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Вчера Россия отметила 209-ю го-
довщину со дня рождения Александ-
ра Сергеевича Пушкина. Традицион-
но в эти дни вспоминали Пушкина и 
на Кавминводах, где поэта по праву 
считают своим. Как писали наши из-
вестные краеведы Галина Польская 
и Борис Розенфельд: «Великий А. С. 
Пушкин – первооткрыватель Кавка-
за в русской поэзии… Для самого 
поэта величавая романтическая при-
рода юга, бурные события кавказс-
кой войны, жизнь горцев сделались 
источником тем, сюжетов, прежде 
не испытанного вдохновенья».

…Минули столетья, изменились мы, 
но и сегодняшние поэты, перефрази-
руя Маяковского, продолжают себя 
«под Пушкиным чистить». И уже состо-
явшиеся, и начинающие. И графома-
ны, и действительно талантливые. 

Почему люди начинают писать 
стихи – тема отдельного разговора. 
В молодости, в общем-то, этим гре-
шат многие. Но бывает, что и пожи-
лых «накрывает» — вдруг приснятся 
зарифмованные строки, или ни с 
того ни с сего, видимо, «от жизни 
такой», сами по себе просятся на 
бумагу стихи. Спешим разочаровать 
– не всегда это и есть то самое, ве-
ликое, интересное и нужное миру. 
Для себя, для души – не возбраняет-
ся никому. Однако зачастую новояв-
ленные авторы сразу же спешат со 
своими виршами в редакцию, при-
чем никаких критических замечаний 
не приемлют – мол, да ведь я почти 
как Пушкин излагаю! При этом и слы-
шать не хотят про то, что у стихосло-
жения есть свои нормы и правила, 
что даже по-настоящему одаренные 
люди учатся всю жизнь и повышают 
мастерство в институтах и на ли-
тературных курсах. Гении, к коим 
мы по праву относим «наше все» — 
А. С. Пушкина, конечно же, прави-
лам не подчиняются, они их уста-
навливают – тем они и отличаются, 
что творят так, как никто и никогда 
ранее. То есть являются первооткры-
вателями. А уже по их следам идут 
другие пишущие — талантливые и не 
очень. Но вот второго Есенина, Цве-
таевой, Бродского не будет больше 
никогда… И Пушкин у нас один на 
все времена! Над загадкой притяга-
тельности пушкинских произведений 
до сих пор ломают головы маститые 
литературоведы, мол, и простоваты 
они, и глагольной рифмой грешат. 
А современниками поэзия Пушкина 
оценивалась поначалу вообще как 
чисто развлекательное чтиво. Ну вот, 
к примеру: «Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя, То как зверь 
она завоет, То заплачет как дитя…» 
И ведь действительно просто, но как 
емко и образно! 

…Кстати или не кстати, вспом-
нился забавный эпизод из «Запо-
ведника» Сергея Довлатова, когда 
экскурсовод в ответ на просьбы 
посетителей почитать что-нибудь из 
Пушкина механически завел: «Ты 
жива еще, моя старушка? Жив и я, 
привет тебе, привет…» Обнаружив 
собственный промах уже на второй 
строчке, музейный работник с ужа-
сом ожидал разоблачения. Однако 
никто так и не заметил подмены. 
Причем случился сей казус где-то в 
семидесятых годах прошлого столе-
тия, когда мы еще считались самой 
читающей страной в мире… Помните, 
как во времена книжного дефицита 
мы все поголовно получили возмож-
ность подписаться на трехтомник 
Пушкина? И ведь подписывались, и 
ведь читали. Во всяком случае, де-
тям на ночь: «Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет…» И знали на 
память, и приникали к телевизору 
во время показа швейцеровских 
«Маленьких трагедий» с целым со-
звездием актеров: Высоцкий, Смок-
туновский, Золотухин! 

…На днях по телеканалу «Куль-
тура» шла программа, в которой 
демонстрировали кадры очередного 
опроса. «Вы помните стихи Пуш-
кина?» — спрашивали москвичей. 
Большинство из опрошенных, люди 
разного возраста, читали любимые 
пушкинские произведения наизусть. 
Так что слухи о плачевном состо-
янии культуры в нашем обществе 
сильно преувеличены… Конечно, 
Пятигорску далеко до столичных 
масштабов, но А. С. Пушкина в пре-
красном городе-курорте, увекове-
чившем память о поэте в камне, в 
названиях улиц и скверов, а главное 
— в умах и сердцах его почитателей, 
любят, знают, читают не меньше, что 
и подтвердили прошедшие торжест-
ва. И это обнадеживает.

ДЕТСКИЙ праздник, посвященный 
началу летних каникул и открытию 
пришкольных лагерей, прошел в 

Пятигорском Дворце пионеров и школьни-
ков. Его организаторы – педагоги и твор-
ческие коллективы ДПиШ — устроили для 
маленьких пятигорчан яркое и веселое 
театрализованное представление, которое 
надолго запомнится всем пришедшим на 
праздник. 

Не случайно праздничный концерт про-
ходил на сцене Дворца. Здесь не только 
«живут» одной дружной семьей самые лю-
бимые в городе детские вокальные и тан-
цевальные студии «Миллениум», «Фрес-
ки», «Топотуха», «Гелиос», «Серебряный 
колокольчик», «Нотки» и многие другие 
– в одном из лучших учреждений допол-
нительного образования торжественно 
отметили юбилейный, пятнадцатый по 
счету, сезон своего собственного летнего 
лагеря «Родничок». Здесь, впрочем как и 
в каждом пришкольном лагере, созданы 
оптимальные условия для отдыха детей: 
дружелюбная атмосфера, двухразовое 

питание и безграничная возможность за-
ниматься творчеством. 

— Единственное, чего не будет в «Род-
ничке», это – скуки, — уверена директор 
ДПиШ Карина Оганова. — Во-первых, 
даже самые серьезные темы педагоги 
Дворца раскрывают в игровой форме, а 
во-вторых, скучать нам просто некогда. 
Сюда, в танцевальные, вокальные, ху-
дожественные кружки, приезжают дети 

со всех районов нашего города. Только 
здесь можно будет увидеть спектакли 
ТЮЗа «Теремок». Помимо этого наши 
педагоги, методисты и психолог будут 
проводить консультации по организации 
летнего отдыха детей. 

О том, какой отдых и оздоровление 
ждут детей из Дворца пионеров в нынеш-
нее лето, рассказала педагог дополни-
тельного образования, начальник летнего 
лагеря «Родничок» Ольга Белова:

— Хочу сразу подчеркнуть, что в каждом 
из трех потоков будет работать группа, на-
считывающая 30 детей разного возраста. 
На завтрак и обед юные дарования будут 

ходить в шестую школу. По отзывам ребят 
прошлых лет, все в этом лагере просто 
замечательно. Многие ходят сюда из года 
в год и приводят своих младших братьев и 
сестер. Наш «Родничок» можно с полным 
правом назвать семейным летним лаге-
рем, — уверена Ольга Владимировна.

В связи с проведением Года семьи 
в России управлениями образования и 
культуры города разработана и утверж-
дена обширная программа по летнему 
отдыху детей и подростков, невероятно 
насыщенная событиями. Например, в 
День независимости России состоит-
ся большой праздник в парке КиО им. 
С. М. Кирова, а 15 июня сюрприз ожида-
ет пятигорских ребятишек на городском 
озере… И эти мероприятия – лишь малая 
толика того, что ожидает детвору города. 
Скажем добрые слова в адрес трудолю-
бивых школьников, которые каждое лето 
от Центра занятости населения трудятся 
на социальных объектах. 

Впереди – целое лето, а значит, и 
множество спортивных соревнований, по-
ходов в музеи и парки, игры и полезные 
дела — ведь мы-то, взрослые, понимаем, 
что только организованный и интересный 
отдых в сочетании с посильным трудом 
идет детям и подросткам на пользу. 

