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ВРУЧЕНИЕ награды состоялось в Ростове-
на-Дону во время регионального форума 
«Местное самоуправление – ресурс раз-

вития государства», в котором по поручению главы 
города Льва Травнева принял участие заместитель 
руководителя администрации Пятигорска Геннадий 
Зайцев. На встречу съехались 235 представителей 
муниципальных образований всего Южного феде-
рального округа. И каково было удивление, когда 
первым в числе отмеченных орденом «Российская 
нация» был назван Пятигорск, затем Волгоград, 
Анапа и т.д. Решение наградного совета Обще-
российского союза общественных объединений 
«Российская нация», возглавляемого заместителем 
председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ А. Торшиным, было неожиданным и 
в то же время вполне объективным. Ведь сохранить 
мир в регионе, где от малейшей искры может вос-
пламениться огонь взаимной неприязни, весьма не-
просто. И при этом не только находить общий язык с 
многочисленными диаспорами, но и поддерживать 
их начинания, помогать вместе строить жизнь.

Роль местных сообществ в реализации админис-
тративных преобразований и реформы местного 
самоуправления отметил в своем ответном слове 
заместитель руководителя администрации города 
Геннадий Зайцев. Сегодня в Пятигорске проживают 
приверженцы разных религий, действуют несколь-
ко приходов Ставропольской и Владикавказской 
епархии Русской православной церкви, армянская 
апостольная церковь Сурб-Саргис, мечеть Духов-
ного управления мусульман Карачаево-Черкесии 
и Ставрополья, костел римской католической цер-
кви, синагога. Конфессии взаимодействуют друг с 
другом и с органами местного самоуправления. В 
городе насчитывается 13 национально-культурных 

общественных организаций, заметную роль играет 
Горячеводский отдел Терского казачьего войсково-
го общества.

Как удается местным органам власти поддержи-
вать статус-кво в столь разнородном обществе? 
Быть ближе к людям — таково неписанное правило 
власть предержащих. И этому способствуют публич-
ные депутатские слушания по самым острым про-
блемам, дни руководителя, работа с заявлениями и 
обращениями граждан, акция «Письмо главе горо-
да», муниципальные целевые и адресные програм-
мы. В Пятигорске одним из первых на Ставрополье 
создан Общественный совет, где самые опытные 
люди города обсуждают злободневные вопросы, 
заставляя прислушиваться к мнению жителей. 

Все это вместе взятое нашло воплощение в полу-
ченной награде, бережно доставленной в Пятигорск. 
Орден «Российская нация» впечатляет и невольно 
приковывает взгляд – лучистая восьмиконечная 
звезда, в центре которой медальон с рельефным 
изображением двуглавого орла. Как следует из 
сопроводительных документов, это изображение 
взято с печати Ивана III (XV век) и Временного пра-
вительства России (1917 г.). И олицетворяет как 
начало становления мощного централизованного 
российского государства в эпоху правления царя, 
так и нереализованную в начале XX века демокра-
тическую страницу отечественной истории. Сим-
воличны даты на нижней линии ордена: 1612 — на 
старославянском год окончания Смутного времени 
и 2008 — год учреждения ордена, завершение двух 
президентских сроков национального лидера Рос-
сии В. Путина. Быть удостоенным такой награды 
– большая честь.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОРДЕН — 
ПЯТИГОРСКУ

На днях в Пятигорск пришла 
радостная весть. За высокие 
показатели в социально-
экономическом развитии 
города-курорта, качество жизни 
населяющих его граждан; 
реализацию программ и проектов 
в сфере сохранения 
этнокультурного наследия; 
профилактики ксенофобии и 
экстремизма Пятигорск награжден 
орденом «Российская нация».  

ВИДЕТЬ мир в радужном 
свете нас учили как раз 
в прошедшее воскресе-

нье, в День защиты детей. Пло-
щадь перед Белым домом, пре-
образилась не только благодаря 
мастерству и вдохновению юных 
художников, которые в этот раз 
фантазировали на свободную 
тему. По замыслу начальника 
управления культуры админис-
трации города Натальи Литви-
новой она была превращена в 
сказочное царство, где нашлось 
место и кораблю с капитанской 
рубкой, и специальным остров-
кам «счастья», обустроенным 
силами спонсоров. Здесь можно 
было вдоволь напрыгаться на 
батуте (этот подарок ребятиш-
кам преподнесли р/ц «Радуга» и 
частные предприниматели Ники-
тина, Иваненко); отхватить кучу 
призов, проявляя творческую 
активность, участвуя в конкур-
сах от сети магазинов «Катюша» 
и фирмы «Билайн»; получить 
флажки, шарики и подставить 
щечку или руку под временное 
тату, которое наносилось всем 
посетителям детских островков; 
испробовать на вкус «шоколад-
ный водопад» и другие сладости 
(магазин «Апельсин»); научиться 
прикладному мастерству у вос-
питанников детского дома, кото-
рые прошли курс росписи кера-
мики в ТОО ТПФ «Темп», или же 
пройти мастер-класс у учащихся 
детской художественной школы. 
А можно было просто стать бла-
годарным зрителем грандиозно-
го концерта, в котором приняли 
участие талантливые танцоры, 
певцы и чтецы ДМШ №№ 1 и 2, 
воспитанники детского дома, 
студенты. Это был настоящий 
рай для детей. Да и для взрос-
лых тоже. Все дело в особой 
— радостной, светлой и чистой 
ауре... 

На гостеприимный огонек к 
нам съехались родители с де-
тишками со всех Кавминвод. 
Делясь впечатлениями, они с 
восхищением отмечали, что 
Пятигорск стал центром притя-
жения, настоящей культурной 
столицей, примером подража-

ния для всех курортных городов 
региона. Железноводчанка Ев-
гения прибыла вместе с дочерью 
Дарьей и сказала, что в послед-
нее время у нее вошло в привычку 
праздники отмечать в Пятигорске. 
«Даже если я не знаю программу 
торжеств, еду, не задумываясь, 
потому что уверена — будет на 
что посмотреть», — подчеркнула 
гостья. 

Помимо учащихся общеобра-
зовательных учреждений, воспи-
танников детских садов и худо-
жественной школы города, любой 
ребенок по желанию получал 
пространство для творчества. Что 
рисовали дети? Конечно, мир, в 
котором отражается радуга. Ска-
зочных персонажей, животных, 
цветы, солнце, дома. Проскальзы-
вали патриотические и олимпий-
ские мотивы. Воспевался Пяти-
горск. Можно было заметить, что 
любовь к городу за год только ок-
репла. А как благодарно детское 
сознание откликнулось на идею 
объявить 2008 Годом семьи: нема-
ло рисунков было композиционно 
исполнено в классическом реше-
нии «мама, папа, я»... 

Полет воображения принес по-
ощрительные призы десяти юным 
талантам в возрасте от семи до 
тринадцати лет, а Гран-при — по-
ездку на двоих на карнавал в Ге-
ленджик, предоставленную тур-
фирмой «Валькирия», — получила 
одиннадцатилетняя художница 
Валерия Власюк, автор чудесного 
портрета, назвавшая свое полотно 
просто «Мое счастливое детство». 
Помимо этого фирмы — спонсоры 
праздника выбрали самых актив-
ных и талантливых посетителей 
их островков счастья. А сами дети 
вознаградили предпринимателей, 
проявивших к ним любовь и за-
боту, дипломами за великолепно 
организованные программы и 
конкурсы.

ПРАЗДНИК пятигорской 
детворы продолжился в 
Парке культуры и отды-

ха им. С. М. Кирова с конкурса 
рисунков на асфальте. Собрав-
шиеся с нетерпением ожидали 
названия творческого состязания, 
общаясь между собой, гадая, 

что за тема в этот раз им будет 
предложена. «Тема конкурса 
– «Моя семья», — объявила Тать-
яна Свириденко (художник парка) 
и заулыбалась, разведя руками, 
давая понять, что комментария к 
теме не будет. В детских головках 
забурлила фантазия, и, недолго 
думая (дети есть дети: вдохнове-
ние идет от сердца), участники 
конкурса мысленно наметили 
«семейные картинки». И уже через 
пять минут в эскизах угадывались 
фигуры людей на площадке у род-
ного дома, разноцветные бабочки 
«замелькали» над их головами, 
загадочные фрегаты «оживили» 
морские дали, велосипедисты 
ринулись преодолевать сложные 
маршруты, семицветная радуга 
поднялась над городом, солнце 
«заулыбалось» всем – и детям, и 
взрослым. «Это моя семья» — так 
назвали свою работу пятилетние 
сестрички-близнецы Аня и Ася 
Скиба. Посмотришь на их рису-
нок, и сразу вспомнишь мудрую 
русскую пословицу: «Вся семья 
вместе — так и душа на месте!». 
А ведь семейный портрет — это 
не просто «художественный пере-
чень» всех членов семьи. Здесь за 
каждым лицом — свой характер, 
своя индивидуальность и, вместе 
с тем, радостное ощущение того, 
что всем очень хорошо рядом 
друг с другом. Даже кошки и со-
баки, которые, хоть и маленькие 
по размеру и не слишком похожи 
на людей, но все равно — частичка 
большой и дружной семьи. Пос-
мотрите, как хорошо вписались 
они в семейный портрет Иры Ко-
пейкиной. А по рисунку десятилет-
ней Леры Гринченко сразу можно 
определить, кто в семье главный. 
«Моя любимая мама» — так назва-
ла девочка свою работу, потому 
что вместе с мамой ей хорошо, 
радостно, спокойно и надежно. 
Рядом, на безымянном рисунке, 
в порыве нежности кто-то из ре-
бят обнял свою маму за красивую 
прическу и всем своим видом го-
ворит: «Никому не отдам!» Значит, 
очень любит. А к нему тянется с 
дружеским поцелуем пес. И вся 
семья тесно-тесно прижалась друг 
к другу. А вы замечали, что в хо-
рошей семье все чем-то похожи? 
Да-да, даже звери. Они, кстати, с 
большой охотой принимают учас-
тие во всех дружных семейных 
делах. Конкурс привлек многих 
детишек и их родителей. Лучшими 
были признаны рисунки Анжелы и 

Александра Митрониных, Ани и 
Аси Скиба и Насти Плоткиной. 
Приз зрительских симпатий бе-
зоговорочно принадлежал Илье 
Свириденко. 

Победители конкурса получи-
ли призы, но и остальные учас-
тники не остались без подарков. 
Организаторы конкурса считают, 
что очень важно, чтобы у детей 
было ощущение, что есть нечто 
постоянное в нашем нестабиль-
ном мире, и название этому 
– крепкая и дружная семья. 

