботу по всей 
России прозвучали последние 
звонки для выпускников девятых 
и одиннадцатых классов. 
Торжественные линейки по поводу 
прощания со школой прошли и в 
Пятигорске. 

В этом году стены средних обще-
образовательных учебных заве-
дений навсегда покинут тысяча 

сто семьдесят восемь ребят, если, ко-
нечно, все они сумеют преодолеть еди-
ные государственные экзамены. В том, 
что испытания выдержат успешно прак-
тически все выпускники 30-й школы, ее 
преподаватели во главе с директором, 
почетным работником образования 
Людмилой Похилько не сомневаются. 
Слишком много душевных сил и энер-
гии вложили они в своих воспитанников. 
А те, в свою очередь, педагогов до сих 
пор не подводили. Сегодня тридцатая 
– одна из лучших в Пятигорске. И этот 
выпуск – пятый по счету – стал для нее 
юбилейным. Не случайно на торжест-
венной линейке в школе побывал глава 
города Лев Травнев. Лев Николаевич 
поздравил с последним звонком педа-
гогов и родителей, а выпускникам поже-
лал светлого будущего:

— Простой дороги я вам не обещаю. 
Но думаю, вы сумеете преодолеть все 
сложности, которые встретите на жиз-
ненном пути. И тот опыт, который вы 
приобрели в ставших для вас родными 
стенах этой школы, уверен, будет неза-
менимым. Успехов вам — чтобы вы пос-
тупили, куда хотите! Чтобы стали уче-
ными, конструкторами, космонавтами... 
Убежден, у вас все это получится. Удачи 

вам, а родителям вашим – терпения и 
еще раз терпения! 

По словам заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Оль-
ги Костиной, последний звонок звучит 
для 140 девятиклассников и 56 один-
надцатиклассников. В этом учебном 
году в школе было два одиннадцатых 
– «А» (с химико-биологическим укло-
ном) и «Б» (с информационно-техно-
логическим). Как показали предшес-
твующие выпуски, юноши и девушки 
из 30-й школы поступают в очень пре-
стижные вузы, многие — на бюджет-
ной основе. В этом году выпускники 
собираются учиться в Ставропольском 
госуниверситете, в Москве, Санкт-Пе-
тербурге. 

Что ж, прогнозы вполне реальны, тем 
более что некоторые из одиннадцати-
классников по результатам тестирова-
ния уже зачислены в высшие учебные 
заведения. Не скрывала материнской 
гордости за своего сына Эдгара Гали-
мова Лариса Князева:

— Мой мальчик учился в 11 «Б». У них 
замечательный классный руководитель 
— Александр Анатольевич (заслужен-
ный работник физической культуры РФ 
А. Патычек). Спасибо ему за наших де-
тей. Он ведь для них и педагог, и друг, и 
тренер. Благодаря стараниям препода-
вателя наши мальчишки, а в этом клас-
се они в большинстве, заняли первое 
место по баскетболу в крае, второе – в 
ЮФО. И остальные достижения у ребят 
значительные. Ими все гордятся. 

В этот день баскетболистов из 11 «Б» 
родная школа чествовала в последний раз. 

Благодарственные письма получили 
и ряд родителей – за поддержку, со-

трудничество, за то, что сумели дать 
своим детям правильные ориентиры в 
жизни. 

Многие из преподавателей украд-
кой вытирали слезы. Классный руко-
водитель 11 «А», победитель конкурса 
лучших учителей России в рамках при-
оритетного национального проекта «Об-
разование» Людмила Белова пожелала 
ребятам, чтобы они не забывали своих 
учителей, свою школу. «А мы вас никог-
да не забудем!» — еле сдерживая волне-
ние, пообещала Людмила Васильевна. 
Кстати, все выпускники, претендующие 
на медали – две золотых и одну сереб-
ряную, – учились в 11 «А». 

— Меня переполняют эмоции, до сих 
пор не верю, что оканчиваю школу, 
вступаю в другую жизнь, — говорила 
вероятная обладательница «серебра» 
Кристина Будашева. — Жаль расста-
ваться с учителями, одноклассниками. 
Мы очень интересно проводили вре-
мя, постоянно какие-то мероприятия, 
праздники устраивали. Предстоит ЕГЭ. 
Переживаю, но думаю, что усиленная 
подготовка не пройдет даром. Я сдаю 
русский и биологию. После школы со-
бираюсь поступать в Краснодарскую 
медицинскую академию.

От имени родителей отличной сдачи 
экзаменов пожелала выпускникам 30-й 
школы и поблагодарила самый лучший 
коллектив и самого лучшего директора 
за нелегкий труд и знания, которые они 
передали детям, мама Кристины Ольга 
Владимировна. 

Руководитель Управления образова-
ния администрации Пятигорска Вера 
Врацкая с удовольствием отметила до-
стижения учеников и педагогов:

— Все эти годы вы успешно представ-
ляли школу № 30 на всех всероссийс-
ких конкурсах и олимпиадах. Школа 
стала победителем нацпроекта «Об-
разование», и осенью она пополнится 
новой компьютерной техникой и лите-
ратурой…

Сценарий праздника, посвященно-
го последнему звонку, в 30-й школе 
был насыщен яркими выступлени-
ями ее танцевальных коллективов, 
награждением призеров городских 
и краевых олимпиад, а апофеозом 
действа стала церемония передачи 
священного огня знаний из рук ди-
ректора умникам и умницам из вы-
пускных классов. В их числе чемпион 
России по легкой атлетике, дважды 
лауреат премии главы города Алек-
сандр Шапран, многократный побе-
дитель Всероссийских турниров по 
фехтованию Сергей Прокопенко, 
победитель международного фести-
валя в Сочи в номинации «Мисс зри-
тельских симпатий», лауреат премии 
главы одаренным детям «За высокие 
достижения в искусстве» Анастасия 
Филатова и другие. 

И вот выпускники разбились по парам 
и закружили в танце… А затем одиннад-
цатиклассник Владислав Тищенко бе-
режно поднял на плечи маленькую пер-
воклашку Дашу Золотареву и школьный 
двор огласили переливы последнего 
звонка.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев поздрав-

ляет выпускников.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

26 мая 2008 года в г. Ставрополе приступает к работе 
филиал Промсвязьбанка по адресу: ул. Маршала Жукова, 
д. 23. Управляющим Ставропольского филиала назначен 
Валерий Пилипенко.

Ставропольский филиал будет предоставлять полный 
спектр банковских услуг промышленным предприятиям, 
жителям Ставропольского края и прилегающих республик 
Северного Кавказа. 

Частным клиентам предлагается воспользоваться таки-
ми услугами, как все виды кредитования (потребительское, 
автокредитование, ипотека), вклады, банковские карты, 
денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание, 
Интернет-банк. Впервые на территории Ставропольского 
края предлагаются программы кредитования частных лиц 
на приобретение грузового и специализированного авто-
транспорта.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться кре-
дитными программами на обновление и реконструкцию 
производства и пр., международное финансирование, 
овердрафты, расчетно-кассовое обслуживание, аккреди-

тивные операции. Филиал планирует также осуществлять 
факторинговые операции, в том числе международный им-
портный и экспортный факторинг. 

Ставропольский филиал создан на базе представи-
тельства Промсвязьбанка в г. Ставрополе, которое было 
открыто в декабре 2006 года. За этот период представи-
тельством реализовано кредитных проектов на сумму бо-
лее 600 млн. руб. Более 80% кредитов выдано на сроки от 
3 до 6 лет. Реализованы проекты по организации между-
народного финансирования, приобретения оборудования, 
выданы кредиты в рамках действующей программы ОАО 
«Промсвязьбанк» и Европейского Банка Реконструкции и 
Развития, а также кредиты на реконструкцию производства 
и приобретение строительной техники. Представительство 
заняло значительную долю на рынке факторинговых услуг. 
Абсолютное большинство клиентов Ставропольского пред-
ставительства – промышленные предприятия, представля-
ющие фармацевтическую, стекольную промышленность, 
автодорожное строительство. 

тивные операции. Филиал планирует также осуществлять 

Промсвязьбанк открывает филиал 
 в Ставрополе График работы Ставропольского филиала

 Промсвязьбанка:
понедельник—пятница – с 9.00 до 17.30; 
суббота, воскресенье – выходные дни.

О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995), 

– один из ведущих российских частных банков с активами 
328,4 млрд. рублей и собственным капиталом 33,8 млрд. 
рублей по состоянию на 01.04.2008. Компании «Промсвязь 
Капитал Б.В.» принадлежит 84,68% в капитале банка, 
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя ком-
пания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. 
Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги между-
народных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors 
Service (прогноз «стабильный»), «B+» Standard & Poor’s 
(прогноз «позитивный»), «B+» Fitch Ratings (прогноз «пози-
тивный»). По состоянию на 01.05.2008 региональная сеть 
банка насчитывает более 130 дополнительных офисов в 
Москве и регионах, 44 региональных филиала и 4 пред-
ставительства в ряде крупнейших российских городов, 
филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Ук-
раине, в Китае и Индии. www.psbank.ru 

НЕОБЫЧНАЯ акция «А вы в зоне риска?» прошла в Пяти-
горске. В течение двух дней в 16 точках города работали 
будущие медики, на вооружении которых были танометры 

и сантиметры. Очаровательные студентки измеряли давление и 
объем талии. Если показания первого аппарата могли мгновенно 
указать на проблемы со здоровьем, то второй параметр был необ-
ходим для того, чтобы узнать о предрасположенности человека в 
будущем заболеть артериальной гипертонией. Если у «пациента» 
обнаруживались отклонения от нормы (повышенное давление), 
ему давали памятку, в которой можно было найти сведения о про-
филактических мерах борьбы с заболеванием и полезные советы 
медиков. Можно было взять с собой и «Дневник самоконтроля АД», 
куда после вносить личные данные и тут же сверять их с рекоменда-
циями специалистов. Необходимость акции в наши дни, когда такое 
пристальное внимание со стороны федерального центра уделяется 
именно вопросу здоровья нации, не подвергается сомнению. Вот 
что по этому поводу сказал начальник Управления здравоохране-
ния администрации Пятигорска Олег Никулин:

— Медицина будущего — это не столько сверхсовременное 
диагностическое оборудование и аппараты для операционного 
вмешательства (хотя их необходимость трудно переоценить). Это 
прежде всего профилактика. Выявление заболеваний на ранней 
стадии поможет в дальнейшем избежать необратимых последс-
твий. В России около 40 процентов населения (это более 42 мил-
лионов человек) страдают артериальной гипертонией — заболе-

ванием, которое является одним из основных факторов риска 
развития инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний мозга, в 
том числе и инсульта. 