Праздник во Дворце пионеров закончил-
ся, но лето только начинается. И пусть звон-
кий детский смех не смолкает никогда! 

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: дети из летнего лагеря 

«Солнышко» при СОШ № 1 рады насту-
пившим каникулам.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вот и начались летние каникулы — самые желанные для учащихся школ. 
Позади учебники и уроки, впереди – свобода! 

Можно играть в футбол, ходить в горы, купаться в речке.

СОЦИАЛЬНАЯ служба, призванная приходить 
на помощь особо нуждающимся людям, от-
метит свое 90-летие. В честь этого события на 

праздник в Ставропольский краевой театр оперетты 
собрались все те, кто в любую минуту готов разделить 
чужую боль и радость, открыт добру и сопережива-
нию.

История свидетельствует – со времен Киевской Руси, 
когда князем Владимиром был принят первый норма-
тивный акт по вопросам благотворительности, роль 
социального работника лишь возрастала. И сегодня эта 
работа, как никогда, востребована. Прием пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов, малоимущих и многодетных, на-
значение и выплата пенсий, пособий и компенсаций, 
доставка продуктов и оказание услуг, проведение бла-
готворительных акций – далеко не полный список дел, 
которыми занимаются социальные службы.

— Пятигорск – город, где проживает около 47 тыс. 
пенсионеров, из которых каждый пятый – льготник, 700 
многодетных семей. Мы делаем все для того, чтобы со-
здать в городе благоприятную социальную атмосферу,  
— на этом акцентировал внимание глава города Лев 
Травнев, — определенным категориям пенсионеров 
регулярно выплачивается надбавка к пенсии в размере 
300 рублей, на днях открыта социальная столовая при 
КЦСОН, льготный проезд предусмотрен в муниципаль-
ном транспорте, создано муниципальное управление 
социальной поддержки населения. И службы продол-
жают наращивать темпы в работе с людьми, которым 
требуется поддержка. 

Отмечая значимость этой нелегкой миссии, Лев 
Травнев от имени депутатского корпуса и админист-
рации города поблагодарил собравшихся в зале за 
нелегкий труд, отметив особо отличившихся работни-
ков. Почетные грамоты губернатора СК были вручены 
курирующему социальную работу заместителю руко-
водителя администрации Пятигорска Геннадию Зайце-
ву, руководителям социальных служб и предприятий, 
меценатам. Под громкие аплодисменты на сцену не-
однократно поднимались начальник Управления труда 
и социальной защиты населения Марина Антонова, 
начальник Управления социальной поддержки насе-
ления администрации Пятигорска Тамара Павленко, 
удостоенные грамот и подарков за многолетний труд.

Среди награжденных почетными грамотами и бла-
годарственными письмами главы Пятигорска — Елена 
Прокопчук (КЦСОН), Галина Маслова (Управление 

Пенсионного фонда по Пятигорску), Елена Дядичен-
ко (протезно-ортопедическое предприятие), Галина 
Решетняк (группа «Сервис» по доставке пенсий). По-
дарки и теплые слова юбилярам были адресованы Со-
ветом ветеранов, городской федерацией работников 
профсоюзов и др. Музыкальные поздравления в этот 
день преподнесли артисты Ставропольского краевого 
театра оперетты.  Дело, в которое вложено столько 
сил, души и знаний, получило всеобщее признание.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: теплые слова приветствия от Льва 

Травнева.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

От чистого сердца 

Семь лет назад общежитие было 
выкуплено двумя предпринимателя-
ми, которые, по словам жильцов, за-
дались целью выселить семь семей, 
на тот момент занимавших комнаты 
в общежитии. У людей не было эле-
ментарных удобств, как рассказала 
Галина Сушко, им приходилось 
наливать горячую воду в бутылки 
и обкладывать ими детей, чтобы в 
холод не дать им замерзнуть. Пять 
лет назад, не выдержав, жильцы 
обратились к тогда еще не депутату, 
но секретарю горкома компартии и 
помощнику А. Черногорова Галине 
Сушко. За эти годы в Пятигорске 
сменилось несколько глав, каждый 
из которых то решал вернуть обще-

житие в муниципальную собствен-
ность, сделав из него маневренный 
фонд для временного размещения 
пострадавших в пожарах или других 
бедствиях, то, наоборот, отдать на 
откуп предпринимателям. 

С приходом Льва Травнева на 
должность главы Пятигорска ситу-
ация начала, наконец, подходить 
к логическому завершению (пере-
воду общежития в муниципальную 
собственность), которое жильцам 
пришлось узаконивать через суд. 

Отдельное спасибо Галина Суш-
ко выражает прокурору Пятигорска 
Александру Гуськову, принявше-
му живое участие в судьбе одной 
из семей, живущих в общежитии, 

— семье Натальи Бирюковой и ее 
пятерых детей. Бирюкову хотели 
выселить из квартиры, которую она 
получила в свое время, как удар-
ник коммунистического труда. Се-
мья осталась в доме, а детям На-
тальи Бирюковой также пришли на 
помощь специалисты управления 
образования пятигорской админис-
трации. «Благодаря помощи проку-
рора города Александра Гуськова 
Наталья с детьми не оказалась на 
улице поздней осенью, — расска-
зала Галина Сушко. — Более того, 
устроилась сложная ситуация с 
детьми, ведь Бирюковой прихо-
дится самостоятельно растить их. 
Особенно приятно, что Александр 
Сергеевич сразу откликнулся на 
беду людей, не стал откладывать 
дело в долгий ящик. Спасибо ему 
за участие».

Лана ПАВЛОВА. 

Особое спасибо прокурору
Жители общежития фабрики «Машук», расположенного на улице 
Кочубея, и депутат округа № 6 Пятигорска Галина Сушко обратились 
в газету «Пятигорская правда» с просьбой выразить благодарность 
людям, принявшим активное участие в их судьбе. 

НА СКУКУ  ВРЕМЕНИ 
НЕ  ОСТАНЕТСЯ... 

Каникулы — на «отлично» 

Летнему отдыху ребятишек городские власти традиционно уделяют по-
вышенное внимание. В этом сезоне для 4 763 детей нашего города, а это 95% 
школьников, открылся 31 летний оздоровительный лагерь на базе школ и уч-
реждений дополнительного образования, игровые площадки. Помимо это-
го, дети отдохнут в загородных лагерях «Дамхурц», «Архыз», на побережье 
Черного моря. Общий объем расходов на летнюю «детскую» кампанию 
составил около 7 млн. руб., причем около половины средств направлено в 
муниципальные учреждения для организации труда и отдыха детей из мало-
обеспеченных семей, семей военнослужащих, одаренных детей и победи-
телей олимпиад, а также ребят, находящихся под опекой, и инвалидов.

Вы дарите людям надежду
Завтра свой профессиональный праздник будут отмечать работники социальной сферы!

Это праздник людей, чьи души полны милосердия и сострадания. Труд социального работника очень нелегок, 

но один из самых благородных и гуманных в мире. Вы помогаете людям, которые по разным причинам не могут 

самостоятельно решить жизненные проблемы и нуждаются в особой заботе со стороны общества и государства. 

Вы ежедневно дарите своим подопечным заботу и внимание. И благодаря вашей душевной щедрости и сердечной 

доброте многие люди обретают надежду, вновь начинают чувствовать себя полноправными членами общества.

Искренне благодарю вас за труд, за доброту и внимание, за терпение и оптимизм, за готовность всегда прийти на 

помощь. Пусть работа приносит вам радость, а на всех ваших подопечных хватает сил и душевного тепла!

Желаю вам отличного здоровья, счастья, такой же преданности своему ответственному делу, семейного 

благополучия и всех земных благ! Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Предназначение –
помогать ближнему

Назначение
Приказом руководителя Федераль-

ной службы по надзору в сфере транс-
порта (Роспотребнадзор) Г. Курзенкова 
на должность заместителя начальника 
управления — заместителя главного го-
сударственного инспектора госавтодор-
надзора — начальника Кавминводского 
отдела автотранспортного и автодорож-
ного надзора управления государствен-
ного автодорожного надзора по Ставро-
польскому краю Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта утверж-
ден Павел Переверза.