Однако одним конкурсом 
рисунков и бесплатными ат-
тракционами развлечения не 
закончились. Клоуны и скомо-
рохи развлекали честной народ 
шутками и прибаутками, конкур-
сами и играми. Победители, как 
и полагается в таких случаях, в 
награду за сообразительность 
и быстроту получали сладкие 
подарки и сувениры на память 
(в этом преуспели щедрые спон-
соры праздника: модельное 
агентство «Стиль», фирма «НОН 
Аригато», «Pupa», еженедельник 
«Меридиан СК»). 

Море солнечного настроения 
и искренних улыбок принесла 
и концертная программа «По-
дари улыбку детям». В течение 
нескольких часов длился пе-
сенно-танцевальный марафон. 
Темпераментные восточные 
танцы сменяли не менее захва-
тывающие латиноамериканс-
кие, легкомысленный «Канкан» 
— чувственное аргентинское 
танго. Зрители одинаково бур-
но реагировали на выступление 
Юлианы Черновой и Татьяны 
Губановой, Анастасии Парфей-
никовой и Яны Янаковой, студии 
«Гелиос» и многих вокалистов 
нынешнего концерта. Здесь же 
своими лучшими коллекциями 
одежды пленяли юные модели 
школы красоты «Стиль» и теат-
ра «Престиж». Веселье длилось 
до позднего вечера, никому не 
хотелось расходиться. Вот та-
кой изумительный мир песен, 
танцев, улыбок, добра и красоты 
подарил не только новому поко-
лению, но и всем пятигорчанам 
наш любимый город.

Татьяна МАЛЫШЕВА, 
Ольга МАРТЫНОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Создав искусственный мир, 
мы не замечаем, что жить в нем 
губительно и страшно. Что мы 
употребляем? Синтетическую 
пищу, состоящую из обедов 
быстрого приготовления, краси-
телей, стабилизаторов, позабыв 
самую здоровую, исторически 
сложившуюся кухню предков. А 
чем дышим? Выхлопными газами 
многочисленных автомобилей и 
смогом, неизбежно влияющими 
на состав крови в любом живом 
организме. Присмотритесь: даже 
деревья не выдерживают у обочи-
ны переполненных автомагистра-
лей – нездоровая желтизна ниж-
них ветвей как сигнал бедствия. 
Мы боимся протянуть ладони 
дождю, потому что он может быть 
кислотным, и будем опасаться 
солнца, когда озоновые дыры 
обнажат планету и нас, людей, 
перед пагубными космическими 
лучами. Шум, вибрация, электро-
магнитные волны атакуют со всех 
сторон. Мы окружили себя плас-
тиком, полимерами, продолжаем 
терять связь с землей, отгородив-
шись асфальтобетоном, накап-
ливающим электростатическое 
напряжение.

Холим и лелеем искусствен-
ный мир, безжалостно кромсая 
природу, врываясь в ее гармонию 
и подчиняя законы равновесия 
своим сиюминутным желаниям 
и прихотям. Экономическая це-
лесообразность и комфортность 
жизни настолько притягательны, 
что в порядке вещей нещадно 
эксплуатировать окружающую 
среду. Мир втянут в жестокую 
борьбу за энергоресурсы, пото-
му хищнически опустошаются 
земные недра, варварски вы-
рубаются леса. Безжалостные 
жернова цивилизации оставили 
свои отметины и на Кавминво-
дах, пластами срезая каменные 
глыбы с горы Бештау, взрывая 
Змейку с целью добычи щебня, 
вбивая сваи в Машук в экстазе 
строительных работ. 

Раскачивать собственными 
руками свою же планету опасно, 
поэтому все громче поднимают 
голос в защиту окружающей сре-
ды экологи, борясь за кусочек 
зеленого парка, чистоту мине-
ральных источников, объявляя 
всевозможные акции. С новыми 
программами выходит к обще-
ственности Правительство Став-
ропольского края. Как сообщили 
в Кавминводском комплексном 
отделении Министерства природ-
ных ресурсов СК, федеральными 
властями поддержана инициати-
ва по созданию дирекции особо 
охраняемых территорий, где чис-
лится более 80 егерей. Они ведут 
госучет численности животных, 
следят за соблюдением режима 
в заказниках, в числе которых 
Бештаугорский, Большой и Ма-
лый Ессентучок и др. Усилиями 
министерства создан новый за-
казник краевого значения на озе-
ре Тамбукан. Особое внимание 
уделяется борьбе с несанкцио-
нированными свалками – про-
водятся комплексные проверки 
санитарного состояния террито-
рий с участием администрации 
Кавминвод, органов прокуратуры 
и местного самоуправления с 
принятием мер административ-
ного наказания к нарушителям. 
Министерство завершает работу 
по формированию краевой целе-
вой программы, призванной ре-
шить многочисленные проблемы, 
связанные с утилизацией твердо-
бытовых отходов. В муниципаль-
ных образованиях нашла отклик 
инициатива разработки схем са-
ночистки городских территорий. 
В последние годы в борьбу за 
сохранение здоровой экологии 
активно включилось студенчес-
тво – движение в защиту приро-
ды прокатилось по всему краю. 
Который год проводится краевая 
акция «Сохраним природу Став-
рополья», большой резонанс вы-
звала выездная фотовыставка, 
посвященная проблемам особо 
охраняемых территорий. Появля-
ются плакаты, призывающие лю-
дей задуматься: где живем – на 
мусорной свалке или в здоровом 
обществе? Так давайте же проти-
востоять потенциалу разрушения 
природного наследия не только 
во Всероссийский день охраны 
окружающей среды.

Вот уже который год подряд в качестве «холста», для 
отражения чистых мечтаний и веры в победу добра, 
юным пятигорчанам предоставляется площадь перед 
зданием городской администрации. И правильно, 
ведь забота о детях и их защита начинается... с власти. 
Если лозунг «Все лучшее — детям!» остается всего 
лишь словами — это жестко бьет по демографии, 
если же за призывом следует реальное действие, 
то маленьких мечтателей, которые не прочь напомнить 
взрослым, «в чем заключаются прописные 
истины мироздания», с каждым днем становится 
все больше...
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МИР, В КОТОРОМ 
РАДУГА...

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ 
Вчера в должность командующего Северо-Кав-

казским военным округом вступил бывший началь-
ник штаба СКВО, первый заместитель командую-
щего войсками СКВО генерал-полковник Сергей 
Макаров. В этот же день новый командующий был 
представлен руководящему составу округа. Генерал 
армии Александр Баранов, занимавший пост коман-
дующего СКВО, уволен с военной службы по выслу-
ге лет. В мае этого года ему исполнилось 62 года. 

Соб. инф.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
В минувшее воскресенье в центральной городс-

кой библиотеке имени Горького состоялся творчес-
кий вечер Александра Мосинцева, посвященный 
70-летию поэта. Уроженец Ставропольского края, 
известный далеко за пределами малой родины, 
Александр Федорович делился с читателями и кол-
легами размышлениями об огромной мере ответс-
твенности, возложенной на людей пишущих, о вре-
мени и о себе. Слушать человека бывалого всегда 
интересно, а если жизненный опыт помножен на 
самобытный талант и высочайший интеллект, это 
интересно вдвойне. Судьба даровала мастеру по-
этического слова встречи со многими известными 
личностями. Насыщена яркими событиями био-
графия самого поэта. Именно этими событиями, 
отраженными в необычайно точно подмеченных 
поэтических образах, наполнены произведения 
Александра Мосинцева. 

Многие из местных литераторов считают Алексан-
дра Федоровича своим учителем, книги большинс-
тва из них он к тому же редактировал. Не случайно 
авторы в юбилейный вечер дарили Александру Мо-
синцеву собственные сборники, почитатели таланта 
— цветы, а еще — самое необходимое для человека 
творческого: ручки и бумагу.

Наталья ТАРАСОВА.

ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!
Как сообщает старший инспектор 

по пропаганде ОГИБДД УВД по КМВ 
Оксана Танасейчук, за четыре месяца 
2008 года в регионе КМВ произошло 
14 ДТП с участием детей и подростков 
до 16 лет, в которых 15 ребят получили 
ранения различной степени тяжести. 10 

детей, пострадавших в ДТП, были пешеходами, а 
двое из них сами стали виновниками происшедших 
ДТП вследствие нарушения ПДД. 

Рост детского дорожно-транспортного травма-
тизма отмечается на территории городов Пятигор-
ска, Железноводска, Минеральных Вод, Минерало-
водского и Предгорного районов. Как показывает 
ежегодная статистика, окончание учебного года и 
начало летних каникул сопровождается увеличени-
ем ДТП с участием детей. В связи с этим 26 мая 
на территории региона КМВ стартовала Всерос-
сийская акция «Внимание — дети!», целью которой 
ставится предупреждение и недопущение ДТП с 
участием детей.

Елена МАКСИМОВА.

МЫ СНОВА В ГРАФЕ — 
«ЛУЧШИЕ»

Не так давно в Пятигорск пришла радостная 
весть. Президент журфака МГУ им. Ломоносова 
Ясен Засурский вручил студенческий билет один-
надцатикласснику из Пятигорска Кириллу Перевоз-
чикову. Юноша победил во Всероссийской олим-
пиаде «Стань журналистом-2008» и в числе других 
финалистов был не только принят на отделение 
международной журналистики, но и удостоен пер-
сональной стипендии на все годы своего обучения 
в престижном вузе. В своей работе, посвященной 
Интернету как медиасреде будущего, Кирилл пред-
лагает читателям представить невероятное — Ин-
тернета нет. Что же будет дальше? Радость победы 
сына искренне разделяет его отец — известный 
телеведущий Валерий Перевозчиков, автор многих 
книг о Владимире Высоцком.

Ольга МАРТЫНОВА.
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Лидеры качества 

Юридическая 
консультация 

Рубрику ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
Правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.
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Итоги и планы 

«ЕВРОСИТИБАНК»: 
год под знаком развития

– Прошедший год стал для банка 
действительно особенно успешным. К 
январю 2008 года банк подошел с весо-
мыми финансовыми результатами. Так, 
валюта баланса банка на 1 января со-
ставила 1,4 млрд. рублей, увеличившись 
за год на 480 млн. или в 1,5 раза. Ба-
лансовая прибыль получена в размере 
16,6 млн. рублей, чистая прибыль – 13,5 
млн. рублей. Собственные средства бан-
ка выросли до 174 млн. рублей, увели-
чившись за отчетный период на 22 млн. 
Объем привлеченных средств физичес-
ких и юридических лиц достиг 955 млн. 
рублей, прирост за 2007 год составил 
67,5%. Активы баланса увеличились за 
отчетный период на 480 млн. рублей или 
на 54%. Также на 54% выросли и работа-
ющие активы. Опережающим темпом в 
отчетном году нарастал и ссудный порт-
фель банка, прирост составил 314 млн. 
рублей или 61%. 