В ходе акции велась статистика: какие категории граждан, какого 
возраста и пола имеют проблемы со здоровьем. Но помимо этого 
мы проверяли, насколько люди готовы заботиться о собственном 
самочувствии. 

Констатируем факт: во время работы выездных медицинских пун-
ктов отбоя от желающих узнать о себе чуть больше не было. Стоило 
в утренние часы пятницы посетить всего четыре точки, чтобы в этом 
убедиться. Например, прямо на курортном бульваре, недалеко от 
краевого театра оперетты, обосновались первокурсницы Эмма Ада-
мян и Афина Куимчева, девушкам довелось только за два часа — с 
девяти до 11 — измерить давление и объем талии 39 отдыхающим 
разного возраста: от совсем еще юных до пенсионеров. Немало 
точек здоровья работало в этот день в ОАО «Кавказкурортпроект», 
ОАО «Холод», в пятигорском Горгазе, магазине «Зенден», на рынке 
поселка Горячеводского, в поликлиниках, школах и т.д. и т.п. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: будущие сестры милосердия проводят обсле-

дование.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Правительство 
в отставке

Губернатор Ставропольско-
го края Валерий Гаевский в 
соответствии со ст. 9 Закона 
Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского 
края» подписал распоряжение 
о сложении полномочий Пра-
вительством СК в день, когда 
он был наделен полномочиями 
губернатора региона (23 мая). 
Сегодня краевой кабинет минис-
тров в прежнем составе по пору-
чению губернатора продолжает 
выполнять свои обязанности. 
В свою очередь Валерий Гаев-
ский пообещал сформировать 
новое краевое правительство в 
течение ближайших недель. При 
этом губернатор подчеркнул, что 
не является сторонником карди-
нальных преобразований. 
Пресс-служба губернатора СК.

Праздник 
предпринимателей

В региональном Деловом цен-
тре Пятигорска состоялось чест-
вование лучших представителей 
малого бизнеса Ставропольско-

го края, приуроченное к 
празднованию Дня пред-
принимателя. С докладом 
о текущем моменте высту-
пила председатель Пяти-
горского союза предпри-

нимателей Зинаида Шульгинова, 
она же руководитель краевого 
координационного совета по ма-
лому бизнесу. Интерес аудито-
рии вызвало сообщение члена 
Пятигорского союза предприни-
мателей Александра Турсунова 
о создании на Кавминводах об-
щества добровольной сертифи-
кации, призванного тесно сотруд-
ничать с обществом защиты прав 
потребителей, формировании 
юридического рычага защиты 
прав произведенной в регионе 
продукции. На собрании состоя-
лось вручение почетных грамот 
и дипломов, среди награжденных 
председатель Кочубеевского 
союза предпринимателей Рус-
лан Дубинский, президент Се-
веро-Кавказской ассоциации 
кулинаров Анатолий Ли, члены 
Пятигорского союза предпри-
нимателей Александр Федулов, 
Евгений Делилов и другие. При-
нято обращение к губернатору 
Ставропольского края и Думы СК 
об организации круглого стола 
по проблемам малого бизнеса в 
Ставропольском крае.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
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27 апреля – Всемирный день породненных городов 

Лидеры качества 

Планерка  Юридическая 
консультация 

Рубрику ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Обзор читательской почты 

Жалоба предполагает 
действие

Прокурорский надзор 

ДНИ последнего меся-
ца весны в Пятигорске 
отмечены всплеском 

выставочной деятельности. Две 
из них – «Югстройэкспо» и «Ар-
хитектура XXI века» — прошли 
в Лермонтовской галерее, где 
выставили строительные ма-
териалы и другую продукцию 
представители малого бизнеса 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Ростовской облас-
ти, а также других городов Юга 
России. Приняли участие в вы-
ставке и гости из-за рубежа. Так, 
немецко-австрийская компания 
Eisenkraft представила вниманию 
пятигорчан и гостей курорта про-
фессиональное оборудование 
для художественной гибки ме-
талла. 

Споро и деловито демонстри-
ровал посетителям возможности 
невиданных станков крепкий не-
мецкий парень по имени Хорст, 
выдавая «на гора» готовые, не 
уступающие кованным детали 
для оград и дачной мебели, а 
преимущества этого оборудова-

ния перед кузнечным на русском 
пояснял потенциальным покупа-
телям московский представитель 
фирмы Олег. 

— Дороговато, конечно, — взды-
хал посетитель Арсен, — но, ду-
маю, за месяц окупится… 

Директор фирмы ТВК-70 Игорь 
Кулинич из Пятигорска в своем па-
вильоне демонстрировал камины. 
Всего фирма может представить 
около восьмисот моделей ками-
нов различных модификаций. Сам 
Игорь предпочитает дровяные, но 
и электрические, производства Ан-
глии и Ирландии — просто загля-
денье: полная имитация пламени, 
в режиме освещения потребляют 
60 ватт, как обычная лампочка, в 
системе обогрева – один-два кВт. 
Да и эстетическое удовольствие 
владелец испытает волшебное…

Краснодарская компания «Дель-
декор» представляла подоконники, 
столешницы для ванных комнат 
и кухонь, ступени – все из камня, 
а также лепнину из полеуритана 
– это легкая замена гипса. А еще 
— настенные покрытия, т.е. обои 

нового поколения из выпаренного 
винила. Технология такова, что этот 
материал не только безвреден, но 
и капиллярен. Обои отличаются 
разнообразием стилей и цветовых 
решений, да к тому же обладают 
армирующим действием, т.е. если 
новый дом дает осадку, держат 
трещины до пяти миллиметров. 
Были здесь и ткани портьерные и 
тюлевые. 

— Все это разработки европей-
ских дизайнерских бюро. С ними 
работать очень легко. Заказчик 
с нашей помощью может полно-
стью подобрать интерьер своего 
помещения – от эконом-класса до 
очень дорогого, — рассказывали 
краснодарские предприниматели.

Фирма «Октан» из Зеленокум-
ска выставила в своем павильоне 
высококачественный профиль для 
отделочных работ и водосточной 
системы, ограды, решетки. Все это 
изготавливается на фирменном обо-
рудовании самими зеленокумцами.

Представитель группы компаний 
«Электроактив» Валерий Конова-
ленко рассказал:

— Наша компания из Ростова-на-
Дону является дилером нескольких 
заводов, в частности, Минского 
завода электроприборов, завозим 
приборы и турецких производите-
лей. Занимаемся продажами элек-
тротехнического оборудования: 
светильники, удлинители, розетки, 
выключатели. Наша деятельность 
направлена на Юг России, есть 
свое представительство и в Пяти-
горске. Этот город для нас пред-
ставляет значительный интерес. 
За последние два года большую 
часть оборота мы делаем именно 
в Пятигорске. Нашим светоприбо-
рам в сегменте «цена — качество» 
нет равных, — уверял Валерий. 

Интерес у посетителей вызвали 
аэролифты, современные облицо-
вочные материалы, рабочая одеж-
да и т.д.

Около одного из павильонов мы 
увидели первого заместителя ру-
ководителя администрации города 
Юрия Вишневского. Как заметил 
Юрий Андреевич, пришел он на 
выставку, в первую очередь, исхо-
дя из служебных интересов:

— Меня в основном привлекают 
строительные и отделочные мате-
риалы. Интересуют фирмы, кото-
рые работают в нашем регионе: 
что они делают, какую пользу могут 
принести Пятигорску. Сегодня мы 
работаем над улучшением деятель-
ности городского хозяйства, причем 
не только в экстремальных услови-
ях, но, в первую очередь, в режи-
ме, необходимом для стабильного 

жизнеобеспечения пятигорчан. Нам 
нужен потенциал, который можно 
задействовать в полной мере. Сей-
час в Пятигорске осуществляется 
большая программа и по строи-
тельству, и по реформированию 
ЖКХ. И мы должны знать, с кем за-
ключать договоры. В городе немало 
гостиниц, здравниц, требующих ре-
конструкции. Мы должны думать на 
10 лет вперед. И строить так, чтобы 
потом переделывать, — для нас се-
годня непозволительная роскошь. 
Деньгами мы разбрасываться не 
будем!

 Директор выставочной компа-
нии «Валтэкс» Людмила Буряк в 
коротком интервью рассказала:

— Занимаемся выставочной де-
ятельностью на протяжении пяти 
лет, выставки «Югстройэкспо» 
стараемся проводить хотя бы раз 
в год. Пятигорск расстраивается, 
так что тема подобных меропри-
ятий востребована, и участники 
промышленных выставок к нам 
приезжают с удовольствием.

Город также заинтересован 
в том, чтобы к нам съезжались 
представители малого и среднего 
бизнеса. Пятигорск переживает 
бурный подъем и идет по пути рас-
ширения своих партнерских и де-
ловых связей. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Вишневс-

кий знакомится с представлен-
ной продукцией.

Фото Александра ПЕВНОГО.
 

ПОКОЛЕНИЕ победителей в Великой Оте-
чественной войне, участники локальных 
конфликтов должны получать качественную 

медицинскую помощь. Это должно стать незыблемым 
правилом во всех лечебных учреждениях края. Даже 
несмотря на трудности финансирования отдельных 
программ медицинского обеспечения, требуется 
внедрять новые технологии и искать новаторские под-
ходы. Об этом шла речь на краевом совещании с вра-
чами-организаторами и врачами-гериатрами лечеб-
но-профилактических учреждений Ставропольского 
края, состоявшемся в ГУЗ «Ставропольский краевой 
госпиталь для ветеранов войн» в Пятигорске. Рассмат-
ривалась тема «Об организации медицинского обес-
печения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по 
мерам социальной поддержки». Во встрече приняли 
участие сотрудник отдела оказания медицинской по-
мощи населению Минздрава СК Лидия Кожемякина, 
заместитель начальника краевого госпиталя Николай 
Макаров, заместитель по методической работе Вадим 
Давыдов, заместитель по клинико-экспертной работе 
Любовь Прокудина и другие. Выступающими были 
проанализированы достигнутые результаты за про-
шлый год и намечены задачи на будущее.