Татьяна ЯНАЛИНА.

Двоек нет!
В начале недели в Пятигорске про-

шла итоговая аттестация выпускников 
девятых классов по алгебре повышенно-
го уровня. Нововведения заключались 
в следующем: экзамен состоял из двух 
частей. Первая была представлена в 
качестве тестов (наподобие ЕГЭ), и на 
нее отводилось 90 минут, вторая – при-
вычная – включала в себя письменные 
задания. В общей сложности девяти-
классникам было дано четыре часа, в 
течение которых они должны были от-
ветить на тестовые вопросы и решить 
математические задачи. Как сообщили 

в Управлении образования Пятигорска, 
все ребята с экзаменами справились. 

Наталья ТАРАСОВА.
Клещи: есть жертвы

По данным Управления Роспотребнад-
зора по СК на 14 часов минувшей пятни-
цы, в крае зарегистрированы 30 больных 
геморрагической лихорадкой, двое из ко-
торых скончались. В прошлом году в нача-
ле июня 2007 года было зарегистрировано 
13 больных. Случаи заболевания зафик-
сированы в 15 районах края, наибольшее 
число больных зарегистрировано в Благо-
дарненском, Георгиевском, Ипатовском, 
Красногвардейском, Левокумском, Не-
фтекумском районах Ставрополья.

Заболевания протекают в среднетя-
желой и тяжелой форме. В 85% случаев 
заражение произошло при укусе клещами 
или при контакте с ними во время ухода 
за сельскохозяйственными животными. С 
начала эпидемического сезона (весной) 
с профилактической целью в инфекцион-
ные стационары были госпитализированы 

195 человек. Всего после укусов клещей 
в лечебно-профилактические учрежде-
ния обратились 4,5 тыс. жителей Ставро-
польского края, 35% из которых — дети.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Соревнуются 
юные концертмейстеры
Сегодня в Кисловодске завершил 

свою работу Третий Всероссийский 
конкурс юных концертмейстеров, цель 
которого — выявление молодых и талан-
тливых исполнителей. К участию в кон-
курсе по результатам отборочного тура 
были допущены 54 человека, из них 26 
из Ставропольского края, 28 участников 
из Московской, Ростовской, Владимирс-
кой, Свердловской областей, республик 
Башкирия, Ингушетия, Карачаево-Чер-
кесия, Краснодарского края и др. Пя-
тигорск в этом конкурсе представляли 
воспитанники ДМШ № 1.

В рамках конкурса проводилось два 
концерта членов жюри, а также проводи-
лись мастер-классы и методический семи-
нар для педагогов ДМШ. Кроме денежных 
премий победители получили призы губер-
натора СК, министерств культуры РФ и СК 
и администрации Кисловодска. 

Ольга МАРТЫНОВА.
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средства. Но прошло немного времени, и строительс-
тво замерло – денег не хватило. Требуется еще около 
300 млн. рублей.

Возникает вопрос, неужели пятигорчан не беспо-
коит тишина, воцарившаяся на церковном подворье? 
Неужели не приходят мысли о сопричастности бого-
угодному делу, о неожиданной возможности покаяния 
в совершенных вольно или невольно грехах? Часто ли 
даруется людям столь редкий шанс – принять участие 
в строительстве не просто здания, а храма, положить 
свой кирпичик в твердыню духа, веры и нравственной 
чистоты? 

Каким будет это участие – решать вам. Один сто 
рублей отдаст, другой — тысячу или миллион пожер-
твует, третий свои руки приложит, четвертый стройма-
териалы привезет, с техникой поможет. Советчиком 
пусть служит сердце, память об отцах и дедах, забота о 
светлом будущем детей и внуков. Ведь, возможно, не 
столько собор нуждается в людском участии, сколько 
людям открылась дорога к храму. Каждому – своя…

Елена КУДЖЕВА.

тошь новыми строениями 
претерпевали крах. Ничто не 
приживалось на месте хра-
ма, даже фонтан, казалось 
бы, идеально вписывавшийся 
в этот чудесный уголок у под-
ножия Машука. По-видимому, 
не просто было снять «заклятье» братьев Бернардацци, 
определивших это место под собор.

Историческое решение о восстановлении храма 
было воспринято духовенством и жителями города с 
радостью. После этого случилось событие, которое 
иначе, чем знамением, назвать нельзя. Три года назад, 
при раскопках фундамента, была обнаружена удиви-
тельная находка: закладная плита Спасского собора и 
небольшой мраморный крест. 

Произошло это 8 июля 2005 года — по старому стилю 
25 июня. А, как известно, закладка храма была произ-
ведена тоже 25 июня, но только 1847 года, в честь дня 
рождения императора Николая I. Случайно ли такое 
совпадение дат более полутора столетия спустя? 

Многие расценили ту редкостную находку как знак 
свыше. Знать, действительно, пришло время возродить 
порушенную святыню, отстроить заново чудесный со-
бор, замолить содеянное отцами и дедами святотатс-
тво. 

За восстановление храма взялись с энтузиазмом, 
предвкушая радость его скорого возрождения. Думой 
и администрацией Пятигорска, ставропольским ду-
ховенством, отдельными меценатами были выделены 

СОБОР воздвигался по велению Нико-
лая I, который осенью 1837 года побывал в 

этих краях. Строился всем миром, на средства доб-
ровольных пожертвований людей самого различного 
сословия, благосостояния и даже конфессиональной 
принадлежности. Все они глубоко веровали в то, что 
простоит этот храм тысячелетия. Так бы и случилось: 
машукский камень, пошедший на его строительство, 
отличался не только красотой, но и необыкновенной 
крепостью. Было применено и олово для еще больше-
го упрочения стен и фундамента здания. Мастерство 
и добросовестность строителей оценили потом боль-
шевики, которым понадобились два года неимоверных 
усилий, чтобы уничтожить стены этого бастиона. 

Газета не раз возвращалась к воспоминаниям оче-
видцев о том, как содрогалась земля от производимых 
взрывов, как постепенно крошились и рушились стены 
святилища, разбивались его купола, расхищались цен-
ности. Два года противостоял храм своим разрушите-
лям, два года сочились каменные раны страданием и 
болью. Все это происходило на глазах пятигорчан, не 
смевших противиться времени и власти. Остановиться 
бы тогда вандалам, опомниться, вглядеться в творимое 
ими злодеяние, раскаяться. Но нет. Тонны взрывчатки 
потрачены на то, чтобы стереть с лица земли прекрас-
ный храм, что строился когда-то всем миром, сердеч-
ным порывом тысяч и тысяч людей. 

Более полувека минуло с тех окаянных дней. Порос-
ла травой земля, что скрывала остатки фундамента. 
Все попытки властей прикрыть образовавшуюся пус-

Знаменитый Спасский собор Пятигорска поражает своей красотой и 
величием — белокаменный, пятиглавый, торжественный. Настоящая 
обитель святого духа, место моления и покаяния, очищения души 
и укрепления веры. Великое творение архитектуры, которое стало 
возможным благодаря усилиям таких знаменитых зодчих, как А. 
Андреев, К. Тон, С. Уптон. В России подобных храмов всего три 
– один находится в Москве, другой – на Урале, а третий раньше 
был здесь, в Пятигорске. Сейчас Спасского собора нет — в пылу 
борьбы с религией его в 1935 году взорвали. Красотой златоглавых 
куполов и высоких стен теперь можно любоваться разве что на 
старых открытках. Любоваться и сожалеть, что не уберегли это 
белокаменное чудо, пренебрегли духовным наследием множества 
людей, озаботившихся укреплением веры своих потомков. 