Подобные достижения стали возмож-
ными благодаря принципиально новому 
подходу к организации работы финансо-
во-кредитного учреждения в 2007 году. 
Особое внимание было уделено вопро-
сам подбора кадров, внедрению гибкой 
тарифной политики, новых банковских 
продуктов. Банк активно разрабатывал и 
предлагал своим партнерам высокодо-
ходные депозиты. Это позволило сущест-
венно увеличить пассивы и предоставило 
возможность для более стремительного 
развития других направлений финансо-
вой деятельности. В частности, расши-
рилась линейка кредитных продуктов. К 
уже существующим добавились кредиты 
«Универсальный», «Корпоративный», «Вы-
годный», рассчитанные на самые разные 
потребности клиентов – физических лиц. 
В перечне предоставляемых услуг появи-
лись новые денежные переводы – Кон-
такт, Лидер. Получили продолжение и 
социальные начинания банка – услуги 

категории «Пенсионные» подтвердили 
свой статус наиболее востребованных 
населением. Нововведения позволили 
привлечь значительное количество но-
вых партнеров и сделать работу с наши-
ми постоянными клиентами еще более 
эффективной. В текущем году банк 
планирует закрепить и приумножить 
успех, продолжив развитие в указанных 
направлениях. Предлагается новый со-
циальный кредит с «говорящим» назва-
нием «Семейный». Приуроченный к Году 
семьи в России, кредит призван подде-
ржать скромные семейные «бюджеты» 
жителей Ставрополья.

Принятая Советом директоров в нача-
ле 2007 года новая Стратегия развития 
регионального бизнеса позволила бан-
ку значительно расширить и укрепить 
региональную сеть. В июне 2007 года 
банк открыл свое представительство в 
Ставрополе. А уже к началу 2008 года 
доходы филиала достигли отметки в 5 
миллионов рублей. Таким образом, «Ев-
роситиБанк» оказался представлен во 
всех центрах концентрации спроса на 
финансовые услуги: в городах региона 
КМВ и краевом центре, а доходы реги-
ональной сети выросли, по сравнению с 
прошлым годом, почти в 2 раза. 

Достижения банка в 2007 году сви-
детельствуют – направление развития 
выбрано верно. О том, что выработанная 
банком стратегия себя оправдала, гово-
рят и результаты работы в 2008 году. Уже 
за пять месяцев банк достиг весомых 
показателей. В частности, преодолели 
миллиардный рубеж банковские активы, 
приносящие доход.

Впрочем, сегодняшние достижения 
– часть предстоящего большого пути. 
Банк взял курс на динамичное развитие 
и уже в этом году планирует еще более 
активную работу на региональном фи-
нансовом рынке. 

Главным стратегическим принципом 
развития банка останется расширение 
сети дополнительных офисов. В этом 
году банк уже сделал важный шаг в 
этом направлении, открыв новый офис в 
одном из самых популярных в крае тор-
говых комплексов – в ТЦ «Предгорный». 
Для размещения офиса было выбрано 
просторное, светлое, удобное помеще-
ние, отвечающее всем требованиям ком-
форта и безопасности. Здесь работает 
слаженный, высокопрофессиональный 
коллектив, а спектру предоставляемых 
услуг может позавидовать любой рос-
сийский банк. В третьем квартале 2008 
года в краевом центре, на пересечении 
улиц Лермонтова и Пушкина, распахнет 
двери для клиентов дополнительный 
офис Ставропольского филиала банка. 

На этот год запланирована и полная 
компьютерная модернизация всех до-
полнительных офисов банка. Ее резуль-
татом будет переход на использование 
терминальных технологий. Это позволит 
существенно повысить уровень безопас-
ности и сократить временные и матери-
альные издержки на администрирование 
дополнительных офисов. Современный 
банк немыслим без применения передо-
вых компьютерных технологий. Цель их 
внедрения – повышение качества обслу-
живания клиентов: обеспечение более 
быстрого доступа к услуге, большая мо-
бильность. В этом плане «ЕвроситиБанк» 
по праву носит звание новатора. И в 
этом году в очередной раз его подтвер-
дит. Так, в третьем квартале 2008 года 
будет внедрена уникальная система дис-
танционного обслуживания с модулем 
«Голосовой банкинг» для юридических 
лиц, что позволит предложить клиентам 
совершенно новый, перспективный бан-
ковский продукт.

Активно будет развиваться и рознич-
ный бизнес. В планах – значительное уве-

личение числа банкоматов и терминалов 
банка, внедрение корпоративных пласти-
ковых карт. В целом, в сфере пластиково-
го бизнеса клиентов банка ждет приятный 
сюрприз: после присвоения соответству-
ющего статуса в собственном Центре 
персонализации ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
начнется эмиссия карт MasterCard. Банк 
намерен порадовать и своих вкладчиков 
– предложит им линейку новых перспек-
тивных депозитов, главной «изюминкой» 
которых станут солидные проценты. Важ-
ная деталь – банк не просто разрабаты-
вает и внедряет новые вклады, но и забо-
тится о безопасности своих клиентов. Мы 
первыми в крае среди региональных бан-
ков вошли в систему страхования вкладов 
и сегодня можем смело сказать: в нашем 
банке сбережения граждан – под надеж-
ной защитой. Не останутся без внимания 
и юридические лица. Так, в числе перво-
очередных задач банка – совершенство-
вание тарифной политики, направленной 
на удовлетворение потребностей каждого 
клиента. 

Что касается стратегических планов 
банка, в их основе — дальнейшее нара-
щивание активов и пассивов. Достижению 
этой цели будут способствовать оптими-
зация тарифной политики, привлечение 
новых партнеров, расширение перечня 
предоставляемых услуг, активизация ра-
боты дополнительных офисов и филиала 
банка, особенно – в сфере работы с юри-
дическими лицами. К концу года валюта 
баланса возрастет до 2, 5 млрд. рублей. 
Вдвое вырастет и уставный капитал бан-
ка. Банк нацелен на активное и динамич-
ное развитие и намерен строить свою 
работу с учетом ситуации на финансовом 
рынке в интересах организаций, предпри-
нимателей и жителей региона. 

Мария ГУЛЕВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: А. Коргов.          
Фото Александра ПЕВНОГО.

Старейший банк региона – ОАО КБ «ЕвроситиБанк», отметивший этой 
весной свое 16-летие, готовится к очередному годовому собранию 
акционеров, которое состоится 6 июня. За прошедший финансовый 
год банк не только укрепил свои позиции в регионе Кавказских 
Минеральных Вод и краевом центре, но и продемонстрировал новые 
возможности для дальнейшей эффективной работы. Об итогах работы 
банка, его развитии в 2008 году и дальнейших планах рассказывает 
генеральный директор ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
Алексей Александрович КОРГОВ: 

В пятигорской средней школе № 5 прошел 
единый государственный экзамен по биологии, в 
котором приняли участие 228 учащихся 
из всех школ Кавказских Минеральных Вод. 
Выпускников из Пятигорска в этом тестировании 
насчитывалось немногим более 50 человек. 
А вот 29 мая обязательный единый 
государственный экзамен по русскому языку 
в нашем городе сдавали только пятигорские 
школьники — 1251 выпускник. 

ПО СЛОВАМ главного специалиста Управле-
ния образования администрации Пятигорска Анны 
Пономаревой, никаких грандиозных изменений в 
проведении ЕГЭ за этот учебный год не произошло. 
Как и в предыдущем, в городе было открыто семь 
пунктов проведения ЕГЭ. Экзамен начался в десять 
утра и длился три часа, после чего все материалы 
были собраны и отправлены в региональный центр 
обработки информации (г. Ставрополь). Копии за-
даний А и В отправляются на проверку в Москву. 
Затем государственная экзаменационная комиссия 
проверит работы, после чего будут подведены окон-
чательные итоги. 

Дни ожидания результатов, несомненно, станут 
самыми трудными и долгими в жизни ребят. По пра-
вилам сдавать ЕГЭ в своей школе нельзя, поэтому 
выпускников перевезли, что называется, на «ней-
тральную» территорию. В этом году в школах города, 
пожалуй, намного строже с «непрошенными» гостями. 
После десяти часов утра вход в пункты проведения 
ЕГЭ запрещен. Фотографов и корреспондентов так-
же не жалуют, поэтому приходится довольствоваться 
малым. Организаторы ЕГЭ из учителей города давно 
готовы к работе (с самого начала учебного года пе-
дагоги вели работу по подготовке к ЕГЭ) и, несмот-

ря на положительный опыт пробного тестирования, 
они все равно заметно волнуются – «родные» дети 
сдают экзамены не в своих стенах. Школьники за-
ходят в классы по группам – 15 человек во главе с 
ответственными организаторами, которые сверяют 
паспортные данные и направляют экзаменующихся 
в нужную аудиторию. 

Молодые люди выглядят спокойнее своих од-
ноклассниц и наставников. Многие из них шутят и 
говорят, что в своих силах уверены, а на волнение 
времени уже не осталось. Девушки немного на-
пряжены, но тоже надеются на хороший результат, 
считают, что год подготовки не прошел зря. 

— Конечно, страшно, — говорит одна из одиннад-
цатиклассниц, — тем более, что школа не твоя, и мы 
здесь никого не знаем. Но не зря же мы целый год 
выполняли задания, думаю, что все будет хорошо.

Позвонить другу и попросить о помощи, как в 
популярной телепередаче «Стань миллионером», 
– не получится. Вещи и мобильные телефоны ос-
таются за пределами экзаменационной аудитории. 
Здесь еще раз сверяются паспортные данные и за-
полняются анкеты. На каждом столе лежат КИМы 
(контрольно-измерительные материалы) с тремя 
заданиями разной сложности. На протяжении все-
го экзамена организаторами была создана обста-
новка максимальной безопасности и комфорта. 

Дежурными по этажам для школьников в обяза-
тельном порядке установлена питьевая вода. Если 
у ребенка возникнут проблемы, его тут же сопро-
вождают в медицинский кабинет, где медицинские 
работники готовы оказать любую медпомощь. 

За 180 минут нужно уложиться на ЕГЭ. Хватило ли 
времени и подготовки пятигорским школьникам по-
кажут результаты, которые скоро станут известны.

Ольга МАРТЫНОВА. 

Последний раз 
в одиннадцатый класс

 

Хочу приобрести земельный 
участок в г. Пятигорске. За-
ключаю договор, даю задаток. 
Возникает вопрос: продавец 
— женщина, у нее четверо 
несовершеннолетних детей; — 
продавец выступает от своего 
имени или в договоре должны 
фигурировать ее несовершен-
нолетние дети? Не возникнут 
ли у меня потом проблемы, 
после того, как дам задаток?

Вячеслав Иванюк, 
г. Пятигорск.