«Мы должны сделать все, чтобы сохранить и удли-
нить жизнь ветеранов» — эти слова стали лейтмотивом 
серьезного и по-деловому откровенного разговора. 
Лечебные учреждения края имеют определенный 
опыт в решении проблем качественного медицинского 
обслуживания инвалидов и участников ВОВ. На базе 
краевого госпиталя создана врачебно-отборочная 
комиссия, которая ежегодно посещает лечебно-про-
филактические учреждения края с целью проверки 
качества предоставляемых услуг и оказания органи-
зационно-методической помощи по данному направ-
лению. Итоги этих проверок были проанализированы 
в ходе совещания с указанием недочетов и недора-
боток.

За последние годы медицинское обеспечение вете-
ранов войн несколько улучшилось: увеличился охват 
комплексным осмотром и диспансеризацией, повыси-
лось их качество. Проведена значительная работа по 
организации внеочередного обеспечения ветеранов 
войн всеми видами специализированной квалифи-
цированной медицинской помощи, лекарственными 
средствами, стоматологическим протезированием.

Обслуживает ветеранов войн и лиц, приравненных 
к ним по льготам, вся сеть лечебно-профилактичес-
ких учреждений края. Для этого везде назначены от-
ветственные лица – врачи по работе с ветеранами, а 
в некоторых районах еще и медицинские сестры. Вся 
работа проводится в контакте с органами социальной 
защиты населения и медико-социальными экспертны-
ми комиссиями на местах.

На совещании была озвучена численность ветера-
нов войн, состоящих на учете по Ставропольскому 
краю, которая составляет 18153 человека. Особого 

внимания требует группа воинов-интернационалистов, 
которые составляют 10,4 процента от общего числа со-
стоящих на учете и имеют группу инвалидности.

В 2007 году в ГУЗ «Ставропольский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» пролечились 4376 человек, среди 
которых были инвалиды и участники ВОВ, воины-интер-
националисты, работники тыла, участники боевых дейс-
твий и контртеррористических операций на территории 
РФ, члены семей погибших, ветераны труда до 1940 года 
рождения, почетные доноры. Имеющаяся в Ставрополь-
ском крае стационарная база, в том числе и госпиталь-
ная, позволяет своевременно и качественно оказывать 
соответствующую медицинскую помощь всем нуждаю-
щимся в ней ветеранам. Поэтому причины низкой госпи-
тализации решено выявлять отдельно в каждом ЛПУ.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях 
края работа по медицинскому обеспечению ветеранов 
войн признана удовлетворительной. Комплексный ос-
мотр ветеранов проводится во всех ЛПУ, но его качество 
не везде одинаково. На совещании отметили наиболее 
четкую работу в больницах Благодарненского, Курского, 
Андроповского, Советского, Кировского, Буденновского 
районов, а также в Пятигорске, Кисловодске, Невинно-
мысске, Ставрополе. Качество проведенных комплек-
сных осмотров в этих ЛПУ выше, чем в других. Среди 
замечаний в отношении медосмотров были выявлены 
наиболее общие: «растянуты» сроки осмотра, ветераны 
обследованы не всеми специалистами; не всегда про-
веден обязательный минимум лабораторных исследова-
ний; записи в амбулаторных картах выполнены некачес-
твенно, отсутствуют комплексные заключения по итогам 
осмотра.

Участники встречи еще раз напомнили, что согласно 
приказу МЗ РФ № 255 лечебные учреждения обязаны 
осуществлять диспансерное наблюдение в следующей 
последовательности: комплексный осмотр – один раз в 
год, обязательный осмотр врачом – два раза в год (а при 
необходимости чаще), один раз в квартал посещение 
медсестрой.

Таким образом, перед собравшимися на совещании 
врачами были поставлены задачи добиться 100-процен-
тного охвата контингента комплексным медицинским 
осмотром, диспансеризацией, амбулаторным и стаци-
онарным лечением. Каждый случай отсутствия госпи-
тализации нуждающегося необходимо анализировать 
отдельно. Также вести строгий учет лиц, нуждающихся в 
протезировании всех видов, изыскать возможность для 
оборудования палаты для ветеранов войн в стационаре. 
Было рекомендовано найти резервы для организации 
дополнительного питания ветеранов войн в условиях 
стационарного лечения.

Вопросы, касающиеся медицинского обеспечения ве-
теранов войн, должны регулярно обсуждаться в лечебно-
профилактических учреждениях, а также активно решать-
ся при взаимодействии с местной администрацией.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Не все в этом мире нас устраивает. По-
рой права человека нарушаются, но самое 
обидное, когда это происходит с подачи тех, 
кто по долгу службы обязан стоять на нашей 
стороне. За правдой идут в исполнительную 
и законодательную власти, должностным 
лицам пишут письма, просят служащих ра-
зобраться в той или иной ситуации. Меры 
по обращениям граждан должны предпри-
ниматься. Обязывают Конституция России 
и закон — в данном случае № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Есть точные сро-
ки, чтобы рассмотреть вопрос по существу 
и отправить жалобщику ответ ответственно-
го лица. Если уложиться в сроки по каким-
то причинам нет возможности, человек, 
направивший жалобу, обязательно об этом 
информируется. Но, несмотря на то, что все 
четко оговорено, не факт, что глас вопию-
щего в пустыне будет услышан и повлечет за 
собой реакцию чиновников. Впрочем, если 
вы устали ждать, не забывайте о работниках 
надзорного органа — то есть прокуратуры 
города. Так, в марте текущего года первым 
заместителем прокурора Пятигорска В. Ко-
сых и помощником прокурора Т. Резцовой 
проведена проверка исполнения должнос-
тными лицами вышеупомянутого закона. 
Так как же ответственные лица реагируют 
на жалобы, заявления и предложения от 
простых граждан и юридических лиц, пос-
тупающие в устной и письменной формах?  

Что показала проверка? 
В. Косых: 
— В целом картина такова: имеют место 

многочисленные нарушения сроков рас-
смотрения обращений граждан, а также их 
игнорирование и ответы в устной форме, 
согласно которым человек направляется в 
другие инстанции. В данной связи наруше-
ния выявлены в работе территориального 
межрайонного отдела № 20 Управления 
Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по СК, ИФНС России по Пя-
тигорску Ставропольского края, некоторых 
управлений администрации города, отде-
лов государственного пожарного надзора 
по Пятигорску, а также городского отдела 
судебных приставов УФССП по СК. 

В последнем случае нарушения в ос-
новном касаются деятельности некоторых 
судебных исполнителей, которые должны 
четко следовать букве закона, допустим, 
в алиментных делах. А если брать в рас-
чет выявленные нарушения в деятельности 
ТО Роспотребнадзора Пятигорска, можно, 
например, рассказать о том, как были про-
игнорированы письменные просьбы к спе-
циалистам разобраться в их проблемах со 
стороны, например, тех же жильцов дома 
№ 23 по ул. Университетской. 

Т. Резцова:
— В деятельности территориального от-

дела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по СК также 
имеют место нарушения сроков рассмот-
рения обращений граждан. Так было в слу-
чае с заявлением К. Карапетян о поломке 
мобильного телефона, приобретенного 
в одном из магазинов города, и жалобы 
на его сотрудников или же обращения Г. 
Приходько, купившей в одной из торговых 
точек куртку ненадлежащего качества. 

Работники надзорного органа города 
говорят о том, что проверка показала на-
личие серьезных проблем.

В. Косых:
 – Все выявленные факты говорят о не-

знании либо игнорировании должностными 
лицами существующего законодательства 
или же отсутствии должного контроля со 
стороны руководителей. Это, в свою оче-
редь, влечет нарушение конституционных 
прав граждан и является недопустимым. 
По результатам проверки внесен ряд пред-
ставлений на имена руководителей вышеу-
помянутых учреждений и организаций. Все 
они на сегодняшний день рассмотрены, 
виновные привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Елена МАКСИМОВА, 
по материалам 

прокуратуры Пятигорска.

На выставке 
партнеров 
выбираем

О пенсионерах 
не забывают

Мы, проработавшие много лет в цехах нашего хлебо-
комбината и вышедшие на пенсию, благодарим за внима-
ние и заботу администрацию и генерального директора 
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» В. Акульшина. Нам 
очень приятно получать к каждому празднику продук-
товые наборы, а особенно то, что о нас на предприятии, 
ставшем за годы трудовой деятельности вторым домом, 
не забывают. 

По поручению пенсионеров, ветеран труда и ВОВ 
М. ПУЗИКОВА.

Совещание 

Ветераны должны 
жить дольше

Репортаж в номер 

руководителю Управления Карачаево-Черкесской Республики, ко-
торому предоставлено право проведения заседания в 2009 году.

В заключение — несколько мнений участников совещания.
Заведующая городским архивом Ольга Коновалова:
— Компьютеризация архивного дела позволяет организовать 

работу в одно окно, улучшить и ускорить выдачу населению не-
обходимых документов. Часто это перерасчет пенсий и пособий, в 
чем кровно заинтересованы граждане.

Заведующая общим отделом администрации Пятигорска Свет-
лана Копылова:

— К юбилею архивного дела выпущена справочная книга по архи-
вам с конца XVIII века до 1920 года. Здесь можно получить справки 
по многим семьям, заселявшим населенные пункты Ставрополь-
ской губернии. Я, как уроженка станицы Зольской и коренная жи-
тельница станицы, многое узнала о своих дальних предках. И такие 
сведения были бы интересны многим коренным ставропольчанам.

Обновленный архив Ставрополья продолжает свою работу на 
благо края.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: идет заседание.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С 21 по 23 мая 2008 года в Пятигорске проходило заседание 
Научно-методического совета архивных учреждений 
Южного федерального округа.