ÍÀ ÏÓÒÈ 
Ê ÕÐÀÌÓ

БУДУЧИ социально ориентированным, наше государство постоян-
но проявляет заботу о малоимущих слоях общества.

Систематически поднимается минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) и, так называемых, детских пособий, стипендий студентам учеб-
ных заведений, пенсий, возводится социальное жилье.

Одной из форм заботы государства о малоимущих гражданах и их 
материальной поддержки является предоставление субсидий.

Постановлением Правительства Российской Федерации №761 от 
14.12.2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» утверждены Правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Указанные 
Правила определяют условия предоставления субсидий, круг лиц, кото-
рым такие субсидии могут предоставляться, пакет документов, которые 
гражданин должен представить для получения субсидии, порядок ис-
числения размера субсидии, порядок предоставления субсидии и т.д.

Как правило, эти вспомоществования предоставляются действитель-
но нуждающимся в материальной поддержке гражданам, однако прак-
тика показывает, что есть еще любители поживиться за чужой счет.

Предоставляя в Центры социальной защиты населения недостовер-
ные, а порой и сфальсифицированные данные о своем имущественном 
положении, они незаконно получают субсидии, нанося ущерб государс-
тву и обществу, и выделяемые государством средства на социальные 
нужды используются ими в качестве наживы.

Работники ОВД по г. Пятигорску во взаимодействии с Центром заня-
тости населения по г. Пятигорску систематически выявляют подобные 
факты и привлекают к ответственности лиц, запустивших руки в госу-
дарственный карман.

Гражданка К. в течение около двух лет незаконно получала субсидию 
на оплату жилья и коммунальных услуг, скрыв свой действительный до-
ход, чем причинила ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.

Не стоит говорить о моральном аспекте обозначенной проблемы. Это 
очевидно.

Что же касается правовой оценки таких действий, то они подпадают 
под признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ — при-
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, максимальная мера наказания за совершение которого пре-
дусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Любителям жить за чужой счет следует задуматься, прежде чем идти 
на всевозможные ухищрения в целях незаконной наживы.

Сергей ГРИЦЕНКО, старший помощник прокурора 
города Пятигорска, советник юстиции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края 
от 27.05.2008 г.    № 2711

«Об утверждении решения Комиссии по предоставлению субсидии 
на возмещение затрат по реализации муниципальной целевой программы 

«Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных 
инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск 
в 2007—2008 годах»

Рассмотрев протокол комиссии по предоставлению субсидий на возмещение 
затрат по реализации муниципальной целевой программы «Мероприятия по ликви-
дации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудо-
вании к ним, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорск в 2007—2008 годах» от 27.05.2008 г. № 1, руководствуясь пунктом 9 
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по ликвидации аварийных 
ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
за счет средств местного бюджета, утвержденного постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 15.05.2008 г. № 2457,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по предоставлению субсидий на возмещение 

затрат по реализации муниципальной целевой программы «Мероприятия по ликви-
дации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудо-
вании к ним, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорск в 2007—2008 годах» о предоставлении указанной субсидии МУП 
«Управление жилым фондом».

2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» за-
ключить договор на предоставление субсидии с МУП «Управление жилым фондом».

3. Установить, что размер субсидии определяется МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» на основании объема надлежаще 
выполненных работ, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска» на текущий финан-
совый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 30.05.2008 г.     № 2800

«Об обеспечении участия городской команды юнармейцев
в финале краевой военно-спортивной игры «Зарница»

В связи с проведением в г. Ставрополе 34-го краевого финала военно-спортивной 
игры «Зарница»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города:
1.1. Обеспечить участие команды юнармейцев МОУ средней общеобразователь-

ной школы № 1 им. М. Ю. Лермонтова в финальных соревнованиях военно-спортив-
ной игры «Зарница».

1.2. Организовать двухразовое питание участников городской команды юнармей-
цев в составе 10 человек в пришкольном лагере МОУ средней общеобразователь-
ной школы № 1 в период с 3 июня 2008 г. по 13 июня 2008 г.

1.3. Произвести финансирование питания за счет экономии бюджетных средств, 
выделенных на питание детей в пришкольных лагерях общеобразовательных учреж-
дений.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Зайцева Г.С.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 04.06.2008 г.     № 2880

«Об ограничении движения автотранспорта на время проведения 
работ по прокладке канализационного коллектора по ул. Шатило 

от ул. П. Тольятти до ул. Ермолова»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-до-

рожной сети города Пятигорска при проведении работ по прокладке канализацион-
ного коллектора по ул. Шатило от ул. П. Тольятти до ул. Ермолова в срок с 10 июня 
2008 г. по 15 августа 2008 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД г. Пятигорска (Ковалеву В.Н.) разра-

ботать поквартальные схемы перекрытия улиц и объезда на время проведения работ 
по прокладке канализационного коллектора по ул. Шатило от ул. П. Тольятти до ул. 
Ермолова по следующим участкам:

— от ул. П. Тольятти до ул. Школьная – срок производства работ с 10.06.2008 г. 
до 25.06.2008 г.;

— от ул. Школьная до ул. Февральская – срок производства работ с 26.06.2008 г. 
до 15.07.2008 г.;

— от ул. Февральская до ул. 50 лет ВЛКСМ – срок производства работ с 16.07.2008 г. 
до 01.08.2008 г.;

— от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Ермолова – срок производства работ с 02.08.2008 г. 
до 15.08.2008 г.

2. Рекомендовать руководителю ЗАО «Грант» (Мативосян Г. Г.):
2.1. На время проведения работ обеспечить перекрытие участков ул. Шатило от 

ул. П. Тольятти до ул. Ермолова согласно разработанных схем ОГИБДД ОВД г. Пя-
тигорска. 

2.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени пере-
крытия движения автотранспорта и месте проведения работ заблаговременно до 
начала работ. 

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Как правило, эти вспомоществования предоставляются действитель-

СУБСИДИИ —
действительно
нуждающимся!

— Тамара Николаевна, известно, 
что в Пятигорске с января 2008 года 
произошла реорганизация в со-
циальной сфере. Вы возглавляете 
управление, которое осуществляет 
функции социальной поддержки 
населения города. Если можно, 
расскажите о деятельности вашего 
управления.

— После разграничения полномочий 
в социальной сфере и прекращения 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государс-
твенных полномочий в области со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан, главой Пятигорска Л. Н. 
Травневым одним из первых в крае 
было принято решение по созданию 
муниципального управления социаль-
ной поддержки населения.

На управление возложены функ-
ции, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, по возмещению 
выпадающих доходов предприятиям 
города, предоставляющим меры соци-
альной поддержки на оплату жилья и 
коммунальных услуг заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства и учас-
тникам боев за Пятигорск, ежемесяч-
ным денежным выплатам отдельным 
категориям пенсионеров, признанию 
семей малоимущими и оказания им 
адресной помощи, выдаче справок 
на приобретение льготного месячного 
проездного билета пенсионерам, не 
получающим выплаты на проезд из 

краевого и федерального бюджетов.
— Думаю, об этом следует сказать 

подробнее... 
— С целью поддержки пенсионеров 

и других незащищенных слоев населе-
ния Решением Думы города предостав-
ляется право приобретения льготного 
проездного билета для проезда в город-
ском электрическом и пассажирском 
автобусном транспорте определенным 
категориям граждан. К ним относятся 
учащиеся общеобразовательных школ 
и школ-интернатов Пятигорска, мало-
имущие граждане, пенсионеры города 
Пятигорска, не получающие выплаты 
на проезд в общественном транспор-
те (ЕДВ) из краевого и федерального 
бюджетов. Ежемесячно более 3 тысяч 
пенсионеров пользуются правом при-
обретения льготного проездного билета 
стоимостью 120 руб. А участники боев 
за Пятигорск имеют право бесплатного 
проезда в городском общественном 
транспорте.