Если ваш продавец являет-
ся единоличным собственни-
ком земельного участка, то ее 
несовершеннолетние дети не 
будут стороной в договоре и 
не должны его подписывать.

При приобретении земель-
ного участка вам следует 
обратить внимание на два мо-
мента:

— обязательно проверьте 
документы вашего продавца 
и убедитесь, что земельный 
участок принадлежит ему 
именно на праве собственнос-
ти, а не на другом виде права,

— если ваш продавец состо-
ит в браке и данный земель-
ный участок был приобретен 
во время брака, то для заклю-
чения договора необходимо 
согласие супруга.

Задаток же выступает как 
обеспечительная мера при за-
ключении договора.

Кто относится к членам се-
мьи льготника по оплате за 
жилье и коммунальные услуги 
и на основании какого норма-
тивно-правового документа? 
Дело в том, что коммунальные 
службы трактуют этот вопрос 
по-разному, а показать кон-
кретный документ не могут, 
из-за чего возникают недора-
зумения при расчетах.

Юрий Владимирович 
Яковенко, 

г. Пятигорск.

Уважаемый Юрий Владими-
рович, понятие члена семьи в 
жилищном праве установлено 
статьей 31 Жилищного кодек-
са РФ.

Согласно данной статье, к 
членам семьи собственника 
жилого помещения относят-
ся проживающие совместно 
с данным собственником в 
принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, а 
также дети и родители дан-
ного собственника. Другие 
родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы и, в ис-
ключительных случаях, иные 
граждане могут быть при-
знаны членами семьи собс-
твенника, если они вселены 
собственником в качестве 
членов своей семьи.

Гражданский кодекс РФ 
уточняет, что для признания 
гражданина членом семьи 
собственника необходимо сов-
местное проживание и ведение 
с ним общего хозяйства.

Касаясь же вопроса предо-
ставления льгот, вам необхо-
димо учитывать, что для их по-
лучения вам и членам вашей 
семьи необходимо предоста-
вить копии документов, под-
тверждающих право на льготы 
или компенсации по оплате 
жилья и коммунальных услуг и 
вас и членов вашей семьи, за-
регистрированных совместно 
с вами по месту постоянного 
жительства.

Таким образом, ваше право 
на получение льгот не распро-
страняется на членов вашей 
семьи автоматически.

Мария Ивановна из г. Пя-
тигорска спрашивает:

— На какой срок выдается 
больничный лист по уходу за 
больным ребенком 10 лет и 
как он оплачивается?

Пособие по уходу за больным 
ребенком в возрасте от 7 до 15 
лет выдается на период не бо-
лее 15 календарных дней, если 
по медицинскому заключению 
не требуется большего срока.

За период болезни в 7 ка-
лендарных дней (одиноким ма-
терям — 10 календарных дней) 
пособие выдается в размере 
среднего заработка с учетом 
трудового стажа, с восьмого 
календарного дня (одиноким 
матерям — с 11 календарного 
дня) — в размере 50% заработ-
ка, независимо от непрерыв-
ности трудового стажа.

Затишья на совещаниях по подготовке городского хозяйства к 
зиме не бывает. Ведь именно сейчас решаются самые острые 
проблемы ремонта отопительных систем, приведения в порядок 
крыш, замены ветхих сетей. Процесс только набирает обороты, 
обещая в этом году вылиться в огромные объемы работ, особенно 
в жилищном фонде в связи с выполнением муниципальной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов. 
На это сразу же нацелил первый заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Юрий Вишневский на очередном 
совещании по подготовке к отопительному сезону.

РАЗГОВОР прошел в жестком формате. Представители жи-
лищно-коммунальных предприятий и городских структур, 
давая отчет о уже выполненном, не стеснялись задавать воп-

росы, в том числе и о необходимости установки мини-котельных для 
учреждений культуры и образования. Но для этого потребуется эконо-
мическое обоснование, пока же предварительные расчеты показали 
значительное уменьшение потребления газа, а значит, и расходов по 
оплате за тепло.

Что касается подготовки к зиме, то ООО «Пятигорскгоргаз» ведет 
ее согласно плану. В нынешней обстановке предприятие столкнулось 
с проблемой все возрастающих нагрузок. Все большую актуальность 
приобретает потребность в проведении капремонта, что в тариф не за-
ложено, возникла необходимость в разработке плана реконструкции 
всей системы газоснабжения. 

С обоснованной просьбой увеличить объемы финансирования кап-
ремонта сетей обратилось в Крайводоканал руководство пятигорского 
водоканала. Но пока реакции не последовало. Предприятие по-пре-
жнему вынуждено ограничиваться весьма скромными объемами работ 
– в этом году заменено всего 200 метров водопроводов и 50 метров 
канализационных сетей. Вместе с тем окончен ремонт гидрантов, акты 
проверки подписаны пожарной инспекцией.

Во время совещания были вскрыты факты острых разногласий меж-
ду отдельными предприятиями. По-видимому, представители ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» так и не поняли, почему их работников 
не пустили в час ночи на территорию котельной ООО «Пятигорсктепло-
сервис», где расположен их трансформаторный пункт. До трех часов 
электрики «пробивались» на объект, в результате чего было поднято на 
ноги руководство теплоснабжающей организации, ГО и ЧС, милиция. 

А нужно было всего лишь предварительное согласование – звонок в 
диспетчерскую, что несложно произвести в любое время суток.

Недопонимание возникло и между ООО «Коммунальщик» и санатори-
ем «Ленинские скалы». Первые негодуют по поводу якобы завышенных 
тарифов по теплоснабжению, вторые ссылаются на невозможность про-
изводить расчеты с поставщиком в установленные сроки и, тем более, 
погашать задолженности.

Возникли вопросы и по поводу качества промывки отопительных 
систем в жилых домах, а также необходимости ревизии и ремонта за-
движек на границах эксплуатационной ответственности. Как пояснил 
представитель МУП «Управление жилым фондом», промывка систем 
осуществляется «до чистой воды» и без подписи представителя мно-
гоквартирного дома не принимается. Также было заявлено о необхо-
димости выдерживать «Теплосервисом» параметры теплоносителя. 
Пример подан на ул. Ессентукской, 78, где при соблюдении параметров 
горячая вода появилась во всем доме.

На 32 проц. проведены плановые работы по подготовке к зиме ОАО 
«Пятигорские электросети», десять из 64 котельных уже подготовле-
ны ООО «Пятигорсктеплосервис», 13 проц. запланированных объемов 
выполнено Управлением здравоохранения. Кстати, от последнего пот-
ребовали немедленного решения вопроса о приобретении и установке 
генераторов, на подготовку проектной документации которых админис-
трацией города уже затрачены значительные средства.

Также начальником Управления культуры Натальей Литвиновой была 
высказана обеспокоенность по поводу состояния семи объектов, на 
ремонт которых уже составлены сметы. Среди них филиал библиотеки 
№ 11, филиал № 3 по ул. Московской, 72, и др.

Подводя итоги совещания, первый заместитель руководителя адми-
нистрации Юрий Вишневский потребовал тщательно разобраться во 
всех спорных вопросах. Кроме того, МУП «Управление жилым фондом»  
должно предоставить смету по опрессовке бесхозных сетей, поторо-
питься с ремонтом МУП «ПТЭК». Каждый выделенный бюджетом города 
рубль нужно отрабатывать и нести персональную ответственность за ка-
чество выполняемых работ. На снисхождение лучше не надеяться.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: ремонтные работы ведет пятигорский  «Водо-

канал».
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Слуховой аппарат – 
бесплатно или за наличные?
С течением времени пришел в негодность 

слуховой аппарат у пятигорчанина — инвалида 
ВОВ. «Я узнал, что поликлиника имеет слуховые 
аппараты, а у меня слышимость ухудшилась, 
— пишет в «Пятигорскую правду» И. Шалай. – Я 

повторно обратился к врачам ЛОР. Врач удостоверился в том, что 
со слухом у меня проблемы, и отправил к врачу, который установил сте-
пень моей инвалидности. Тот подтвердил, что я нуждаюсь в слуховом аппа-
рате, и направил меня к участковому врачу…». В итоге после хождений по 
кабинетам за различными справками, ветеран выяснил, что ему бесплат-
ный слуховой аппарат не положен, приобрести таковой он может только за 
наличные. «Почему же никто не остановил вовремя ненужную бумажную 
волокиту?» — вопрошает ветеран. 

Ответ по этому поводу мы получили в Управлении здравоохранения 
администрации Пятигорска:

«Уважаемый Иван Иванович!
В ответ на Ваше обращение в редакцию… по поводу вопроса волоки-

ты с выдачей слухового аппарата сообщаем:
В соответствии с Вашим заявлением… была заполнена форма 

Ф088у-06 для разработки индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР), которая носит комплексный характер и включает в себя, помимо 
технических средств реабилитации, ряд мероприятий медицинского, 
социального и др. характера, направленных на улучшение и восстанов-
ление нарушенных функций организма, приведших к инвалидности. 

Так как имеющееся у Вас нарушение слуха не ограничивает жизне-
деятельность в той степени, при которой может быть установлена ин-
валидность «по слуху», а Вы являетесь инвалидом по другому заболе-
ванию, во внесении в ИПР слухового аппарата в рамках Федеральной 
базовой программы реабилитации инвалидов было отказано, о чем Вы 
были заранее предупреждены ЛОР-врачом Евтеевой И. Ф. 

Начальник Управления здравоохранения 
администрации города Пятигорска О. В. НИКУЛИН».

А крыша-то 
протекает…

«Вода с крыши над 
моей квартирой течет над 
лестничной площадкой, по 
моей входной двери, кото-
рая разбухает, и я ее по три 
дня вообще не могу открыть 
даже с посторонней помощью, — 
пишет ветеран труда Л. Трусько, 
проживающая на ул. Украинской. 
– Поэтому и телефон часто выхо-
дит из строя… Почему я должна 
тратить свои деньги, и немалые, 
на ремонт, да и здоровье тоже?».

Запрос по поводу жалобы пя-
тигорчанки мы направили в МУП 
«Управление жилым фондом». 
Ответ себя ждать не заставил:

«Уважаемая Лилия Ивановна!
Ваше обращение в редакцию 

«Пятигорской правды» по вопросу 
ремонта кровли жилого дома вни-
мательно рассмотрено с привле-
чением специалистов управления.

Сообщаем вам, что силами 
наших сотрудников 15.01.08 вы-
полнен латочный ремонт кровли 
над квартирой № 13. В связи с 
новыми образовавшимися про-
течками ремонт кровли в полном 
объеме будет выполнен в бли-
жайшее время.

Директор А. В. Раздобудько».