В его работе приняли участие руководители Федерального 
архивного агентства, Всероссийского научно-исследова-
тельского института документоведения и архивного дела, 

делегация архивных служб 13 субъектов ЮФО: Адыгеи, Дагестана, 
Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии —Алании, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев.

Совещание началось с демонстрации видеофильма об истории 
архивного дела в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

Комитет Ставропольского края по делам архивов во главе с 
Виктором Васильевым организовал работу Научно-методи-
ческого совета на высоком уровне. Участие в нем членов 
правительства и депутатов Государственной Думы Ставро-
польского края, инспектора аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в ЮФО Петра 
Марченко – свидетельство уважения и признания архивного 
дела и труда архивистов.

На открытии форума в связи с 90-летием Государствен-
ной архивной службы России заместитель руководителя 
Архивного фонда РФ Владимир Тарасов вручил краевые и 
ведомственные награды работникам архивной службы края, 
внесшим значительный вклад в развитие архивного дела на 
Ставрополье. Почетная грамота Думы СК вручена Виктору 
Васильеву.

На пленарном заседании с докладом «Об актуальных 
проблемах обеспечения сохранности документов Архивно-
го фонда Российской Федерации» выступил заместитель 
руководителя Федерального архивного агентства Владимир 
Тарасов. В обсуждении проблем обеспечения сохранности 
документов и путей их решения приняли участие присутствующие 
руководители архивных органов и учреждений. 

Особо была отмечена компьютеризация архивного дела. Так, в 
Ставропольском крае для архивистов установлено 180 компьютеров.

На заседании круглого стола состоялось обсуждение проблем 
взаимодействия федеральных структур, субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления в сфере архивного дела.

К юбилею Государственной архивной службы России и в соот-
ветствии с решением Научно-методического совета ЮФО Комите-
том Ставропольского края по делам архивов разработан Переходя-
щий памятный знак. На закрытии форума состоялась его передача 

На очередной планерке, прошедшей в администрации 
Пятигорска, основными вопросами, вызвавшими массу 
дискуссий, вновь стали проблемы чистоты и качества 
дорожного покрытия, которое в ряде районов города, как 
Горячеводск или поселок Свободы, уже даже не оставляет 
желать лучшего, — оно просто ужасающе. 

КАК следовало из комментариев руководителя админист-
рации Пятигорска Олега Бондаренко, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года оба этих вопроса решаются 
значительно хуже. Единственным выходом из ситуации видится 
необходимость совместного решения проблем всеми ответс-
твенными службами: не перекидывать их от одной к другой, а 
сообща искать и приводить в жизнь различные варианты выхода 
из только кажущихся тупиковыми ситуаций. 

Также тянется уже не одну неделю приведение в исполне-
ние решения о благоустройстве и реконструкции автобусных и 
трамвайных остановок, оформлении стелами въездов в город, 
выделении территории под собачий питомник. Теперь управле-
нию архитектуры и градостроительства были поставлены жест-
кие сроки для решения этих вопросов. 

Уже ведутся работы по обработке территорий против клещей. 
Как сообщил начальник управления здравоохранения Олег Ни-
кулин, в больницах закуплены медикаменты, необходимые при 
заболевании геморрагической лихорадкой. Как стало известно, 
пятигорский роддом будет закрыт с 29 мая по 1 июля для прове-
дения ремонтных работ. 

Сейчас в школах города активно проходят государственные 
выпускные экзамены в форме ЕГЭ, проводятся подготовитель-
ные работы по организации летнего отдыха детей, а выпускной 
вечер, как сказала начальник управления образования Вера 
Врацкая, состоится 20 июня.

По словам начальника управления культуры Натальи 
Литвиновой, ее подразделение готовится к праздничному 
открытию купального сезона, а также ведет ревизионные 
мероприятия объектов культуры. Например, в ходе проверок 
выяснилось, что многие из них требуют сложных ремонтных 
работ: у ЦГБ имени М. Горького серьезные проблемы с фун-
даментом, у музыкальной школы № 2 совершенно безликий 
фасад и т.д.

 Озвученные на большой планерке проблемы будут решаться 
уже в управлениях и организациях, непосредственно занимаю-
щихся конкретными вопросами в той или иной области.

Лана ПАВЛОВА.

Снова о чистоте 
и дорогах

руководителю Управления Карачаево-Черкесской Республики, ко-

его работе приняли участие руководители Федерального 
архивного агентства, Всероссийского научно-исследова-

Факты, хранимые 
историей

— Моя дочь собирается выйти 
замуж, несмотря на то, что ей 
всего 16 с половиной лет. Я счи-
таю, что ей еще рано выходить 
замуж, но она говорит, что все 
равно пойдет в ЗАГС без моего 
разрешения и зарегистрирует 
брак. Поясните, пожалуйста, 
могу ли я запретить дочери вый-
ти замуж?

Галина П., 
Пятигорск.

Уважаемая Галина,
согласно статье 13 Семейно-

го кодекса РФ брачный возраст 
в Российской Федерации уста-
новлен с восемнадцати лет.

Однако может быть снижен 
органом местного самоуправле-
ния по месту вашего жительства 
при наличии уважительных при-
чин у лиц, достигших возраста 
шестнадцати лет и желающих 
вступить в брак. Законодатель-
ство не содержит исчерпыва-
ющего перечня обстоятельств, 
считающихся уважительными 
для снижения брачного возрас-
та. В основном под уважитель-
ными причинами органы мест-
ного самоуправления понимают 
наличие беременности невесты 
или отбытие жениха в длитель-
ную командировку (служба в 
армии и др.).

— Пять месяцев назад мы 
решили продать наш дом. По-
купатель дал нам задаток в раз-
мере 20 000 рублей. Оформить 
документы мы договорились в 
конце года. После этого цены на 
жилье значительно поднялись. 
Теперь мы не согласны прода-
вать дом за ту сумму, о которой 
договаривались. Можем ли мы 
отказаться от договора и под-
нять цену? Покупатель говорит, 
что если мы откажемся продать 
ему дом за прежнюю цену, то 
мы должны ему отдать 40 000 
рублей. Как нам поступить?

Василий Николаевич,
 Пятигорск.

Согласно положениям, ус-
тановленным статьями 380 и 
381 Гражданского кодекса РФ, 
задатком является денежная 
сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой сто-
роне, в доказательство заклю-
чения договора и в обеспечение 
его исполнения. То есть задаток 
это своего рода обеспечитель-
ная мера, доказывающая се-
рьезность намерений сторон и 
обязывающая их исполнять свои 
обязательства точно и в срок.

Получив от покупателя зада-
ток и оформив свое соглашение 
в письменной форме, вы обяза-
лись продать свой дом именно 
за ту сумму, о которой догово-
рились с покупателем.

Если вы отказываетесь про-
дать свой дом на ранее огово-
ренных условиях (при условии, 
что соблюдена письменная 
форма соглашения о задатке), 
вы должны будете уплатить по-
купателю двойную сумму задат-
ка, то есть 40 тысяч рублей.

Если же форма соглашения 
о задатке не соблюдена, то де-
нежная сумма, переданная вам 
покупателем, будет считаться 
не задатком, а авансом. В этом 
случае вы должны будете вер-
нуть лишь саму сумму, то есть 
20 000 рублей.

— После моей смерти будут 
ли родственники платить налог 
за завещанные деньги в Сбер-
банке и когда они смогут их по-
лучить?

С уважением,  
Екатерина Григорьевна 

Зимина, 
 Пятигорск.

Уважаемая Екатерина Григо-
рьевна, Федеральный закон от 
31 декабря 2005 г. № 201-ФЗ 
отменил с 31 января 2006 года 
налог на имущество, переходя-
щее в порядке наследования 
или дарения.

Таким образом, налог ваши 
родственники платить не будут.

Теперь о сроках. Наследники 
вступают в свои права по исте-
чении шестимесячного срока с 
момента смерти. Но свидетель-
ство о праве на наследство мо-
жет быть выдано и до истечения 
шести месяцев со дня открытия 
наследства, если у нотариуса 
имеются достоверные данные 
о том, что кроме лиц, обратив-
шихся за выдачей свидетельс-
тва, иных наследников, имею-
щих право на наследство или 
его соответствующую часть, не 
имеется. 

Югстройэкспо 
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МВД начинает операцию «КУРОРТ-2008»
В целях обеспечения общественного порядка, личной и имущест-

венной безопасности граждан в период летнего курортного сезона, 
с 20 мая на территории региона КМВ проводится комплексная опе-
ративно-профилактическая операция «Курорт-2008». Управлением 
внутренних дел региона КМВ разработан план мероприятий по обес-
печению правопорядка и безопасности в местах массового пребыва-
ния граждан, организованного передвижения отдыхающих.

Для успешного проведения оперативных мероприятий налажено 
взаимодействие с органами местного самоуправления, другими 
правоохранительными органами, администрациями учреждений 
отдыха в целях профилактики преступлений террористической на-
правленности, а также правонарушений, связанных с сохранностью 
личного имущества отдыхающих.

В рамках операции «Курорт-2008» на территории региона прово-
дятся оперативные мероприятия по выявлению граждан, прибываю-
щих в места отдыха для совершения преступлений, лиц, сбывающих 
наркотические вещества, фальшивые деньги и ценные бумаги.

В связи с этим УВД по КМВ обращается к жителям и гостям ре-
гиона с призывом быть бдительными. В случае опасности звоните в 
милицию.

Напоминаем, что в УВД по КМВ круглосуточно работает «теле-
фон доверия»: 39-06-59.

Пресс-служба УВД по КМВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 22.05.2008 г.     № 2581
«О временной остановке

 МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
С целью проведения ремонтных работ на МУП «Пятигорский теплоэнергетичес-

кий комплекс» и в связи с обращением руководства МУП «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить руководству МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 

остановку предприятия с 26 мая 2008 года по 20 (включительно) июня 2008 года.
2. МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» обеспечить противопо-

жарную безопасность путем выработки имеющегося в бункере объема твердых 
бытовых отходов для предотвращения его возгорания.