Самой творческой стороной работы 
управления является участие во всех 
городских социально значимых ме-
роприятиях. Так, на днях открылась 
социальная столовая. Малоимущие 
граждане и лица, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, будут пользо-
ваться там льготным обслуживанием. А 
в ближайшее время — еще и услугами 
магазинов, парикмахерской и ателье по 
ремонту и пошиву одежды.

Круг вопросов, которым занимается 
управление, достаточно широкий, ведь 

мы обслуживаем более 11 тысяч жителей 
города.

— Очень важный вопрос помощи 
участникам Великой Отечественной 
войны…

— Участники боев за Пятигорск осво-
бождены от оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг. Этой же категории граждан 
ежемесячно компенсируются расходы за 
предоставленные услуги связи (абонент-
ская оплата за телефон и радио).

В честь празднования 63-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов в соответствии с Реше-
нием Думы города Пятигорска произве-
дена единовременная денежная выплата 
в размере 2 000 рублей участникам и ин-
валидам ВОВ. Выплата производилась 
филиалом ООО «Группа Сервис» в Пяти-
горске с посещением ветеранов на дому 
и вручением именной открытки от главы 
Пятигорска. В общей сложности едино-
временную денежную выплату получили 
1378 человек.

— Тамара Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, о вашем коллективе.

— Коллектив управления состоит из 
20-ти человек. Большая часть сотруд-
ников до реорганизации работала в Уп-
равлении труда и социальной защиты 
населения администрации Пятигорска и 
имела опыт деятельности в социальной 
сфере. Средний возраст сотрудников 
— 34 года. Для выполнения поставленных 
перед управлением задач к специалис-
там предъявляются высокие требования 
в плане образовательного уровня. Пять 
специалистов обучаются на бюджетной 
основе в Российском социальном уни-
верситете. В коллективе теплая, довери-
тельная обстановка, сотрудники всегда 
готовы придти на помощь друг другу.

— Какая помощь, с вашей стороны, 
оказывается городским обществен-
ным организациям инвалидов и вете-
ранов?

— Действует муниципальная целевая 
программа «Реабилитация инвалидов в 
городе Пятигорске на 2008-2009 годы».

Программы по реабилитации инвали-
дов принимались и ранее, но благодаря 

поддержке депутатов Думы Пятигорска 
эта впервые профинансирована за счет 
средств местного бюджета.

В ее рамках предусмотрено оказание 
помощи городским общественным ор-
ганизациям инвалидов и ветеранов для 
совершенствования мероприятий по ре-
абилитации.

Так, оформлена подписка на периоди-
ческую печать, организованы экскурсии 
для инвалидов, оплачивается заработная 
плата сурдопереводчику, приобретен 
спортивный инвентарь и форма, костюмы 
для участников фестивалей художествен-
ного творчества и, как результат, — по-
беда Пятигорского местного отделения 
«Всероссийского общества глухих» в кра-
евом региональном конкурсе жестового 
пения и участие в зональном конкурсе в 
городе Сочи.

— Как в целом вы оцениваете соци-
альную атмосферу в Пятигорске?

— За последние годы сфера социаль-
ной защиты населения в нашей стране 
пережила существенные изменения. 
Непросто было провести разделение 
функций и полномочий, осваивать новую 
нормативную базу, решать чрезвычайно 
сложные и важные вопросы различных 
категорий граждан.

Сегодня социальная отрасль в городе 
набирает обороты. В марте 2008 года 
глава Пятигорска провел совещание, на 
котором подчеркнул, что власть города 
намерена создать общее социальное про-
странство, невзирая на разницу форм собс-
твенности и уровней подчинения. Задачи по 
улучшению уровня жизни граждан, которые 
нуждаются в особой заботе, являются для 
руководства города приоритетными.

От уровня социальной защиты во мно-
гом зависит стабильность и благополу-
чие в обществе. Предстоит еще большая 
ежедневная работа в этом направлении, 
чтобы утвердить основной принцип гуман-
ного общества — обеспечение достойной 
жизни каждого человека.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП 

ГУМАННОГО 
ОБЩЕСТВА

8 июня отмечается День социального работника.

В канун профессионального праздника мы встретились 
с начальником Муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» Тамарой ПАВЛЕНКО.

ДЕТИ 
ПУШКИНА

Их было четверо: «Машка, 
Сашка, Гришка, Наташка…».

С ними в жизнь Пушкина вошли 
дотоле неизвестные ему радости и 
тревоги. И, как все отцы, он волновал-
ся, когда у детей шли первые зубы, и 
гордился их первыми сказанными сло-
вами. В письмах Пушкина 1832-1836 
гг. к жене и друзьям дети начинают 
занимать почти такое же место, какое 
занимала литература – главное дело 
его жизни.

«Говорит ли Маша? Ходит ли?» и 
«…а каков Сашка рыжий?» (октябрь 
1833 г.). «Благодарю тебя… за доб-
рую весть о зубке Машином. Теперь 
надеюсь, что и остальные прорежутся 
безопасно. Теперь за Сашкою дело». 
«Целую Машку и заочно смеюсь ее 
затеям. Она умная девочка, но я от 
нее покаместь ума не требую; а тре-
бую здоровья» (май – июль 1834 г.). 
«Что ты про Машку ничего не пишешь? 
Ведь я, хоть Сашка и любимец мой, а 
все люблю ее затеи» (октябрь 1835 г.).

И чувство высочайшей ответствен-
ности перед собой, перед делом сво-
ей жизни, которое всегда было в нем, 
пополняется у Пушкина сознанием от-
ветственности перед своими детьми: 
«Что скажет Машка, а в особенности 
Сашка? Утешения мало им будет в 
том, что их папеньку схоронили как 
шута, и что их маменька ужас как 
мила была на аничковских балах…»

Как все отцы, Пушкин невольно ду-
мал о будущем детей: «Посмотрим, 
как-то наш Сашка будет ладить с пор-
фирородным своим тезкой: с моим 
тезкой я не ладил. Не дай бог ему 
идти по моим следам, писать стихи да 
ссориться с царями! В стихах он отца 
не перещеголяет, а плетью обуха не 
перешибет».

Но опасения Пушкина оказались 
напрасными: никто из них не выбрал в 
жизни писательского пути. 

Младшая дочь Наташа – Таша, как 
звали ее домашние, — в первом браке 
была замужем за М. Л. Дубельтом, сы-
ном начальника штаба корпуса жан-
дармов Л. В. Дубельта, который через 
час после смерти ее отца опечатал по 
приказу царя пушкинский кабинет для 
проведения посмертного обыска бу-
маг поэта. Наталья Александровна не 
знала отца – он погиб, когда ей было 
8 месяцев.

Но, видно, было в ней что-то от Пуш-
кина – внутренняя сила, достоинство; 
она ушла от Дубельта, уже будучи 
матерью троих детей, и сумела начать 
жизнь сначала.

А старшая – Мария, в замужестве 
М. А. Гартунг, — прожила долгую 
жизнь, в которой по времени как бы 
соединились два века. Стихи на ее 
рождение писал Н. И. Гнедич, совре-
менник Жуковского и Карамзина, а 
в 1919 году, незадолго до ее смерти, 
советским правительством ей – доче-
ри Пушкина – была назначена пенсия 
по личному ходатайству А. В. Луна-
чарского. В конце 60-х годов XIX века, 
когда Мария Александровна жила в 
Туле, ей довелось познакомиться с 
Л. Н. Толстым. Красота ее поразила 
Толстого. И, по рассказам, облик стар-
шей дочери Пушкина стал внешним 
прообразом Анны Карениной.

А сыновья… «Как-то наш Сашка 
будет ладить с порфирородным сво-
им тезкой…». Но сыновья Пушкина 
с царями ладили. Оба они избрали 
военную карьеру и отличились на 
этом поприще, особенно старший. 
Александр Александрович вышел в 
отставку в чине генерал-майора со 
званием камер-юнкера и вовсе не тя-
готился этим званием, как тяготился 
его отец. Во время Русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. он был награж-
ден именной золотой саблей с надпи-
сью «За храбрость».