Готовь  сани  летом 

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
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Безопасность на дорогах 

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения МУП «Спецавтохозяйство» о размещении биотермической ямы на 
земельном участке ориентировочной площадью 600 м2 предполагается выдача 
заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе полигона твердых бытовых отходов.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 

ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

340/П

«БЕСПЛАТНЫЙ 
ГАЗ» 

— ЭТО ДОЛГИ 
И ОТКЛЮЧЕНИЯ!

Вопрос задолженности за коммунальные услуги явля-
ется одним из острейших для всех организаций, предо-
ставляющих услуги для населения. Эта проблема стала 
первостепенной и для филиала ООО «Ставропольрегион-
газ» в Пятигорске. Долг населения города на 01.06.2008 г. 
составил свыше 57 млн. рублей. Более 1 тыс. абонентов 
филиала имеют долг свыше 10 тыс. рублей.

В мае этого года совместно с ОАО «Пятигорскгоргаз» 
была проведена работа по отключению злостных непла-
тельщиков от системы газоснабжения. Такую санкцию при-
шлось применить в отношении 86 абонентов. Это крайняя 
и вынужденная мера, ведь общая сумма их многоме-
сячных долгов составляет свыше 1,2 млн. рублей.

Должников уведомят о необходимости ликвидации дол-
га в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». Если они не погасят задолженность, то также 
будут отключены от системы газоснабжения.

Предупреждаем, что подключение газа производится 
только после полного погашения долга и возмещения за-
трат ОАО «Пятигорскгоргаз» в связи с выполнением работ 
по обрезке газопровода.

Уважаемые абоненты! Ежемесячно производите оплату 
за газ, который на сегодняшний день является самым 

дешевым в стране энергоресурсом. 
НЕ накапливайте долги!

Оплату за газ вы можете произвести в отделениях 
Почты, Сбербанка, ЕРКЦ без предварительной

 выписки квитанций. 
Тел. для справок: 39-61-05, 39-58-01, 39-47-46.

17/П

Недавно на выезде из 
Железноводска в сторону 
Иноземцево имел место такой 
интересный и поучительный 
случай, что не рассказать 
о нем невозможно. Как 
правило, на дорогу из 
Железноводска до Пятигорска 
уходит тридцать минут, но в 
случае, о котором пойдет речь 
далее, на преодоление того же 
отрезка было затрачено почти 
полтора часа.

В ТОТ СОЛНЕЧНЫЙ день 
люди, как всегда, ехали 
на работу. В час пик (с 

семи до девяти утра) в Пятигорск 
стремятся попасть не только 
трудяги, но и многочисленные 
студенты, 113-й маршрут явля-
ется чуть ли не самым востре-
бованным. В районе ж/д вокзала 
за редким исключением образу-
ются очереди, и люди заведомо 
выходят из дома с солидным 
временным запасом на всякий, 
«нелетный» для маршруток, слу-
чай. Так было и в тот раз. Нако-
нец, загрузившись в транспорт, 
счастливчики с облегчением 
вздохнули: «сегодня никаких 
претензий по поводу опозданий 
со стороны сурового начальства 
не будет»… Но… тут водителя уго-
раздило грубо нарушить правила 
дорожного движения: на отрез-
ке с однополосным движением 
«газель» лихо обогнала трактор 
по встречной полосе. Как после 
пояснили люди, разбирающиеся 
в нарушениях подобного плана, 
в пересчете на официальный 
штраф это «тянуло» тысячи на 
три. Свидетелями «блестящего 
маневра» помимо участников до-
рожного движения и пассажиров 
стали… работники ГИБДД. Они 

же и остановили микроавтобус. За 
дальнейшим развитием сюжета 
мы могли наблюдать из окон 113-
го в течение ближайших тридцати 
минут. По ходу дела стало понят-
но, что правоохранители попались 
принципиальные и поступили по 
закону – с соблюдением всех 
необходимых процедур и состав-
лением протокола. Постепенно 
люди в салоне стали высказывать 
недовольство, утверждая, что во-
дитель обязан вернуть им деньги, 

а работники ГАИ должны обеспе-
чить дальнейший проезд по марш-
руту. Впрочем, все это было лишь 
на уровне разговоров, из «газели» 
никто не вышел, терпеливый на-
род дожидался разрешения кон-
фликта. Пришлось «использовать 
служебное положение в корыст-
ных целях» — на правах репортера 
поинтересоваться, «почему мы так 
долго стоим». Оказалось, что наш 
«доблестный» рулевой напрочь 
забыл о пассажирах и ни в какую 

не соглашался подписать офици-
альную бумагу. На вопрос журна-
листа гаишник ответил абсолютно 
открыто: уже минут двадцать ник-
то никого не держит, и «газель» 
может с богом ехать дальше... 
после того как будет подписан 
протокол. В конечном итоге нас 
отпустили, но километров через 
пять 113-й затормозил другой наряд. 
Вы думаете, гаишники вредничали? 
Как бы не так! Наш экстремаль-
ный водитель вновь грубейшим 

образом нарушил правила, и 
второй случай был зеркальным 
отражением первого… Мы снова 
с тревогой наблюдали, как марш-
рутчик что-то нервно доказывает 
правоохранителям, возбужденно 
машет руками в ту сторону, отку-
да только что приехал. Ко второй 
патрульной машине через семь 
минут подъехала первая, и стало 
понятно, что наши работодатели 
могут приступать к составлению 
приказов о вынесении выговоров 
за значительное нарушение про-
изводственной дисциплины. На 
наши претензии и требование вер-
нуть деньги водитель только огры-
зался… Ропот в стане пассажиров 
достиг апогея, опоздали все, но в 
этот раз покинули «борт тонущего 
корабля». Тут надо для полноты 
картины отметить, что и на этом 
участке дороги в Иноземцево, 
равно как и на первом, остановить 
попутный транспорт не представ-
лялось возможным: во-первых, 
не положено, во-вторых, автобусы 
и «маршрутки» на Пятигорск шли 
переполненными… 

Что дальше, спросите вы? Де-
ньги маршрутчик так и не отдал, 
забыв о нас, он продолжал пре-
пираться со служителями закона. 
Именно работники ГИБДД в итоге 
отправили пятнадцать человек в 
Пятигорск на попутках. Кстати, 
бесплатно. 

Если вы не поняли, к чему весь 
этот подробный рассказ, то отме-
тим, что мораль «сей басни» — в 
человеческой психологии, кото-
рая явно с законом не дружит. По 
ходу ранее описанного действия 
все его персонажи в салоне прос-
то кипели. Мнение пассажиров 
кардинально разделилось. Девять 
человек винили во всех грехах 
работников ГАИ и очень жалели 
водителя. Четверо утверждали, 
что рулевой «газели» должен был 

ПСИХОЛОГИЯ 
ВНЕ ЗАКОНА

сразу, как только понял, что на 
пути возникло непреодолимое 
препятствие, рассчитаться с 
пассажирами и вызвать другую 
маршрутку (работник фирмы, 
занимающейся пассажирскими 
перевозками, несет ответствен-
ность за тех, кто находился в 
салоне). И лишь двое из пятнад-
цати высказали такую точку зре-
ния: человек, грубо нарушающий 
правила дорожного движения и, 
по сути, рискующий человечес-
кими жизнями, нервный и конф-
ликтный, не желающий нести от-
ветственность за свои поступки, 
вообще не имеет право садиться 
за руль пассажирского транс-
порта. 

Есть один принцип для любо-
го, кто работает в сфере обслу-
живания — «потребитель всегда 
прав». Но им, зная привычку рос-
сиян терпеть хамство и низкое 
качество сервиса, руководству-
ются, увы, не все. Если задаться 
целью, то на тему маршрутных 
такси можно написать критичес-
ки-сатирический роман, который 
по объему «переплюнет» «Войну 
и мир» Толстого. Но есть и более 
глобальная проблема: пока мы 
не изменим психологию, не пой-
мем, наконец, что Закон (в том 
числе и дорог) един для всех, не 
будем там, где четко оговорено, 
«что и кто кому должен», роптать 
на тех, кто действует строго в 
рамках должностных инструк-
ций, правового государства нам 
не построить! А что до описан-
ного случая, то до сих пор во-
ображение рисует жуткий образ 
«газели», влетающей во время 
обгона на «встречке» в КамАЗ. 
Очень захотелось, чтобы работ-
ники ГИБДД лишили того води-
теля прав навсегда…

Татьяна МАЛЫШЕВА.

5

Кабельная продукция и комплектующие:
— кабель инсталляционный – 100 метров
— удлинительный кабель DCN, 5 метров
— удлинительный кабель DCN, 10 метров
— удлинительный кабель DCN, 25 метров
— комплект из 25 защелок для кабеля DCN
— комплект из 50 монтажных соединитель-
ных муфт для панелей
— комплект из 50 боковых заглушек для 
панелей
— комплект из 25 пар разъемов
— комплект кабелей и разъемов
— стойка для микрофона

шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт

2
35
2
2
1

2

2
1
1
1

6

Система видеоотображения:
— плазменная панель 50»
— кронштейн навески плазменной панели
— кабель соединительный высокого разреше-
ния (VGA/SVGA), 22 метра
— усилитель-распределитель 1:3 VGA
— персональный компьютер для подготовки 
и ведения голосования

шт
шт

шт
шт

шт

2
2

2
1

2

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка и монтаж оборудования осущест-
вляется поставщиком по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в течение 10 дней 
со дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
03.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе орга-
низатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом 
аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме суббо-
ты, воскресенья, начиная с 04 июня 2008 г. по 24 июня 2008 года. За-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 24 июня 2008 года 
до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администра-
ции города Пятигорска с 11.00 24 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 июня 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку и монтаж конгресс-системы Bosch 
(или эквивалент) для нужд МУ «Дума города Пятигорска»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: pyt-duma@yandex.ru, тел. (8793) 97-32-19, контактное лицо — Алекса-
нов Геннадий Григорьевич.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа Управления экономического 
развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка и монтаж конгресс-системы Bosch (или эквива-
лент) для нужд МУ «Дума города Пятигорска».