3. Предприятиям города Пятигорска, осуществляющим сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов от населения города Пятигорска (далее — Предприятия), принять 
меры по вывозу твердых бытовых отходов в период временной остановки МУП «Пя-
тигорский теплоэнергетический комплекс» на полигоны городов КМВ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 22.05.2008 г.     № 2582
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка ЗАО «Горячеводск» по ул. Бунимовича, 15, в составе квартала, 
ограниченного просп. Калинина – улицами Пестова – Дровянникова 

– Бунимовича, с целью размещения объектов жилого и общественного 
назначения»

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также рассмотрев обращение ЗАО «Горячеводск» от 18.03.2008 г. № 41,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Горячеводск» подгото-

вить в установленном порядке документацию по планировке территории по ул. 
Бунимовича, 15, в составе квартала, ограниченного просп. Калинина – улицами 
Пестова – Дровянникова – Бунимовича, с целью размещения объектов жилого и 
общественного назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по ремонту помещений 
МОУ СОШ № 3.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ СОШ № 3, г. Пятигорск, ул. Февральская 283, тел. 37-84-43.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа Управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по ремонту помещений МОУ СОШ 
№ 3. 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Объем

1 Замена окон на металлопластиковые м2 39,3

2 Демонтаж дверных блоков м2 109,08

3 Установка металлопластиковых дверей м2 3,22

4 Установка деревянных дверных блоков м2 79,75

5 Замена металлических дверей м2 2,5

6 Штукатурка откосов м2 65,04

7 Отбивка штукатурки стен м2 269

8 Штукатурка стен улучшенная м2 327,4

9 Окраска стен водоэмульсионными составами м2 327,4

10 Разборка покрытий полов из керамической плитки м2 240

11 Устройство полов из керамической плитки м2 240

12 Замена покрытий полов из линолеума м2 48,3

13 Устройство подвесного потолка «Армстронг» (или 
эквивалент)

м2 240

14 Кладка отдельных участков стен из кирпича м3 7,3

15 Прокладка электрического кабеля до 35 кв м 70

16 Установка светильников с люминисцентными лам-
пами

шт. 15

17 Установка выключателей одноклавишных шт. 2

18 Окраска откосов водоэмульсионными составами м2 82,8

19 Замена трубопроводов отопления Д 15 мм м 80

20 Замена трубопроводов отопления Д 20 мм м 280

21 Замена трубопроводов отопления Д 25 мм м 200

22 Врезка трубопровода в действующие сети Д 15 мм шт. 2

23 Врезка трубопровода в действующие сети Д 20 мм шт. 1

24 Врезка трубопровода в действующие сети Д 25 мм шт. 1

25 Демонтаж радиаторов шт. 24

26 Установка радиаторов чугунных 11-секционных шт. 48

27 Масляная окраска радиаторов м2 222

28 Масляная окраска труб м2 80

29 Гидравлическое испытание трубопроводов м 580

30 Замена трубопровода водоснабжения из стальных 
труб Д 15 мм

м 20

31 Установка смесителей шт. 6

32 Замена трубопроводов канализации из полиэтиле-
новых труб Д 50 мм

м 18,5

33 Смена сифонов шт. 9

34 Врезка трубопровода в действующие сети Д 50 мм шт. 1

35 Разборка бетонных колодцев м3 2,86

36 Устройство круглых железобетонных колодцев м3 2,86

37 Прокладка трубопроводов канализации из чугунных 
труб

м 16

38 Врезка трубопровода в существующие сети Д 100 
мм

шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 717 074 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика в МОУ СОШ № 3, по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральской 283, в течение 2,5 
месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 27.05.2008 
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 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 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 28 мая 2008 г. по 
16 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 16 июня 2008 года до 10.00 
часов.
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 часов 16 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 17 июня 2008 г. 12:00.
Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Прогулки по городу 

ние Шоссейной. Теперь улица стала 
служить городу и как транспортная 
магистраль. И, разумеется, застройка 
ее пошла быстрее, чем раньше, осо-
бенно после того, как с начала 1890-х 
годов на Ярмарочной площади нача-
лось сооружение железнодорожного 
вокзала. К наступлению ХХ столетия 
улица уже дотянулась до Привокзаль-
ной площади. 

Имелись на ней не только жилые 
дома, но и здания общественного на-
значения. Вместо Почтовой станции, 
потерявшей свое значение с проклад-
кой железной дороги, здесь появи-
лось нескольких гостиниц, аптека. В 
одном из домов усадьбы, стоявшей 
на пересечении с Ермоловским про-
спектом, действовала первая в городе 
типография контрагента (арендатора 
курортов) А. М. Байкова. В середине 
квартала между Емануелевским и 
Вельяминовским проспектами (ныне 
— проспекты Малыгина и Горького) 
расположилась Мещанская управа, 
при которой действовало Мещанское 

училище. В жилом доме, стоявшем на 
пересечении с Ермоловским проспек-
том, в течение нескольких лет работа-
ла греческая национальная школа. А 
напротив, в доме Сеферова, действо-
вала частная школа, открытая А. А. 
Цаликовой.

К началу ХХ века улицу переиме-
новали в Эмировскую, в честь эмира 
Бухарского. Какое он имел отношение 
к Пятигорску и этой улице? Известно, 
что его высочество учился в Петер-
бургском кадетском корпусе вместе с 
будущим императором Александром 
III. Вступив на престол, Александр 
присвоил эмиру, владения которого с 
1868 года вошли в состав российского 
государства, чин генерала-от-кавале-
рии, который числился в составе Тер-
ского казачьего войска. Естествен-
но, что, находясь здесь на воинской 
службе, эмир довольно часто бывал в 
наших краях. Свою резиденцию в Пя-
тигорске он имел поначалу в доме на 
углу улиц Церковная и Старопочтовая 
(сегодня — Соборная и Рубина), затем 
обосновался в гостинице Сеферова, 
на улице Шоссейной, что и послужило 
поводом для ее переименования. 

Эмир Бухарский – далеко не единс-
твенная заметная личность, причаст-

ностью которой может похвастаться 
наша улица. В одном из домов, при-
надлежавших тому же Сеферову, сни-
мала квартиру семья Цаликовых (се-
годняшний адрес – ул. Октябрьская, 
39). И ее глава, священник Александр 
Цаликов, и его дочери оставили замет-
ный след в истории духовной жизни 
Пятигорска. А, кроме того, они были 
связаны с замечательным поэтом, ху-
дожником, публицистом Коста Хетагу-
ровым, который часто бывал в их доме 
и одно время жил по соседству.

Возвышаясь над улицей, как бы от-
дельно от нее, стоит у Лермонтовского 
сквера дом, тем не менее, числящий-
ся сегодня по улице Октябрьской. Он 
известен историкам и краеведам, как 
дом горного инженера А. И. Незлобин-
ского или «Дом с мезонином». В Пя-
тигорске хорошо знали не только его 
хозяина, но и людей, квартировавших 
здесь в его отсутствие. Это доктор 
В. А. Кобылин, одно время бывший 
председателем Русского бальнеоло-
гического общества и его супруга, 
А. К. Жмакина, активно участвовав-
шая в культурной жизни города. Это 
доктор Е. А. Ларин, один из будущих 

сотрудников Бальнеологического ин-
ститута. 

И, если уж говорить о веке двад-
цатом, то среди известных имен, 
связанных с этой улицей, следует на-
звать: поэта Велемира Хлебникова, 
который в 1920 году некоторое время 
жил в доме, нынешний адрес которо-
го Октябрьская, 50, видного ученого-
филолога, профессора Пятигорского 
педагогического института В. И. Фило-
ненко, жившего в послевоенные годы 
в доме № 15, а также родившегося в 
доме Незлобинского его правнука, 
крупного современного историка В. А. 
Кузнецова.

Но вернемся к рубежу веков, когда 
улица Эмировская стала во многом 
менять свой первоначальный облик. В 
1899 году часть территории Александ-
ровской площади, мимо которой шла 
улица, заняли под сквер, получивший 
название Пушкинского (ныне — сквер 
им. Анджиевского). В 1907 году на 
рыночной площади вырос целый ком-
плекс торговых предприятий, центром 
которого стал Крытый рынок. В 1914 
году рядом с ним, вдоль улицы Эми-
ровской, протянулся так называемый 
Малый Крытый рынок, сохранившийся 
до наших дней.

Самым заметным зданием той поры 
стала гостиница «Эрмитаж», построен-
ная на месте домов, принадлежавших 
семейству купцов Шумовых. В 1930-е 
годы, когда Пятигорск сделался цент-
ром Северо-Кавказского края, в этом 
здании разместился его главный ру-
ководящий орган — крайком ВКП/б/. 
Часть улицы, примыкавшей к зданию, 
превратили в небольшую площадь, 
где проводились массовые праздники 
и торжества. Бывшую гостиницу Се-
ферова на углу улицы Крайнего занял 
Крайисполком. На месте бывшей Поч-
товой станции построили помпезный 
дом для работников краевых учреж-
дений. Так что бывшая Эмировская 
улица, названная в 1920-е годы Ок-
тябрьской, приобрела весьма высокий 
статус и стала играть особо важную 
роль в жизни города.

 Только вот внешне она мало изме-
нилась, и свой прежний вид сохраняла 
до середины столетия. Из новостроек 
довоенной поры можно назвать еще 
Молочный завод (сегодня его реконс-
труированное и модернизированное 
здание занимает протезное предпри-
ятие). В послевоенную пору здесь пос-

троили лишь Универмаг (ныне — ма-
газин «Детский мир»), да проложили 
лестницу, ведущую к Лермонтовскому 
скверу.