Хотя по биографии своей оба сына 
были далеки от жизни и интересов 
отца и многим были связаны с семьей 
второго мужа Натальи Николаевны – 
П. П. Ланского, тем не менее сыновья 
Пушкина всегда ощущали ответствен-
ность за имя, полученное при рожде-
нии, и хотели быть достойными этого 
имени. Александр Александрович всю 
жизнь хранил рукописи и письма отца, 
а младший, Григорий Александрович, 
выйдя в отставку, уехал в Михайловс-
кое. Как это назвать: голос крови или 
как-то иначе?

«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…».

(А. С. Пушкин).
Григорий Александрович хранил 

имение отца, его вещи…
И сегодня в доме-музее Пушкина в 

Михайловском можно увидеть громад-
ный отполированный кусок дерева с 
надписью, что это отломанная ветвь 
последней из воспетых Пушкиным 
сосен, которые росли на дороге из 
Михайловского в Тригорское. Сосна 
погибла в конце XIX века во время 
сильной бури. А отломанная ветвь ее 
была сбережена для нас Григорием 
Александровичем Пушкиным, отстав-
ным военным и человеком, далеким 
от поэзии, но сыном Пушкина.
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Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

За безопасность на дорогах 

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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.

17/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях 
МУЗ ЦГБ г. Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пя-
тигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях МУЗ ЦГБ г. Пя-
тигорска. 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1. Терапевтический корпус
1 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, 

пускового: концентратор — блок базовый на 20 
лучей

шт. 2

2 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, 
пускового: концентратор — блок базовый на 10 
лучей

шт. 5

3 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, пус-
кового: концентратор — блок линейный

10 лучей 1

4 Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: 
блок питания и контроля

шт. 1

5 Монтаж устройства промежуточного на количес-
тво лучей: 1

шт. 16

6 Монтаж табло сигнального студийное или кори-
дорного

шт. 16

7 Монтаж коробки кабельной соединительной или 
разветвительной

шт. 40

8 Монтаж прибора сигнализирующего емкостного шт. 25
9 Монтаж извещателей ПС автоматических: ды-

мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

шт. 720

10 Прокладка провода в коробах, сечение, мм 2, 
до: 6

100 м 32,5

11 Монтаж короба по стенам и потолкам, длина, м: 
2

100 м 17,5

12 Прокладка трубы гофрированной винипластовой 
по установленным конструкциям, по стенам и 
колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25

100 м 15

13 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 
см

100 шт. 0,8

14 Установка автоматизированной системы управ-
ления II категории технической сложности, с 
количеством каналов за каждый канал св. 640 
до 1279 

канал 1

15 Установка автоматизированной системы управ-
ления II категории технической сложности, с 
количеством каналов за каждый канал св. 640 
до 1279 

канал 80

2. Административный корпус
1 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, 

пускового: концентратор — блок базовый на 20 
лучей

шт. 1

2 Монтаж извещателей ПС автоматических: ды-
мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

шт. 120

3 Монтаж устройства промежуточного на количес-
тво лучей: 1

шт. 7

4 Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: 
блок питания и контроля

шт. 1

5 Монтаж прибора сигнализирующего емкостного шт. 7
6 Монтаж табло сигнального студийное или кори-

дорного
шт. 7

7 Монтаж аккумулятора кислотного стационарно-
го, тип: С-1, СК-1

шт. 1

8 Монтаж коробки распределительной настенной 
на кабеле с пластмассовой оболочкой

коробка 44

9 Разделка и включение кабелей и проводов: ка-
бель или провод однопарный низкочастотный

10 
концов 
кабеля

32,2

10 Комплекс измерений постоянным током смонти-
рованных парных кабелей до и после включения 
в оконечные устройства

100 пар 0,2

11 Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 7,6

12 Монтаж короба по стенам и потолкам, длина, м: 
2

100 м 6

13 Монтаж выключателей установочных автомати-
ческих (автоматы) или неавтоматических. Авто-
мат одно-, двух-, трехполюсный, устанавлива-
емый на конструкции на стене или колонне, на 
ток, А, до: 25

шт. 1

14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 
см

100 шт. 0,5

15 Сверление отверстий в кирпичных стенах элек-
троперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 
отверс-

тий

22,86

16 Установка автоматизированной системы управ-
ления II категории технической сложности, с 
количеством каналов 20

система 1

3. Пищеблок
1 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, 

пускового: концентратор — блок базовый на 20 
лучей

шт. 1

2 Монтаж извещателей ПС автоматических: ды-
мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

шт. 90
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КБ «СОЦЭКОНОМБАНК»

Тел.: (8652) 35-79-11, 94-56-06.

объявляет о наличии вакансии касси-
ра дополнительного офиса «Пятигорский» (рынок 
«Лира»). Опыт работы в банке обязателен. 

348/П

Водителя а/м темного цвета марки «Жигули», который 
14 мая 2008 года с 9.00 до 11.30 стоял у обочины 

дороги в 3-4 км от поста Курсавского ГАИ 
с женщиной и собакой породы овчарка, или всех, 

кто видел этих людей и а/м, просьба позвонить 
по тел. 8 (962) 448-37-38. 353/П

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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нах, но и несовершеннолетних на 
так называемых «скутерах». Не 
все они, конечно, проповедуют 
экстремальный взгляд на бытие и 
пренебрегают правилами, в соот-
ветствии с которыми «детям до 16 
лет на мопедах и скутерах выезд 
на проезжую часть строго воспре-
щен». 

Но если абстрагироваться от 
темы несовершеннолетних, у 
проблемы есть и другая сторона 
медали, которая, по наблюдениям 
специалистов, отнюдь не блещет: 
в большинстве случаев мотоцик-
лы выезжают на дорогу без номе-
ров, не зарегистрированные как 
положено, управляемые лицами, 
не имеющими водительских прав 
и соответствующей экипировки.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску, ка-
питан милиции Андрей Машко 
рассказал о том, что только за че-
тыре месяца текущего года в крае 
было зарегистрировано 37 ДТП с 
участием водителей мотоциклов. 
41 человек ранен и восемь по-
гибших — такова беспристрастная 
статистика. Правоохранители об-
ращают наше внимание на факт: 
при снижении количества полу-
чивших ранения по сравнению с 
прошлым годом увеличилось чис-
ло человеческих жертв.

— В первой половине мая в Пя-
тигорске водитель мотоцикла ИЖ-
Планета-5, без государственного 
номера двигаясь по пр. 40 лет 
Октября, в районе дома № 28 не 
справился с управлением и, как 
принято говорить, «допустил опро-
кидывание», — констатирует факт 
Андрей Машко. — Мотоциклист 
был доставлен в ЦГБ в крайне 
тяжелом состоянии и скончался 
в реанимационном отделении, не 
приходя в сознание.