№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во

1

Настольные пульты:
— пульт делегата
— пульт председателя
— микрофон на гибком держателе
— кодировщик/считыватель микропроцес-
сорных карт
— комплект из 100 микропроцессорных карт

шт
шт
шт

шт
шт

34
1

35

1
1

2

Трибуна докладчика:
— интерфейсный модуль для подключения 
панелей
— панель громкоговорителя
— панель для подключения микрофона
— панель управления микрофоном
— микрофон на гибком держателе

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1

3

Центральное оборудование:
— центральный блок управления
— дополнительный источник питания
— разветвитель транковой линии
— устройство подавления акустической об-
ратной связи

шт
шт
шт

шт

1
1
1

1

4

Программное обеспечение:
— ПО синоптического управления микрофо-
нами (модуль Synoptic Microphone Control)
— ПО кодирования ID-карт (модуль ID card 
Encoder)
— ПО управления с нескольких компьюте-
ров (модуль Multi PC)
— ПО видео дисплея (модуль Video Display)
— ПО базы данных участников (модуль Del-
egate Database)
— ПО регистрации (модуль Attendance Reg-
istration)
— ПО инсталляции системы (модуль System 
Installation)
— ПО запуска (модуль Start Up)
— ПО расширенного голосования (модуль 
Multi Voting)

шт

шт

шт
шт

шт

шт

шт
шт

шт

1

1

1
1

1

1

1
1

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 30.05.2008 г.     № 2780

«О проведении турнира на кубок главы города-курорта Пятигорска, 
II-го этапа Кубка России 2008 зоны Южного федерального округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 года № 422 «О программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006—2010 г.г.», Законом Ставропольского края от 28.07.2005 
года № 40-КЗ «О молодежной политике в Ставропольском крае», городской целе-
вой программой первоочередных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь Пятигорска в 2007—2010 годах» для поддержания традиций 
патриотического воспитания молодежи и пропаганде активного здорового образа 
жизни в молодежной среде

1. Провести 13—14 июня 2008 года в городе Пятигорске турнир на кубок главы 
города-курорта Пятигорска, II-го этапа Кубка России 2008 зоны Южного федераль-
ного округа.

2. Предусмотренные средства на данное мероприятие в Программе перво-
очередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
Пятигорска на 2008 год» в 3-м квартале графе «Организация культурного досуга 
молодежи и детей города» пункт 3.14 использовать во 2-м квартале.

3. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по делам 
молодежи (Ежек М. Ю.).

4. Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.) 
обеспечить финансирование данных мероприятий с учетом изменений, в пределах 
ассигнований выделенных на городскую целевую программу первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигор-
ска на 2007 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

В Н И М А Н И Е !
В связи с ремонтными работами по железной дороге на 

участке от Минеральных Вод до Кисловодска создается 
дополнительная угроза движения поездов вне графика 
и по неправильному направлению, что неадекватно вос-
принимается при пересечении переездов.

Просим всех быть особо внимательными при пе-
ресечении железнодорожных путей — 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ.

Информирует прокуратура 

Проведенной в прокуратуре города 
проверкой жалобы А. Камова установ-
лено, что требования отдельных норм 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» индивидуальным предпринима-
телем И. Гудковой не соблюдаются.

В магазине «Мегасот КМВ» А. Камо-
вым был приобретен мобильный теле-
фон-коммуникатор стоимостью 12000 
руб., бывший в употреблении.

Как установлено в ходе проверки, 
спустя два месяца А. Камов обратил-
ся к И. Гудковой по вопросу замены 
коммуникатора в связи с поломкой, 
однако он получил отказ.

А. Камовым указанный коммуни-
катор сдан в авторизированный сер-
висный центр «Полисервис», где была 
произведена экспертиза, согласно вы-
водам которой коммуникатор имел де-
фект микрофона, при этом нарушений 
правил эксплуатации не выявлено.

Как следует из жалобы А. Камова в 
прокуратуру города, от обмена комму-
никатора на аналогичный или возвра-
та стоимости товара в полном объеме 
индивидуальный предприниматель 
И. Гудкова уклоняется. Такие дейс-
твия свидетельствуют о несоблюде-
нии И. Гудковой требований статей 10, 
18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», которыми установлено, что 
в случае обнаружения в товаре недо-
статков, если они нe были оговорены 
продавцом, потребитель по своему 

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку и монтаж технологического оборудования
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка и монтаж технологического оборудования.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. изм Кол-
во

1 Угловая шлифовальная машина 125мм 11 000 об/ 
мин «Makita» или эквивалент единиц 5

2 Угловая шлифовальная машина 125мм 2000-6800 
об/мин «Makita» или эквивалент единиц 5

3 Угловая шлифовальная машина 230мм 2200 Вт. 
«Makita» или эквивалент единиц 5

4 Угловая шлифовальная машина плавного пуска 
230мм 2200 Вт. «Makita» или эквивалент единиц 5

5 Дрель уд. 720 Вт. «Makita» или эквивалент единиц 5
6 Универсальная пневматическая трубогибочная ма-

шина единиц 1

7 Трубогибочная машина 3-х роликовой (вальцевой) 
гибки, усиленная с пультом управления единиц 1

8 Трубогибочный автомат трехроликовый вальцевой 
гибки единиц 1

9 Станок калибровально-шлифовальный единиц 1
10 Вертикально-сверлильный станок до 16 мм. единиц 1
11 Станок круглопильный с торцовочной кареткой. единиц 1
12 Станок рейсмусовый односторонний. единиц 1
13 Станок фрезерный с шипорезной кареткой единиц 1
14 Ленточнопильный станок единиц 1
15 Сварочный полуавтомат единиц 5
16 Установка электростатическая с баком, пистоле-

том продувочным, компрессором
комп-
лект 1

17 Осушитель единиц 1
18 Фильтрационный модуль единиц 1
19 Камера оплавления полимерных материалов проход-

ная единиц 1

20 Камера нанесения полимерных материалов откры-
того типа с тремя рекуператорами (одна ступень 
очистки — циклон)

единиц 1

21 Транспортная система трехсторонняя усиленная 
(система подачи продукции в камеру оплавления 
на верхних монорельсах)

единиц 1

22 Вертикально-сверлильный станок напольный до 31 
мм единиц 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 9 700 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки – транспортом поставщика в г. Пятигорск, пр. 
Суворовский, срок поставки до 30 сентября 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
03.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 04 июня 2008 г. по 
25 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания 
подачи заявок 25 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 горо-
да Пятигорска с 14.00 25 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 июня 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

выбору вправе: потребовать замены 
на товар этой же марки (этих же мо-
делей и (или) артикула); потребовать 
замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены.

Также И. Гудковой нарушены требо-
вания Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ, согласно 
которым покупатель, которому продан 
бывший в употреблении товар нена-
длежащего качества, если его недо-
статки не были оговорены продавцом, 
вправе по своему выбору потребовать 
от продавца замены на товар ана-
логичной марки (модели, артикула). 
Ненадлежащее исполнение закона 
повлекло обоснованное обращение 
заявителя в прокуратуру города.

По результатам проверки, в связи 
с несоблюдением И. Гудковой требо-
ваний ст.ст. 10, 18, 20, 21, 22 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», а 
также требований п.п. 27, 134 Правил 
продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 года, 
прокуратурой города внесено пред-
ставление «Об устранении нарушений 
требований отдельных норм Закона 
РФ «О защите прав потребителей».

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора 

Пятигорска, юрист 2 класса. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение подрядных работ по ремонту зала заседаний 

администрации г. Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – администрация г. Пятигорска, г. Пятигорск, пл. Ленина 2, тел. (8793) 97-32-
19, контактное лицо — Алексанов Геннадий Григорьевич.
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 зала заседаний адми-
нистрации г. Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование работ Ед. 
изм.

Объем

1 Разборка деревянных перегородок чистых щито-
вых дощатых

 м2 20

2 Разборка деревянных подвесных потолков из плит 
асбоцементных

 м2 90

3 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов

 м 40

4 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей в кладке

шт 1

5 Снятие дверных полотен  м2 3,6
6 Снятие наличников  м 6
7 Установка блоков дверных в каменных стенах пло-

щадью проема до 3 м2
м2 3,6

8 Установка и крепление наличников  м 7
9 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по кам-

ню и бетону цементно-известковым раствором 
прямолинейных

 м2 1,5

10 Облицовка потолков многоуровневая гипсокартон-
ными листами по деревянному каркасу с относом 
10 см, с установкой нащельников

 м2 100

11 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-
ми составами высококачественная по штукатурке 
потолков

 м2 100

12 Установка погонных деталей перфоуголка, галте-
лей

 м 150

13 Облицовка стен, колонн на однорядном метал-
лическом каркасе с обшивкой гипсокартонными 
листами или гипсоволокнистыми плитами в один 
слой без изоляции

 м2 65

14 Отделка стен мелкозернистыми декор. покрыти-
ями из минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по подгот. 
поверхности, состав с наполнителем из крупнозер-
нистого минерала (размер зерна до 5 мм)

 м2 65

15 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-
ми составами улучшенная по штукатурке стен

 м2 65

16 Облицовка стен, колонн на однорядном металли-
ческом каркасе панелями декоративными из нату-
рального дерева

 м2 65

17 Устройство ковровых покрытий насухо с проклеи-
ванием на стыках клеем бустилат

 м2 90

18 Устройство плинтусов деревянных  м 40
19 Окраска масляными составами плинтусов м2 4

20 Крепление и навеска штор м2 42
21 Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, 

розетки
 шт. 6

22 Демонтаж осветительных приборов: Светильники с 
лампами накаливания

 шт. 20

23 Демонтаж кабеля  м 100
24 Установка выключателя двухклавишного утоплен-

ного типа при скрытой проводке
 шт. 2

25 Установка розетки штепсельной утопленного типа 
при скрытой проводке

 шт. 4

26 Установка светильника для ламп накаливания для 
помещений с нормальными условиями среды од-
нолампового

 шт. 15

27 Прокладка кабеля с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой ответвительных 
коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 
16 мм2

 м 200

28 Установка щитка осветительного, устанавливае-
мого на стене распорными дюбелями, масса щит-
ка, кг, до 6

шт. 1

29 Установка кондиционера компл 1
30 Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких 

гофрированных типа ВАГГ диаметром 250 мм
м2 10

31 Установка воздухораспределителей, предназна-
ченных для подачи воздуха в верхнюю зону мас-
сой до 10 кг

шт 20

32 Установка решеток жалюзийных площадью в свету 
до 0,5 м2

шт 10

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 245 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в течение 1-го месяца со дня заключе-
ния контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 03.06.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукцио-
не 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 учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 04 июня 2008 г. 
по 24 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 24 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 24 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 25 июня 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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КАЛЕЙДОСКОП

Будущие воины 

Из зала суда 

Напомним, что раньше 
школьникам прививали навыки 
военной подготовки на уроках 
НВП. Это было неизбежным, как 
изучение теоремы Пифагора. 
Каждый знал, что такое прицел, 
умел обращаться с оружием, 
выезд на стрельбы входил в обя-
зательную программу обучения. 
Классы были оснащены много-
численной наглядной агитацией 
(по крайней мере, на уроках по 
«средствам защиты от химичес-
кого заражения» противогазов 
хватало на всех, и гранату-му-
ляж держал в руках каждый), а в 
школьном дворе была нанесена 
специальная разметка для стро-
евой, превращающая место для 
проведения линеек в плац. Ми-
нуло время, вся материальная 
база прошлых лет была уничто-

жена. Ныне преподавателям курса 
ОБЖ по разделу «Основы военной 
службы» зачастую приходится все 
объяснять на пальцах. Впрочем, 
из общероссийского правила есть 
пятигорское исключение. У нас в 
городе военно-патриотическое 
воспитание образцово-показа-
тельное. Ведь мальчишки должны 
не пасовать перед трудностями, 
быть психологически готовыми к 
тому, с чем они столкнутся в ар-
мии – с дисциплиной, неукосни-
тельным подчинением старшему 
по званию и обязанностью собс-
твенноручно стирать, убирать и 
готовить. В Пятигорске трепетно 
относятся к постовскому дви-
жению, в Зарницах участвуют с 
первых классов. Начиная с 2002 
года, старшеклассникам предо-
ставляется возможность изучить 

солдатский быт изнутри, побывав 
в реальной воинской части, вы-
ехать на стрельбище и пальнуть 
из настоящего боевого оружия. 
Так было и в эти дни. 