В конце 1950-х годов улица ощутила 
более кардинальные перемены. Нача-
лась реконструкция рыночной площа-
ди. На месте Старогостинных рядов и 
небольших убогих лавчонок, разбро-
санных по бывшему торжищу, разбили 
красивый сквер, посредине которого 
вырос широкоформатный кинотеатр 
«Космос», выходящий фасадом на 
улицу Октябрьскую. В некоторых ее 
кварталах стали строить жилые дома. 
В одном из них открылись кассы Аэро-
флота, в других – магазины. Впрочем, 
по сравнению с началом столетия, 
число их намного уменьшилось, как и 
посетителей базара, которые устрем-
лялись теперь на Верхний рынок. Так 
что, постепенно обретая более совре-
менный и привлекательный вид, свою 
прежнюю важную роль в жизни города 
улица катастрофически утрачивала. И 
даже транспортное ее значение сни-
жалось с годами – вначале был закрыт 
переезд у вокзала, позволявший вы-
ехать с Октябрьской на Кисловодскую 
трассу. А после реконструкции про-
спекта Калинина его разделительная 

полоса вообще перекрыла сквозное 
движение по улице.

В 1980-е годы, казалось, начина-
ется возрождение Октябрьской. Мас-
штабные реконструкционные работы 
были призваны преобразить ее юж-
ную сторону, во многом сохранявшую 
свой первоначальный, «базарный» 
облик. Напротив рынка, вместо раз-
валин бывшей гостиницы Сеферова, 
позорно торчавших в центре города 
три с лишним десятилетия, и ветхих 
одноэтажных домиков вековой дав-
ности, быстро выросли каркасы двух 
больших зданий. В одном должна 
была разместиться гостиница Гор-
комхоза, в другом — Узел связи. Увы, 
столь же быстро сделавшись «долго-
строями», они парализовали движе-
ние в восточной части улицы и еще 
более снизили ее значимость для 
города. Лишь к началу нового столе-
тия одно из них было достроено, как 
Деловой центр, на втором — работы 
понемногу продолжаются. 

 Так что XXI век, похоже, дает старой 
улице шанс возродиться к жизни. По-
рой не успеваешь даже заметить, как 
то здесь, то там появляются здания 

современной архитектуры. И в них, и 
в обновленных старинных особняках 
открываются все новые учреждения, 
многочисленные торговые предпри-
ятия, аптеки, кафе и бары, ателье и 
парикмахерские. Оживление царит 
около корпусов Лингвистического и 
Технологического университетов. А 
главное, возрастает транспортное 
значение улицы Октябрьской. Не-
смотря на рассеченность проспек-
том Калинина, она является важной 
магистралью и в своей восточной, 
и, особенно, в западной части, где 
остается практически единственным 
путем, связывающим привокзальный 
район с остальной частью города. 

Там, где когда-то по шоссе на 
Кисловодск изредка проезжали 
дилижансы, неторопливо тащились 
кареты, коляски и ломовые телеги, 
сегодня сплошным потоком движут-
ся «легковушки», автобусы, «марш-
рутки». Бывшая Шоссейная улица 
продолжает верой и правдой служить 
городу.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Основы безопасности 

ЗА ИСТЕКШИЙ период 2008 года на 
автодорогах края зарегистрировано 

59 дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей. Трое погибли, а пять-
десят девять получили травмы различной 
степени тяжести. В нашем городе за то 
же время работниками ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску зафиксировано три ДТП, в 
которых пострадали четверо подростков 
до шестнадцати лет. К счастью, в этих 
случаях жертв среди детишек не было. 
Но сами факты стоят того, чтобы на них 
обратить внимание. В двух из них, к сожа-
лению, виновны сами дети. Так, 22 января 
в ДТП пострадал тринадцатилетний Ар-
тур, переходивший дорогу в районе дома 
№ 14 по ул. Бульварной в неположенном 
месте, мальчик пренебрег тем, что неда-
леко находился пешеходный переход, 
оборудованный необходимыми знака-
ми. В таких случаях, надо понимать, что 
водитель не подготовлен к тому, что по 
ходу движения его автомобиля возможно 
появление пешехода, и не может сориен-
тироваться мгновенно, ведь даже если он 
нажмет на педаль тормоза, машина будет 
еще какое-то время двигаться вперед по 
инерции. Второй случай, произошедший 
два месяца спустя на улице Украинской, 
также не имел трагических последствий, 
но в итоге пострадавшая в ДТП девочка, 
нарушившая правила дорожного дви-
жения, обратилась за помощью меди-
ков. Третий факт, имевший место уже 
в апреле, случился по вине одного из 
водителей. Управляя БМВ-525, мужчина 
выехал на встречную полосу движения, 
где и произошло столкновение с маши-
ной ВАЗ-2106, в которой находились два 
ребенка. Оба получили ранения. Спе-
циалисты утверждают, что основными 
причинами травматизма и гибели детей 
является отсутствие у них навыков бе-
зопасного поведения, недостаточный 
контроль со стороны родителей. Сами 
взрослые зачастую пренебрегают пра-
вилами, запрещающими сажать ребенка 
на переднее сидение, а дети выбегают 

на дорогу где попало, и нередко — из-за 
стоящего транспортного средства или 
строений, закрывающих обзор участни-
кам дорожного движения. Родителям не-
обходимо знать, что в обучении ребенка 
основам безопасности, ограничиваться 
прописными истинами, например, «Крас-
ный свет — прохода нет!», нельзя. Надо 
в реальности у пешеходного перехода 
продемонстрировать ему наиболее опти-

мальные варианты перехода через улицу. 
Надо лично научить ребенка переходить 
улицы с наиболее интенсивным движе-
нием и проследить, чтобы первое время 
он не выходил на дорогу без сопровож-
дения взрослых. Не забывайте, что дети 
проецируют поведение взрослых на себя 
и, если вы считаете, что можете позво-
лить себе пренебречь правилами — это 
закладывает определенную программу 
в неокрепшее сознание, то есть, как бы 
страшно это ни звучало, вы сами можете 
стать причиной трагедии. И это, кстати, 
касается не только родителей, но и всех, 
забывающих о правилах в присутствии 
юных жителей города. Приведем пример: 
на ул. Калинина — Мира, несмотря на 
наличие пешеходного перехода, всегда 
найдутся желающие перейти дорогу че-
рез проезжую часть. И, к сожалению, это 
не единицы. Работники ГИБДД утвержда-
ют, что пускать детей в самостоятельный 
поход по опасным участкам стоит, только 
убедившись, что их навыки по безопасно-
му поведению доведены до автоматизма, 
стали привычкой.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску Андрей Машко.

— Очень хочется порой обратиться к 
каждому взрослому с призывом: «Не ос-
тавайтесь равнодушными к поведению 
на дороге детей, чьими бы они ни были! 
Быть может, сделанное вами замечание 
ребенку, вовремя протянутая рука помо-
щи предотвратят возможную беду!». И 
в то же время хочется напомнить всем 
участникам движения: не забывайте, что 
закон дорог — один для всех, и его необ-
ходимо соблюдать.

Но только лишь профилактическими 
беседами, газетными публикациями на 
темы «основ безопасного поведения», 
строгим наказанием виновных пятигор-
ские милиционеры не ограничиваются, 
здесь постоянно разрабатываются и 
воплощаются в жизнь новые операции, 
изыскиваются инновационные спосо-
бы профилактики и борьбы с правона-
рушениями, в том числе и на дорогах 
города. Специалистами ОГИБДД и дру-
гими службами милиции общественной 
безопасности ОВД по Пятигорску уже 
проведены профилактические меропри-

ятия, направленные на предупреждение 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, и в будущем борьба за детские 
жизни станет только интенсивнее. Глав-
ное — прислушиваться к советам знаю-
щих людей, меняться самим и подавать 
только положительные примеры подрас-
тающему поколению пятигорчан.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЗА ИСТЕКШИЙ период 2008 года на 

мальные варианты перехода через улицу. 
Надо лично научить ребенка переходить 
улицы с наиболее интенсивным движе-
нием и проследить, чтобы первое время 
он не выходил на дорогу без сопровож-
дения взрослых. Не забывайте, что дети 

Предотвратите 
БЕДУ!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение подрядных работ по устройству спортивных площадок в г. Пятигор-
ске (по лотам), опубликованном в газете «Пятигорская Правда» № 55 от 24 
мая 2008 г., в предмете  аукциона слова «строительство  детских площадок»  
заменить на «устройство спортивных площадок» и читать как – «Выполнение 
подрядных работ по устройству спортивных площадок (по лотам)».

НАСЛЕДИЕ УЛИЦЫ 
ШОССЕЙНОЙ

Уверен: далеко не каждый 
пятигорчанин, даже хорошо 
знакомый с городом, знает об 
улице Шоссейной. Нет, не о 
нынешней, маленькой улочке 
станицы Горячеводской. 
А о той, что пересекала 
центральную часть Пятигорска 
и играла чрезвычайно важную 
роль в его жизни. А между тем, 
все мы чуть ли не каждый день 
проходим или проезжаем по 
этой улице, правда, зная ее, как 
Октябрьскую.

«Но позвольте, — возразят мне 
знатоки пятигорской истории, — Ок-
тябрьская же раньше называлась 
Эмировской!». Верно. Но лишь 
после того, как на ней устроил 
свою резиденцию Его Высочество 
Сеид-Абдул-Асадхан, эмир Бухары. 
А до этого улица именовалась Шос-
сейной. Почему? Об этом немного 
позднее – ведь и быть Шоссейной 
судьба определила ей не сразу. 

Если бы этой улице дали имя 
вскоре после рождения, ее сле-
довало бы наречь… Базарной или 
Торговой. Ведь первыми, еще в 30-х 
годах XIX столетия, на ней постави-
ли свои дома купцы Попов и Ники-
тин – приблизительно там, где сей-
час расположен магазин «Детский 
мир». В последующие десятилетия 
эти дома положили начало южной 
стороне улицы, северную сторону 
которой заняла Базарная площадь. 
Именно сюда было перенесено пя-
тигорское торжище после того, как 
его прежнее место отвели под стро-
ительство Спасского собора.

Появление базара придало ярко 
выраженный торговый характер 
будущей улице и существенно пов-
лияло на быструю ее застройку. 
Если взглянуть на планы Пятигор-
ска 1850-х годов, увидим, что она 
опередила в своем развитии даже 
будущий наш главный проспект 
– и протянулась дальше на запад, и 
застроена была к тому времени го-
раздо плотнее. Видимо, это потому, 
что населяли ее, в основном, скорее 
всего, люди торговые – купцы, их 
приказчики, владельцы «транспор-
тных предприятий», доставлявших 
товары, — ну, а это народ предпри-
имчивый, бойкий, денежный.