Рассказывая о целях и задачах, 
которые ставились перед работ-
никами ГАИ в рамках операции 
«Мотоциклист», инспектор по про-
паганде БДД сообщил, что лично-
му составу пятигорского ОГИБДД, 
помимо чисто профессиональных 

3 Монтаж устройства промежуточного на количес-
тво лучей: 1

шт. 7

4 Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: 
блок питания и контроля

шт. 1

5 Монтаж прибора сигнализирующего емкостного шт. 7
6 Монтаж табло сигнального студийное или кори-

дорного
шт. 7

7 Монтаж аккумулятора кислотного стационарно-
го, тип: С-1, СК-1

шт. 1

8 Монтаж коробки распределительной настенной 
на кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 34

9 Разделка и включение кабелей и проводов: ка-
бель или провод однопарный низкочастотный

10 
концов 
кабеля

32,2

10 Комплекс измерений постоянным током смонти-
рованных парных кабелей до и после включения 
в оконечные устройства

100 пар 0,2

11 Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 7,1

12 Монтаж короба по стенам и потолкам, длина, м: 
2

100 м 4,5

13 Монтаж выключателей установочных автомати-
ческих (автоматы) или неавтоматических. Авто-
мат одно-, двух-, трехполюсный, устанавлива-
емый на конструкции на стене или колонне, на 
ток, А, до: 25

шт. 1

14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 
см

100 шт. 0,5

15 Сверление отверстий в кирпичных стенах элек-
троперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 
отверс-

тий

22,86

16 Установка автоматизированной системы управ-
ления II категории технической сложности, с 
количеством каналов 20

система 1

4. Аптека
 1 Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, 

пускового: концентратор — блок базовый на 20 
лучей

шт. 1

2 Монтаж извещателей ПС автоматических: ды-
мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

шт. 120

3 Монтаж устройства промежуточного на количес-
тво лучей: 1

шт. 6

4 Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: 
блок питания и контроля

шт. 1

5 Монтаж прибора сигнализирующего емкостного шт. 6
6 Монтаж табло сигнального студийное или кори-

дорного
шт. 7

7 Монтаж аккумулятора кислотного стационарно-
го, тип: С-1, СК-1

шт. 1

8 Монтаж коробки распределительной настенной 
на кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 34

9 Разделка и включение кабелей и проводов: ка-
бель или провод однопарный низкочастотный

10 
концов 
кабеля

27,6

10 Комплекс измерений постоянным током смонти-
рованных парных кабелей до и после включения 
в оконечные устройства

100 пар 0,2

11 Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 7,6

12 Монтаж короба по стенам и потолкам, длина, м: 
2

100 м 6

13 Монтаж выключателей установочных автомати-
ческих (автоматы) или неавтоматических. Авто-
мат одно-, двух-, трехполюсный, устанавлива-
емый на конструкции на стене или колонне, на 
ток, А, до: 25

шт. 1

14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 
см

100 шт. 0,5

15 Сверление отверстий в кирпичных стенах элек-
троперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 
отверс-

тий

21,6

16 Установка автоматизированной системы управ-
ления II категории технической сложности, с 
количеством каналов 20

система 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 400 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из ма-
териалов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, в течение 10 дней с 
момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 07.06.2008 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 аукци-
оне 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 08 июня 2008 г. по 
27 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 27 июня 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 11.00 27 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 30 июня 2008 г. в 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

транспорта, включающие в себя 
реализацию конкретных мероп-
риятий по обустройству дополни-
тельных полос, организации дви-
жения транспорта по принципам 
круговой развязки или «зеленой 
волны», установке светофоров, 
дорожных знаков, силовых и пе-
шеходных ограждений. Но ска-
зать, что нужно сделать, — это еще 
не все... надо изыскать средства. 
Дороги прибыли не приносят, а 
вложений требуют миллионных. 

На сегодняшний день за муни-
ципальный счет проведен ремонт 
покрытия на проспекте Калинина 
и ул. Панагюриште, а вот там, где 
задействованы не только мест-
ные, но и краевые и федеральные 
средства (40 лет Октября, Буль-
варная, Широкая, Козлова, часть 
Калинина), возможны проволочки 
и задержки. А на некоторые про-
блемные участки, пока нет денег, 
обратить внимание вообще не 
представляется возможным. 

Людям, по большому счету, не 
хочется разбираться в тонкостях. 
Они желают ездить и ходить по 
идеально ровным поверхностям. 
Им неизвестно, что администра-
ция Пятигорска не имеет право, 
например, устранить аварийные 
ямки Предгорного района, куда 
идет муниципальный транспорт, 
потому что это будет считать-
ся нецелевым использованием 
средств... Так что же, закрыть 
маршруты, чтобы предотвратить 
возможные ЧП?! Нонсенс! Но де-
лать что-то необходимо.

Первый заместитель руководи-
теля администрации Пятигорска 
Юрий Вишневский:

— В данном случае решение 
проблемы невозможно без кон-
солидации усилий администраций 
городов и районов региона КМВ. 
То есть надо либо сесть за стол 
переговоров всем ответственным 
службам и руководителям, в том 
числе представителям ГИБДД, и 

прийти к общему знаменателю, 
либо принять решение централи-
зованно на уровне края или КМВ. 
А насчет аварийности на централь-
ных магистралях Пятигорска могу 
заметить, что тут много зависит от 
людей, в чьей непосредственной 

компетенции контроль за безо-
пасностью дорожного движения — 
самих сотрудников ГАИ, которых 
порой на проблемных участках не 
увидишь.

Конечно, людям не понять, что 
каждое распределение местных 
бюджетных средств для власти — 
головоломка со многими неизвес-
тными. Но хорошо, что при всех 
трудностях и подводных камнях 

Администрация города Пятигорска по обращению Пузырькова А. 
В. в со ответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. ин формирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 500 м2

для индивидуального жилищного строительства в районе пересечения 
ул. Пролетарской и пер. Островского.

Коллектив Пятигорского кожно-венерологического диспансера 
выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким 
по поводу кончины заслуженного врача РФ, бывшего главного вра-
ча диспансера

ЛОБОДА Надежды Стефановны. 355/П

ти. 10 пострадавших были пеше-
ходами, а двое из них сами стали 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Это страшно, но 
опасения сотрудников ГИБДД по 
поводу увеличения статистики 
детского травматизма на трассах 
подтверждаются из года в год. Вот 
и вынуждены специалисты стучать 
в закрытые двери, которыми не-

редко является человеческое со-
знание... Надо на своем примере 
показывать подрастающему по-
колению, как именно стоит пере-
ходить через дорогу! Объяснить, 
что не все дяди и тети за рулем 
автомобиля считаются с тем, что 
на «зебре», где нет светофора, 
пешеход — царь и бог! Показать, 
что машина не может затормозить 
мгновенно, она еще какое-то вре-

Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

С целью осуществления мер по устранению или минимизации 
причин и условий, способствующих распространению нарко-
мании, и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, с 1 июня по 26 июня 2008 года в регионе КМВ про-
водится Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Наркомания — это наша общая беда, и бороться с ней надо 
не только силами правоохранительных органов, но и обществен-
ности, ведь только объединив усилия, можно противостоять нар-
коагрессии.

Участие в акции может принять каждый житель региона КМВ. 
Для приема оперативной информации будут выделены специ-
альные телефонные номера, которые будут работать в режиме 
«горячих линий».

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков надеется, что при проведении акции их по-
мощниками станут все законопослушные жители региона КМВ, 
осознающие гибельную опасность наркомании, и призывают 
всех граждан проявить бдительность и принять активное учас-
тие в проведении акции. Набрав номер, вы, возможно, спасете 
жизнь своих родных и близких. Любая информация будет прове-
рена. Ни одно обращение не останется без внимания.

«Телефон доверия» УВД по КМВ — 8 (8793) 39-06-59.

В ОТВЕТЕ 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Все чаще первые лица государства говорят о ценности 
человеческой жизни. И здесь задачи поставлены 
жесткие: количество тяжких преступлений свести 

к минимуму или, например, снизить показатели 
травматизма и смертности на дорогах страны. 

МЕЧТА — ДОРОГИ, 
КАК СТЕКЛО
Чем ровнее трасса, тем ниже 

число ДТП. Не верите? Значит, 
вы никогда не видели, как перед 
вами резко тормозит автомо-
биль, для того чтобы не попасть 
в ямку. И рулевого, идущего впе-
реди, жалко, он не хочет на ско-
рости «въехать в неприятности», 
чреватые техническими повреж-
дениями, но вдруг тот, кто едет 
за ним, не успеет нажать на тор-
моз, и два автомобиля «поцелу-
ются» безо всякой на то охоты... 
И хорошо, если все обойдется 
лишь царапинами на блестящей 
поверхности любимого авто. 

Ежегодно по итогам анализа 
ДТП в администрацию города 
подаются сведения о наиболее 
неблагополучных улицах города. 
Например, по оценкам специа-
листов, такими в прошлом году 
были проспект Калинина, улицы 
Мира, Ермолова. 