В войсковой части 74/27 Внут-
ренних войск МВД РФ ребят в со-
провождении учителей по Основам 
безопасности жизнедеятельности 
ждали. Их встречали специалист 
Управления образования адми-
нистрации Пятигорска Александр 
Руденко, офицеры и рядовые. 
Основная задача была возложена 
на старшину роты связи, старшего 
прапорщика Александра Тюрюко-
ва, ему предстояло проявить себя 
в качестве гида, и стоит отметить, 
что это ему удалось блестяще. 

Для десятиклассников была 
организована обзорная экскур-
сия с изучением местных «казар-

Через прицел «АКМ»
менных достопримечательнос-
тей»: спален, с застеленными по 
единому стандарту кроватями, 
комнат бытового обслуживания, 
где происходит «таинство» под-
шивания подворотничков и мятые 
гимнастерки превращаются в гла-
женные. Мальчишки с интересом 
осмотрели место для отдыха, где 
солдаты-срочники слагают стихи 
своим возлюбленным и читают 
периодическую прессу в свобод-
ное время, строго охраняемый 
объект, где хранится оружие, пост 
дневального, сушилку и многое 
другое, вплоть до стенгазет, стен-
дов наглядной агитации, памяток, 
фотографий героев прошлых лет 
и отличников службы наших дней. 
Среди прочего внимание школь-
ников привлек «Распорядок дня», 
расположенный на самом видном 
месте. Судя по реакции, жизнь 
строго по часам никого из буду-
щих защитников Отечества не 
напугала. 

Георгий Балашов, учащийся 
МОУ СОШ № 1, на вопрос «стра-
шится ли он армейских трудно-
стей?» ответил четко, по-военному 
«Никак нет!», и также односложно 
удовлетворил иной журналист-
ский интерес. На вопрос «Готов ли 
он к службе в армии?» прозвучало 
«Так точно!».

Ребята лицезрели и обмун-
дирование: вещмешок со всем 
положенным по уставу содержи-
мым, плащ-палатку, портянки, 
бронежилет, «шлем стальной» 
(он же каска, самого надежного 
– послевоенного образца), проти-
вогаз, общеармейский защитный 
комплект и, конечно, знаменитый 
«Калаш», изобретенный пытливым 
гением оружейных дел мастера 
еще в 1974 году, позже модерни-
зированный, в комплекте со штык-
ножом (как бы сейчас выразились 

молодые) — «трансформером». 
Был продемонстрирован и парк 
военной техники.

Учащиеся школы номер 2 при-
ехали на сборы в камуфляже 
(заслуженный приз за успехи в 
«Зарнице»). Один из них — Ва-
лынкин Максим, выразил общее 
мнение, сказав, что все увиден-
ное старшеклассникам понрави-
лось, «особенно оружие». Правда, 
некоторым для полноты ощуще-
ний не хватило летной погоды. 
Например, во вторник никто не 
пожалел о том, что получил пред-
варительные теоретические зна-
ния обращения с боевым оружи-
ем. А то, что в тот день автобусы 
чисто технически из-за дождя не 
смоги проехать на стрельбище, 
находящееся в поселке Тамбукан 
и названное самими военными 
«Золотой курган», ребят, мечтав-
ших реализовать приобретенные 
навыки на практике, очень разо-
чаровало. Впрочем, как пояснил 
Александр Рудаков, тем, кому 
не повезло, была предоставлена 
возможность поразить мишени из 
пневматического оружия в других 
местах. В солнечные дни в поле-
вых условиях успешно отстреля-
лись многие ребята, стоящие на 
учете в Объединенном военко-
мате Пятигорска и Лермонтова. 
Сборы показали, что и в будущем 
наш город не сдаст лидирующих 
позиций в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, а страна 
получит морально и физически 
подготовленных воинов, которым 
не страшно доверить защиту жиз-
ни и свободы ее граждан.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: и в новом тыся-

челетии автомату Калашникова 
равных нет.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорске прошли учебные сборы для 
десятиклассников, в которых приняли участие 
ребята, не имеющие освобождения от армии 
по медицинским показателям. 

ПГТУ приготовили для малышей приятные сюр-
призы. Книжки, краски, альбомы для рисования, 
игрушки, спортивные принадлежности и даже мячи 
с автографами игроков футбольного клуба «Машук 
КМВ». Присутствовали на празднике и казаки. Как 
рассказал собравшимся директор детского дома 
П. Кривко, недавно при их поддержке из числа вос-
питанников был создан детский казачий отряд. 

А для всех гостей и выпускниц, которым скоро 
предстоит покинуть стены, ставшие для них род-
ными, было приготовлено театрализованное пред-
ставление. Как рассказала начальник Управления 
образования города В. Врацкая, девушки мечтают 
поступить в аграрный колледж, где им предстоит 
сдать очередной жизненный экзамен. 

У них все общее, даже праздник один на всех, но 
теперь Наташе и Юле нужно будет вновь самосто-
ятельно пробивать себе дорогу в жизни. И все-таки 
самые близкие люди у них есть, они всегда с радос-
тью и любовью встретят их в детском доме № 32.

Анна ЛОГВИНА.

Один праздник 
на всех

НА СНИМКЕ:  выступают воспитанники детского дома.
Фото Александра ПЕВНОГО.

2008 год объявлен в России Годом семьи. 
Поэтому неудивительно, что проводится так 
много мероприятий, посвященных этому 
событию. Каждое из них собирает вокруг себя 
большое число малышей и взрослых, для 
которых семейные традиции – 
начало всех начал.

В последние дни мая в городе Пятигорске про-
шел I-й Региональный фестиваль-конкурс детских 
и юношеских любительских театральных коллекти-
вов «Театральная весна-2008».

Этот фестиваль для ребят, увлекающихся лице-
действом, был проведен при поддержке админист-
рации Пятигорска, а также Управлений культуры и 
образования. 

В течение трех дней в актовом зале ГДК №1 на 
концертные подмостки выходили как относительно 
опытные артисты, уже не раз принимавшие участие 
в постановках, так и начинающие, делающие в пря-
мом смысле первые шаги на театральной сцене. 
И им, конечно, было труднее, чем остальным. Но, 
надо отдать должное юным актерам и их наставни-
кам, с волнением смогли справиться все и на сцене 
чувствовали себя вполне уверенно. 

Строгое и компетентное жюри должно было вы-
брать лучших в каждой номинации. И, надо сказать, 
что сделать это было непросто, ведь каждый учас-
тник представления стремился полностью «выло-
житься» на сцене и показать максимум из того, на 
что способен.

Когда объявляют очередных участников конкур-
са, возникает легкое беспокойство, а смогут ли эти 
юные актеры так сыграть, чтобы не показаться не-
уверенными и неумелыми? Но, как оказалось, все 
переживания по этому поводу были напрасны, и 
юные артисты настолько вживались в каждую роль, 
что трудно было поверить в то, что это всего лишь 
сценические образы. Так, например, в спектакле 
«Золушка» все было как в детстве: принц – скром-
ный и добрый, король – веселый и озорной, а сама 

Золушка – красивая, застенчивая, открытая и бес-
конечно романтичная.  Когда были отыграны все те-
атральные номера, жюри во главе с председателем, 
лауреатом премии «Профи» СГТРК А. Леушкановым 
удалилось в совещательную комнату, чтобы, спустя 
некоторое время, вынести свой вердикт относитель-
но того, кто получит первого пятигорского «Оскара». 

В доброй половине номинаций победу одержала 
театр-студия «Мечта», которая под чутким руко-
водством талантливого руководителя и наставника 

Н. Полежаевой представила на суд зрителей и жюри 
спектакль «Вольные псы» по повести С. Сергиенко 
«До свидания, овраг!». После всех предконцертных 
волнений и переживаний студийцы выходили из 
зала, крепко прижимая к себе заслуженные награ-
ды за лучшее художественное и музыкальное офор-
мление спектакля, режиссерскую работу и самый 
главный приз — за постановку. 

Но театр – это не только актеры, режиссер-пос-
тановщик и композитор. Это еще и колоссальная 
работа декораторов и костюмеров. Приз за лучший 
сценический костюм завоевала театральная студия 
МОУ СОШ № 8 (руководитель — Е. Семендяева) и 
спектакль «Золушка». Кроме того, была учреждена 
номинация «Лучшее пластическое решение спектак-
ля», доставшаяся театральному отделению ДМШ № 2 
за музыкальную сказку «Волк и семеро козлят». Яр-
кую литературную композицию «Моя родная школа» 
представил театр-студия «Лицедеи» (МОУ СОШ №26). 
Приз за лучшую мужскую роль и роль второго плана 
получили Д. Кузнецов – актер детского музыкального 
театра «Солнечная страна» (г. Кисловодск), и В. Тка-
чев за работу в постановке «Неугомонные мыши».

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что на I региональном фестивале-конкурсе детских 
и юношеских любительских коллективов «Театраль-
ная весна-2008» все было «по-взрослому» и что 
добрая традиция обязательно будет иметь продол-
жение, собирая вокруг себя все больше и больше 
любителей и ценителей детского искусства. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: поздравления принимает Н. По-

лежаева.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Театральная весна-2008 

Пятигорский городской суд отказал в удовлет-
ворении исковых требований кандидата в депу-
таты Думы Пятигорска третьего созыва по много-
мандатному избирательному округу № 5 Гольца 
Анатолия Викторовича к Избирательной комиссии 
муниципального образования Пятигорска, редак-
ции общественно-политической газеты «Пятигорс-
кая правда» и Танцуре Сергею Владимировичу о 
признании не соответствующими действительнос-
ти, порочащими честь, достоинство и деловую ре-
путацию Гольца А. В. сведений о нарушении дейс-
твующего законодательства, опубликованных в 22 
номере и на сайте газеты «Пятигорская правда» от 
01.03.2008 года. 