Следующее событие, существен-
но сказавшееся на судьбе улицы, 
произошло в 1875 году. Железно-
дорожная линия Ростов-Владикав-
каз связала Кавказские курорты с 
центральной Россией. Но от самих 
городов Кавказских Минеральных 
Вод она прошла в стороне. Чтобы 
доставить пассажиров «чугунки» на 
курорты, правление Владикавказс-
кой дороги обязалось организовать 
движение дилижансов, построив 
для них благоустроенные шоссе. 
Достигнув Пятигорска, это шоссе 
положило начало Воронцовскому 
проспекту (ныне — проспект 40 лет 
Октября). Там, где оно выходило к 
северной границе будущей Алексан-
дровской площади, было построено 
здание Почтовой станции. (Сегодня 
на этом месте — на углу проспекта 
40 лет Октября и улицы Октябрьской 
— стоит жилое здание, построенное 
в 1950-е годы). От Почтовой станции 
до курортного района пассажиры 
добирались на извозчиках, которые 
везли их на восток, как раз по на-
шей улице, мимо базара. 

А для дилижансов, направляв-
шихся далее, в Ессентуки и Кис-
ловодск, шоссе было проложено в 
западном направлении, став как бы 
продолжением этой улицы, которая 
именно поэтому и получила назва-
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Фестиваль

Эхо праздника

В НАЧАЛЕ прошлой неде-
ли в Пятигорске состоял-
ся финал 32-й городской 

игры «Зарница», организованной 
по инициативе Центра военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи. 

Торжественное открытие игр 
состоялось на Посту № 1 у Веч-
ного огня. Как подчеркнул за-
меститель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Геннадий 
Зайцев, подобные спортивные 
соревнования учат молодежь 
побеждать, преодолевать себя. 
Но за каждой победой всегда 
стоят стремление, упорство, же-
лание прийти к финишу первым 
и месяцы тренировок. С приветс-
твенным словом к школьникам 

обратилась начальник управления 
образования администрации Пя-
тигорска, кандидат педагогичес-
ких наук Вера Врацкая. 

Программа соревнований была 
разделена на два дня. В первый — 
у Вечного огня прошел стартовый 
конкурс «Красив в бою, силен в 
строю». Участники дружно марши-
ровали, стройными рядами, двига-
ясь мимо судейского стола. Пока 
одни команды с воодушевлением 
вышагивали на импровизирован-
ном плацу, показывая мастерс-
тво в строевой подготовке, четко 
и слаженно выполняя команды, 
другие юнармейцы в Музее бое-
вой славы блистали эрудицией. 
Одним из конкурсных заданий 
стало выполнение комплексного 

теста. Вот где ребятам, как ни-
когда, пригодились полученные 
знания по истории России, осно-
вам патриотического движения и 
безопасности жизнедеятельности, 
гуманитарному праву. 

А в это время на базе СОШ № 
6 проходили соревнования сразу 
в двух конкурсах: физическом 
– «Быстрее, выше, сильнее», в ко-
тором участники показывали свою 
физическую подготовку, и «Юный 
стрелок» — один из этапов, одина-
ково любимый и мальчишками, и 
девчонками. В нем можно пока-
зать настоящий класс в стрельбе 
из пневматического оружия и уди-
вить всех чудесами меткости. 

Как рассказал директор Центра 
военно-патриотического воспи-
тания Пятигорска Игорь Ткачен-
ко, как и в любой другой игре, в 
«Зарнице» есть свои фавориты, и 
после первого соревновательного 
дня выявились лидеры. Но доволь-
но часто случается так, что в даль-
нейшем тройка лидеров меняется 
коренным образом. 

Утром следующего дня вся мно-

гочисленная компания спортив-
ной молодежи вместе с судьями, 
наставниками и координаторами 
соревнований отправилась на из-
любленное всеми пятигорчанами 
место для отдыха – Комсомоль-
скую поляну, где должен был со-
стояться второй акт спортивных 
баталий. 

Для человека, неожиданно 
ставшего свидетелем происходя-
щего у подножия Машука, могло 
показаться немного нереаль-
ным данное действо. Обычно 
спокойная и располагающая к 
умиротворению, созерцанию и 
размышлениям Комсомольская 
поляна в этот день наполнилась 
жизнью, кипучей бурной энерги-
ей молодости, стала эпицентром 
практически «боевых действий», а 
позднее — разочарования тех, кто 
на этот раз оказался чуточку сла-
бее соперников (но игра есть игра) 
и блистательного и долгожданного 
триумфа команды-победительни-
цы. А над самим местом действия 
периодически раздавались корот-
кие и понятные всем юнармейцам 

команды: «Вспышка слева!», 
«Вспышка справа!», «Газы!», «На 
старт! Внимание! Марш!». И со-
здавалось такое впечатление, 
что эти слова вселяли в сердце 
участников игры особое вооду-
шевление, наполняли здоровые, 
молодые организмы небывалы-
ми силами. 

В этот день зарничникам 
предстояло пройти ряд испыта-
ний. В конкурсе «Защита» ими 
отрабатывались навыки защиты 
от оружия массового поражения. 
Как быстро надеть противогаз, в 
какую сторону бежать и как пра-
вильно упасть в случае угрозы 
взрыва – все это для них давно 
известные и хорошо отработан-
ные при подготовке к игре ситу-
ации. 

«Один на один с пострадав-
шим» — такое название получил 
конкурс, в котором участники 
показывали знание основ экс-
тремальной медицины. Причем 
данное соревнование проходи-
ло под неусыпным наблюдени-
ем профессионалов – военных 
медиков госпиталя внутренних 
войск. 

Состязались юнармейцы и 
в туристическом многоборье 
(«Один за всех, и все за одного»), 
в которое входили прохождение 
полосы препятствий, топографи-
ческая съемка, туртехника, «Си-
ловой поединок», проводимый 
представителями РОСТО ДО-
СААФ, стрельба по мишеням и 
конкурс «Пожарный», в котором 
отрабатывались навыки обра-
щения с настоящим «боевым» 
брандспойтом. 

Победить, конечно, хотелось 
всем, и, более того, не было 
ни одной команды-участницы, 
которую не хотелось бы отме-
тить. И все же выбирать лучших 
пришлось. По итогам двух со-
ревновательных дней пальма 
первенства досталась ребятам 
из МОУ СОШ № 30. Почетное 
второе заняла СОШ № 1 им. 
М. Лермонтова. На третьем ока-
зались зарничники лицея № 20. 

Вручение наград состоялось 
на следующий день в торжес-
твенной обстановке у Вечного 
огня. Главным призом и, вместе 
с тем, большой ответственностью 
стала «путевка» победителям на 
краевой финал игры «Зарница».

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не только в болгарском праздничном календаре 
день 24 мая — один из самых почитаемых праздни-
ков. Может быть, уже нет ни одного человека, ко-
торый бы не знал, что в этот день отмечается дело 
славянских первоучителей Кирилла и Мефодия 
– создателей славянской письменности.

ЕЖЕГОДНО во всех славянских странах в эти 
дни торжественно прославляют святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. Накануне 

Дня славянской письменности и культуры в Доме на-
циональных культур состоялась традиционная встреча 
под названием «Аз буки веди». Хранительница добрых 
традиций Эмма Дзитиева, трепетно относящаяся к 
дружбе между народами, собрала под крышей Дома 
всех, кто пожелал отдать дань уважения памяти вели-
ким подвижникам, Кириллу и Мефодию, принесшим в 
славянскую культуру великое Слово. Составив азбуку, 
братья сделали еще одно великое дело: перевели на 
славянский язык книги, без которых не могло совер-
шаться богослужение.

— Учителя словенские Кирилл и Мефодий, несмот-
ря на все тяготы и гонения, несли в народ Слово Бо-
жие, и труд их сравним с сеятелями, плоды которых 
мы собираем по сей день, — отметил духовник Кав-
минводского благочиния отец Филипп. — Так пусть же 
это Слово – дар божественный — светит во имя блага 
человека в три солнца и несет людям свет и любовь. 

Программа встречи получилась насыщенной и раз-
нообразной. Школьники и поэты читали стихи, пора-
довала публику молодежь, исполняя песни на украин-
ском, болгарском, польском, греческом, осетинском 
языках. Гости с удовольствием слушали и подпевали, 
а бывшая наша соотечественница, ныне проживаю-
щая в Америке, не удержалась и пустилась в пляс под 
восторженные аплодисменты зрителей. 

В этот день «прозвучал» настоящий Гимн делу двух 
братьев — Кирилла и Мефодия. Преподаватели и сту-
денты вузов, представители национальных культур на-
шего города заметили, как важен этот праздник для 
межчеловеческих отношений. Все были полны благо-
дарности за возможность общаться и быть понятыми 
друг другом, ведь, сколько существует языков, столь-
ко же многообразия в нашем мире. Исторический ход 
событий показывает, что именно русский язык несет 
статус языка межкультурного общения и нам всем не-
обходимо беречь чистоту великого и могучего языка 
Чехова, Тургенева, Толстого. 

Немало было сказано и о том, как важен праздник 
словесности и для людей творческих профессий – ли-
тературы и искусства. Запомнилось проникновенное 
выступление поэта Анатолия Трилисова, который чи-
тал свои стихи из нового сборника «Поезд времени», и 
шутливое «назидание» любителям жаргона в ярком ис-
полнении школьника Владимира Сусанина. Известный 
прозаик Зоя Разумовская напомнила еще раз о величии 

русского языка и представила литературный альманах 
«Голос Кавказа», на страницах которого печатаются 
представители творческой элиты всего Северо-Кавказс-
кого региона, а в завершение праздника мощной точкой 
прозвучали песни-баллады на древнеславянском языке 
в исполнении ансамбля «Веселуха». 

Расходится гостям не хотелось, каждый подходил 
к приветливой хозяйке Дома национальных культур 
Эмме Артемовне и душевно прощался, вкладывая в 
слова искреннюю благодарность, на ярком и вырази-
тельном русском языке.

Ольга МАРТЫНОВА. 

НА СНИМКЕ:  А. Трилисов читает свои стихи.
Фото Александра ПЕВНОГО.

прошел летом прошлого года и собрал немало 
представителей творческого мира из городов 
Кавминвод и края. На днях состоялся второй та-
кой фестиваль. Его проведение было приурочено 
к 205-летию КМВ. А самым приятным моментом 
стала новость о том, что инициатива Ларисы Кизик 
обрела юридический статус. Теперь у творческих 
людей края есть своя Ставропольская региональ-
ная творческая общественная организация «Слово, 
Искусство, Музыка». Сегодня она объединяет более 
пятидесяти человек, уже создана детская студия, а 
в президенты организации ее члены пригласили 
Людмилу Панкову. Для того, чтобы организация 

получила путевку в жизнь, немало сделали депу-
таты пятигорской Думы Семен Маршалкин, Иван 
Морев, Олег Маркелов и другие известные в городе 
общественные деятели. Все они, а также начальник 
управления культуры администрации КМВ Наталья 
Филимонова пожелали новой общественной твор-
ческой организации яркого будущего и процвета-
ния, фестивальному движению расти, а ее членам 
— творчески самореализоваться. 

Когда отзвучали торжественные речи, на сцену 
городского Дома культуры, сменяя друг друга, под-
нимались приехавшие из городов Кавминвод и края 
авторы собственных стихов и песен. Так, железно-
водчанка Галина Анкринова прочла стихотворение 
«Старые ступени», посвященное тем местам в курор-
тном городке, которые полны истории и по которым 
гуляли Пушкин и Лермонтов. А житель Георгиевска 
Георгий Карчевский посвятил свое сочинение «Пя-
тигорску – обители поэта». Пятигорчанин Вячеслав 
Григорьев в строках своего стихотворения воспел 
тополя Гора-Поста, а композитор и аранжировщик 
Любовь Валежная исполнила собственную сочную 
и красочную песню о любимом городе. 

На фестивале звучали патриотические стихи и 
любовная лирика, от взрослых не отставали дети. 
В глазах каждого участника горел огонек, который 
так необходим для вдохновения и творчества, с 
плодами которого можно будет познакомиться уже 
на следующем III фестивале «Слово, Искусство, 
Музыка» в будущем году.

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: презентация прошла успешно.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Зарница-2008 

«БИТВА» 

ТОРЖЕСТВО 
СЛОВЕСНОСТИ

Выставка 

Предчувствие сказки

ВЫСТАВКА удивила и обрадо-
вала. Молодой автор пред-
ставил цельную и самобытную 

коллекцию. Виталий окончил Ставро-
польское краевое училище дизайна, 
недавно защитил диплом в ПГТУ (фа-
культет графического дизайна). Три 

года учебу совмещал с работой 
в «Темпе».

Начал с обжига керамики, 
вникал в технологический про-
цесс. Директор Светлана Муха-
нина предложила попробовать 
себя в гончарном деле. Согла-
сился. 

Виталий говорит, что глина, ее 
тепло полюбились сразу. Глина 
сама подсказывает формы, а 
потом живет своей жизнью.

Начал с простого – малень-
ких, размером с луковицу, 
кувшинчиков, которые потом и 
закреплялись на плетеной из 
пеньки косе, как луковки, – ста-
родавний оберег для кухни.

Как-то в гончарной мастерс-
кой мое внимание привлек ко-
роб с десятками уже обожжен-
ных и глазурованных глиняных 
горшочков.

Леонардо да Винчи советовал 
своим ученикам для развития 
фантазии смотреть на облака и за-
поминать вызванные ассоциациями 
образы.

Разглядывать кувшинчики в коробе 
было не менее увлекательно. Они ас-
социировались не просто с луковица-
ми с грядки, а, скорей, из сказки, то 
ли «Чиполлино», то ли другой еще не 
написанной. У каждого горшочка свой 
характер, настроение. Нужен был но-
вый сюжет.

Вначале Виталий пытался заком-

поновать их в тарели, в панно, пытался 
остаться серьезным.

Не тут-то было. Подавай сказку! Пер-
вой вылепилась птица – ее голова, ту-
ловище, крылья, хвост составлены из 
кувшинов разной формы. Потом обоз-
начились мыши, рыбы. Два непомерно 
толстых горшка затеяли поединок по 
правилам борьбы сумо…

Изделия Гайдукова – это герои еще 
не придуманных сказок, не отснятых 
мультфильмов.

К примеру, совершенно безбашен-
ный кот, скандалист и задира, вышел 
на прогулку с аккуратненьким мышон-
ком на поводке и в ошейнике. А что 
дальше? 

Рядом – тележка, устланная соломой, 
в ней развеселые мыши-гончары везут 
товар на ярмарку. Их явно ждут при-
ключения. Для пущей достоверности 
сплетен из прутьев плетень, на нем «су-
шатся» плечики, за ним – нарисованная 
хата. Однако на то это и музей краеве-
дения – стоит в зале старинная чугунная 
пушка, своей основательностью отгоняя 
даже мысли о возможной передислока-
ции.

Диссонанс? Нет, у Виталия это по-

вод для эксклюзива – на стволе пушки 
красуется вылепленный из глины барон 
Мюнхгаузен собственной персоной.

Гайдуков в свои композиции из глины 
включает картон, солому, шпон, древе-
сину, пеньковый шпагат и… пространс-
тво (работа «Ширма»), свет (бра с под-
светкой, светильник «Древо жизни»).

От имени коллег Виталия поздравил с 
первой персональной выставкой Сергей 
Зубарев и спел песню.

Теплые слова в адрес художника 
высказали директор Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова, замначальника уп-
равления культуры администрации Пя-
тигорска Татьяна Литвинова, участник 

Великой Отечественной войны Михаил 
Уваров и многие другие.

— У нас в музее хранятся глиняные со-
суды, обожженные 2—3 тыс. лет до н. э., 
– сказала директор музея Лидия Крас-
нокутская.

Жизнь продолжается...
Леонтина ИВАНОВА. 

НА СНИМКЕ: а жук-то как живой!; 
В. Гайдуков во время открытия
выставки.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По сводкам УВД

УЖ СКОЛЬКО раз повторяли 
добрую старую библейскую за-
поведь «Не укради», а все пока 

без толку! Крали и крадут. Причем все, 
до чего доберутся! Вот, например, в Пя-
тигорске некий неработающий 26-лет-
ний парень через незапертый балкон 
залез в квартиру 50-летней женщины 
и присвоил золотые серьги, цепочку, 
кольца, сотовый телефон, норковую 
шубу и дубленку. Плюс 100 тысяч руб-
лей и 4000 долларов США, так что 
общий ущерб составил 330 тысяч 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий парня, как вы понимаете, 
задержали, меры к возвращению похи-
щенного приняли.

А вот в Георгиевске директор одного 
из предприятий решил безвозвратно 
позаимствовать четыре с половиной 

тысячи литров бензина на сумму 80 
тысяч рублей. Факт хищения выявили 
сотрудники ОБЭП ОВД по г. Георгиев-
ску. Они же выясняют, куда и зачем 
управленцу понадобилось столько 
топлива.

Впрочем, запросы, вкусы и воз-
можности у всех разные! В станице 
Суворовской злоумышленнику при-
глянулись не драгоценности и горю-
чее, а сельхозинструменты (лопаты, 
грабли молоток), складированные в 
подсобном помещении, которые он и 
«прихватизировал». Правда, ненадол-

го. Сумма причиненного гражданином 
ущерба составила ни много ни мало 
5 000 рублей. Сейчас решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

Кстати, чтобы завладеть приглянув-
шимся имуществом, граждане порой 
проявляют чудеса силы и напорис-
тости! В Георгиевске 15-летнему под-
ростку так понадобился спортивный 
велосипед «Турист», припаркованный в 
гараже 67-летнего пенсионера, что он 
добрался до двухколесного транспор-
тного средства, проломив гаражную 
стену… Вот уж точно: молодым везде 

у нас дорога! Еще бы про почет ста-
рикам помнили, и совсем было бы 
хорошо… Но мы отвлеклись: речь-то 
идет о кражах.

Нужно сказать, что воруют не толь-
ко в Георгиевске, но и в Минерало-
водском районе, причем воруют в 
высшей степени оригинально: в ст. 
Лысогорской некий молодой человек 
из Нижней Александровки похитил 
из Дома культуры… пять огнетушите-
лей. Причем, чтобы добраться до них, 
парню пришлось взломать оконную 
решетку. Зачем ему понадобились 
средства пожаротушения и что тол-
кнуло на кражу, выясняет милиция. 
Признательные показания гражданин 
уже дал, возбуждено уголовное дело.

Вот такие у нас на Кавминводах 
дела…

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы 

УВД по КМВ.

НЕ ОКОНЧЕНА...

БОЛЕЕ двух лет назад известный в Пятигорске 
общественный деятель Лариса Кизик выступи-
ла с инициативой объединения творческих лю-

дей Ставропольского края в одну организацию. В нее 
должны были войти поэты, писатели, композиторы, 
певцы, художники, фотографы, одним словом, люди, 
любящие искусство, создающие его, пусть даже и 
имеющие другие профессии. Ведь совсем не важно, 
кто человек по специальности, от души, искренне и, 
главное, по всем канонам жанра воспевающий Роди-
ну, говорящий о любви, дружбе, светлом и добром.

Через год организационной работы возник регио-
нальный фестиваль «Слово и Музыка». Он успешно 

СЛОВО 
И МУЗЫКА

Что плохо лежало, 
ТО УКРАЛИ…

ВСЕ чаще и чаще в последнее время от людей более 
старшего поколения можно услышать, что, мол, 
молодежь нынче совсем не та пошла: ничего им не надо, 
ничем не увлекаются, только гулянки да дискотеки на 
уме. Но, если бы они видели эту самую современную 
молодежь во время финала городской игры «Зарница», 
непременно изменили бы свое мнение. 

На первом этаже музея краеведения любителей искусства ждет сюрприз – 
экспозиция работ гончара ООО ТПФ «Темп» Виталия Гайдукова.

«Просвещать народ, не имеющий письменности, 
все равно, что записывать беседу на воде…»
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