Напомним, что 21.01.2008 г. Анатолий Голец 
был зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска третьего созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 5, где 2 
марта состоялись дополнительные выборы депута-
тов Думы Пятигорска третьего созыва. 01.03.2008 
года в газете «Пятигорская правда» № 22 (6987) 
было опубликовано постановление Избирательной 
комиссии МО Пятигорска № 27 от 29.02.2008 г. 
Постановление это было принято после рассмот-
рения уведомления кандидата в депутаты Думы 
С. В. Танцуры, который 28.02.2008 г. обратился в 
избирком и сообщил о нарушении кандидатом А. 
В. Гольцом действующего законодательства РФ.

По мнению истца, распространенная С. В. 
Танцурой информация является вымышленной, 
а в опубликованном в газете и размещенном на 
сайте ранее упоминавшемся постановлении Из-
бирательной комиссии содержатся сведения, не 
соответствующие действительности, порочащие 
честь, достоинство, деловую репутацию самого 
А. В. Гольца, а именно — сведения о нарушении 
им действующего законодательства – части 2 и 3 
ст. 54 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса 
РФ гражданин вправе требовать по суду опровер-
жения сведений, порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответству-
ют действительности. Кроме того, в соответствии 
с только что упомянутой статьей значимым для 
дела является факт распространения ответчиками 
порочащих сведений об истце, характер этих све-
дений и их несоответствие действительности.

Главой Х Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» установлен порядок об-
жалования решений и действий (равно как и без-
действия), нарушающих избирательные права и 
право на участие в референдуме граждан РФ. В 
частности, ч. 2 и ч. 6 ст. 75 Закона устанавливают, 
что решения и действия (бездействие) комиссий 
и их должностных лиц могут быть обжалованы 
непосредственно в вышестоящей комиссии или 
районном суде. Указанным правом на обжалова-
ние истец не воспользовался, а следовательно, 
постановление Избирательной комиссии № 27 от 
29.02.2008 г. является действующим и законным 
до тех пор, пока иное не будет установлено в за-
конном порядке.

Таким образом, рассмотрев дело, суд не нашел 
оснований для удовлетворения заявленных иско-
вых требований, поскольку в силу п. 1 ст. 152 ГК 
РФ «не могут рассматриваться как несоответству-
ющие действительности сведения, содержащиеся в 
судебных решениях и приговорах, постановлениях 
органов предварительного следствия и других про-
цессуальных или официальных документах, для 
обжалования и оспаривания которых предусмотрен 
иной установленный законами судебный порядок».

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

по-прежнему работаем вместе. До сих пор у нее учусь – она 
мастер дрессуры от бога.

– Говорите, далеки от экстрима, но в номер с этими 
опаснейшими хищниками вы ввелись в рекордные сроки, 
всего за полгода – не всякому мужчине-дрессировщику 
такое по плечу!

– Да, это немыслимый риск. Но я же женщина! Женщи-
ны более живучие и выносливые. (Смеется). Вообще, самое 
страшное – это чужая клетка, кем-то подготовленные живот-
ные. В идеале, их нужно самому выращивать и готовить к ра-
боте. Но так получилось, что меня ввела мама. Я благодарна 
своим кошкам, что они меня приняли, нам удалось найти 
общий язык.

– Столь жесткие сроки – вынужденная мера? Помнит-
ся, несколько лет назад существование вашего уникаль-
ного аттракциона было под угрозой…

– Не хочу об этом вспоминать. Да, у нас были очень боль-
шие неприятности. Но мы с ними справились – и слава богу! 
Понимаете, не все так просто. Какие-то номера, ниже сред-
него уровня, действительно стоит расформировать. Но чтобы 
создать взамен что-то стоящее, надо вкладывать. Если не 
сохранить цирк – тогда что вообще сохранять?! Это единс-
твенный вид искусства, где все делается натурально, не «под 
фонограмму». Очень хочется, чтобы наш цирк оставался 
цирком. А это, в первую очередь, на мой взгляд, – сильные 
номера с животными. Но сегодня в цирке очень тяжелое фи-
нансовое положение. Кстати, именно поэтому я не хотела, 
чтобы Дан здесь работал. Хотя и понимала душой, что это 
будущее династии. И он сам сделал свой выбор — остаться. 

– А вы сама никогда не сомневались в выборе своей 
профессии?

– Еще как сомневалась – в детстве поначалу вообще меч-
тала стать парикмахером! (Смеется). Потом хотела танцевать 
в цирковом балете. Но все-таки я уже четвертое поколение ар-
тистов цирка, я выросла со зверями. Поэтому с возрастом ил-
люзии относительно выбора профессии прошли сами собой.

– Однако начинали вы не с дрессуры?
– Все цирковые дети, как правило, начинают с акробати-

ки, жонглирования. Я занималась высшей школой верховой 
езды, репетировала гротеск, кидала мячи – прошла общую 
цирковую подготовку. И в дальнейшем это очень пригоди-
лось. У нас в династии вообще нет узкой специализации 
– мои родственники работали и воздух, и эквилибр, и акроба-
тику, были жокеями на лошадях. А знаменитой нашу фами-
лию сделал мой отец, Вальтер Михайлович Запашный. В его 
смешанной группе животных было 28 голов хищников разных 
пород – на сегодня это никто не повторил!

– Как и ваш собственный номер с кавказскими овчар-
ками?

– Вообще распространено мнение, что они не дрессируют-
ся – якобы, это злая и тупая сторожевая собака. Но я так не 
считаю. Она упертая, тяжелая в дрессуре, свободолюбивая и 
своевольная – но необыкновенно умная. Люблю эту породу до 
безумия. Много лет назад мама купила кавказенка, и он мне 
настолько понравился – как медвежонок! Попробовала сде-
лать группу – и вот уже больше десяти лет с ними работаю. На-
чинаю репетировать с 6–8-месячными щенками, с самых про-
стых команд – сидеть, лежать. А всего на подготовку уходит 
года полтора. Самая большая сложность, как и с пантерами, 
– групповая дрессура: кавказцы тоже одиночки и друг друга 
ненавидят. У меня бывало, что восемь псов дрались – попро-
буй их разнять! Но пока справляюсь. (Улыбается).

– А вы по духу больше собачница или кошатница, Ма-
рица Вальтеровна?

– Не делаю различий. Сейчас со мной живут четыре со-
баки – ротвейлер, чау-чау, шпиц и пудель. Но вообще у нас 
дома всегда кто-то рос – пуменок, львенок, тигренок… И ко-
шек с собаками я с улицы приносила, козы, утки водились 
– кого только не было! (Смеется). Каждому зверенку в доме 
всегда находилось место!

Наталия СТИХАНОВСКАЯ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Театр без границ

В начале июня в Кисловодском цирке 
начинаются гастроли заслуженной артистки 
России, дрессировщицы Марицы Запашной.

— Да, да, да, мой отец — Вальтер Михайлович Запашный! А 
Эдгард и Аскольд Запашные — мои братья! Я предвижу ваши 
вопросы и заранее говорю об этом!

С этого начался наш разговор с Марицей Запашной.
Дрессировщице каждый день перебегают дорогу большие 

черные кошки. Но в цирке это не считается плохой приме-
той. Об опасности в цирке тоже рассуждать не принято: и так 
ясно, что работа с хищниками – постоянный риск. И все-таки, 
все-таки… 

Что побуждает эту маленькую хрупкую женщину каждый 
день входить в клетку?

– Нет, нет, я не экстремалка, – говорит Марица Вальтеров-
на. – Хотя по статистике практически каждый десятый дрес-
сировщик погибает на арене. Но я об этом никогда не за-
думываюсь. Просто очень хочется сохранить то, что сделала 
моя мама, Марица Михайловна Запашная. Она проработала 
с животными около сорока лет. И была первой, кто создал 
группу пантер, – у нее выходили на манеж двадцать черных 
кошек. Двадцать! У меня – остатки роскоши… Мама пере-
дала мне аттракцион три года назад, и мы делаем все воз-
можное и невозможное, чтобы восстановить прежнюю группу 
(Марица Запашная-младшая работает сейчас со смешанной 
группой пантер и леопардов). К сожалению, очень тяжело 
достать молодняк – в России не водится пантер, а в зоопар-
ках они почему-то давно не размножаются. Но, надеюсь, мы 
все-таки сможем решить эту проблему. К тому же мой сын 
— Дан — тоже мечтает работать с пантерами – под него будем 
подбирать новую группу, молодую.

– Что самое сложное в работе с пантерами?
– Это не просто кошка, а суперкошка. С молниеносной 

реакцией, злобная, агрессивная. И очень обидчивая. Как го-
ворит мама, пантеры – как журавли: обидеть можно один раз, 
а мстить за это они будут всю жизнь. А если хочешь добиться 
от них какого-то результата, им нужно посвятить себя. Ис-
кренне любить их. Вообще, дрессура начинается с ухода за 
животными – они должны, прежде всего, к тебе привыкнуть. 
Только тогда можно начинать с них что-то требовать. Это ад-
ский, кропотливый труд. 

А еще сложность в том, что пантеры – одиночки по натуре. 
Да, есть номера, где с ними работают на поводочке, но их 
немного. И я вообще не воспринимаю это за дрессуру. Вы 
попробуйте объединить их в группе, чтобы они все вместе ра-
ботали! Такое пока смогла только моя мама. Я рада, что мы 

Первый день июня ознаменовался 
в Пятигорске традиционным проведением 

Дня защиты детей. 

В ЭТОТ ПРАЗДНИК, и особенно в рамках Года 
семьи, важно помнить не только о тех детях, кого 
на торжественные мероприятия приводят мамы и 
папы, кого балуют бабушки и дедушки и в ком не 
чают души родственники, но и о тех, для кого семья 
– это детский дом. Поздравления, концертные про-
граммы, праздничные игры и подарки спонсоров 
для воспитанников иногда не так важны, как добрая 
улыбка, ласковое слово, забота и любовь, то, что 
для обычного ребенка – дело привычное, для них 
– бесценный дар. 

Накануне Дня защиты детей в детдоме № 32 
г. Пятигорска состоялся праздник, посвященный 
окончанию школы двумя выпускницами, Наташей 
Мох и Юлей Кравцовой. На празднике присутство-
вали многочисленные друзья и спонсоры детского 
дома. Но так как в гости с пустыми руками ходить 
не принято, то они привезли с собой подарки и сла-
дости. Фонд «Будущее Пятигорска», ОАО «Пятигор-
ские электрические сети», представители УВД на 
КМВ, налоговой инспекции, филиала ВИПК МВД 
России, ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры», 

Если черный кот
дорогу перейдет…

Цирк 

Дорога в жизнь 

В иске отказано
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