Зам. командира роты ОРДПС 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
Владимир Африканов:

— Так, по проспекту Калини-
на было зарегистрировано 693 
происшествия с пострадавшими 
и с материальным ущербом, в 
которых девять человек погибли 
и 60 получили ранения. По ули-
це Мира совершено 158 ДТП, в 
которых один человек погиб, 17 
ранены; по ул. Ермолова 182 
происшествия, четверо погиб-
ших, 33 ранены.

Есть на территории города 
и «черные» перекрестки, на 
которых фиксируется крайне 
высокая интенсивность дви-
жения транспорта и наличие 
плотного левоповоротного по-
тока. С целью устранения этих 
очагов аварийности ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску в городскую 
администрацию периодически 
направляются предложения по 
улучшению условий движения 

изыскиваются пути решения воп-
роса. С приходом долгожданного 
тепла все перемены происходят 
на наших глазах. Доказано: когда 
есть желание и хозяйский подход, 
даже самые больные проблемы 
решаются!

КАНИКУЛЫ. 
ОБОСТРЕНИЕ
Известно, например, что с на-

ступлением каникул прибавляется 
забот у работников ГИБДД. По 
имеющимся данным, за четыре 
месяца 2008 года на КМВ про-
изошло 14 таких ЧП. 15 подрост-
ков в возрасте до 16 лет получили 
ранения различной степени тяжес-

мя движется по инерции, а лихие 
виражи с остановкой в сантиметре 
от человека — это лишь кадры из 
блокбастеров, где все не подчиня-
ется земным законам гравитации. 

С 26 мая по 15 июня на терри-
тории Пятигорска проводится все-
российская акция «Внимание — 
дети!». В ее рамках в День защиты 
детей сотрудниками ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску совместно с члена-
ми молодой гвардии «Единой Рос-
сии» проводилось специальное 
мероприятие. В трех точках города 
— в районе Подковы, на проспекте 
Кирова и у пешеходного перехода, 
ведущего к зданию пятигорской 
администрации, были выставлены 
наряды ГАИ. Инспекторы прово-
дили профилактические, разъяс-
нительные беседы с водителями, 
раздавались листовки, призываю-
щие тех, кто за рулем, быть пре-
дельно сконцентрированным при 
появлении ребенка на проезжей 
части. Ничего такого, о чем бы мы 
не знали, в этой памятке нет, но! 
Стоит еще и еще раз напомнить 
о том, что необходимо снижать 
скорость у детских садов и школ, 
что нельзя на заднее сидение мо-
тоцикла сажать ребенка до 12 лет, 
а если вы выезжаете на трассу с 
малышом, надо позаботиться о 
специальном для него сидении и 
удерживающих устройствах. 

БЕЗ ШЛЕМОВ 
И НОМЕРОВ
Буквально на днях в Пятигорске 

завершились профилактические 
мероприятия краевого статуса 
под условным названием «Мото-
циклист». 

По возрасту рулевой легкого 
и юркого «байка» все молодеет. 
Наряду с велосипедом, сотовым 
и компьютером в число самых 
желанных подарков, которым 
хотелось бы похвастаться перед 
сверстниками, теперь попали и... 
мотоциклы. Вот и выходит, что с 
наступлением лета на улицах все 
чаще можно увидеть не только 
лихих рокеров на мощных маши-

мер в борьбе за людские жизни, 
пришлось вести с новоявленны-
ми байкерами и «душеспаси-
тельные беседы» разъяснитель-
ного характера.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР... РИСКА
Вы скажете, что нас с детства 

не учат переходить дорогу на зе-
леный свет? Еще как учат... Но 
все ли этого придерживаются? 

Начальник ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску Владимир Ковалев:

— Как показывает анализ со-
стояния аварийности на террито-
рии обслуживания ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску, по сравнению с 
подобным периодом минувшего 
года возросло количество до-
рожно-транспортных происшес-
твий. Так, с начала 2008 года 
зарегистрировано 1220 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых шесть человек погиб-
ли; 66 человек получили ранения 
различной степени тяжести, сре-
ди них есть и пятеро детей. Но 
стоит при этом отметить, что в 
основном речь идет о ЧП с мате-
риально-техническим ущербом. 
Идет снижение числа ДТП с пос-
традавшими. На сегодняшний 
день их пятьдесят. 

Известно, что технарь отвеча-
ет за каждый винтик собранной 
им машины. А когда же родите-
ли, учителя и все мы, взрослые, 
будем отвечать за то, привили ли 
подрастающему поколению спо-
собность думать о себе и других, 
освоит ли наша смена навыки 
безопасного поведения настоль-
ко, чтобы уметь анализировать 
обстановку, делать выводы и 
уже после действовать...Так что 
к каждой проблеме надо подхо-
дить комплексно и не забывать, 
что «все большое начинается 
с малого». С каждого из нас. 
Здесь и сейчас.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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СУНДУЧОК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

с 9 по 15 июня

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

6 июня — Пушкинский день в России 

На шахматных досках 

На чужой каравай 
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!

Неизгладимый след в жизни 
А. С. Пушкина оставила Мария 
Николаевна Раевская, дочь ге-
роя Отечественной войны 1812 
года, генерала Н. Н. Раевского, 
жена декабриста С. Г. Волконс-
кого, одна из самых замечатель-
ных женщин своего времени.

Пушкин был дружен с семьей 
Раевских и знал ее еще девоч-
кой. А в 1820 году он вместе с 
Раевскими путешествовал по 
Кавказу и Крыму.

В тот год император Александр 
I, возмущенный тем, что поэт «на-
воднил Россию возмутительными 
стихами», решил сослать его в 
Сибирь. Только вмешательство 
влиятельных друзей — В. А. Жу-

ковского, Н. М. Карамзина — спас-
ло поэта от далекой ссылки. В 
начале мая 1820 года Пушкин был 
отправлен в распоряжение началь-
ника иностранных колонистов на 
юге России — И. Н. Инзова.

Что произошло в Екатери-
нославле, куда он приехал в сере-
дине мая, узнаем из его письма к 
брату, Л. С. Пушкину:

«Приехав в Екатеринослав, я... 
поехал кататься по Днепру, выку-
пался и схватил горячку... Генерал 
Раевский, который ехал на Кавказ 
с сыном и двумя дочерьми нашел 
меня в бреду, без лекаря...».

Легко представить, каким по-
дарком судьбы оказалось вы-
хлопотанное для юного поэта 

которые делали все, чтобы не 
допустить ее отъезда, уже была 
подвигом. А ведь она еще рва-
ла пополам свое сердце — сына 
взять с собой ей не разрешали, со 
стариком-отцом приходилось про-
щаться навсегда. Но она поехала.

Позже в своих «Записках» 
— воспоминаниях, она написала о 
прощальном вечере в Москве пе-
ред отъездом в Сибирь. В салоне 
ее невестки Зинаиды Волконской 
состоялась последняя встреча ее 
с Пушкиным. «Пушкин, наш вели-
кий поэт, тоже был здесь. Во вре-
мя добровольного изгнания нас, 
жен, сосланных в Сибирь, он был 
полон самого искреннего восхи-
щения».

17 января 1828 года произошел 
последний эпизод, связавший 
Пушкина с Марией Раевской. В 
Петербурге умер маленький сын 
Волконских. Его похоронили на 
кладбище Александро-Невской 
лавры. Генерал заказал надгро-
бие внуку и попросил Пушкина на-
писать поэтическую эпитафию. Он 
исполнил сей горестный «заказ».

«В сиянье, в радостном покое,
У трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание

 земное,
Благословляет мать и молит 

за отца».

Ужасных душевных мук стоила 
Марии Раевской ее разлука с сы-
ном. «Благословляет мать» значит 
у Пушкина «прощает». Христианс-
кое понятие «изгнание земное» пе-
реплелось с изгнанием в Сибирь. 
Так поняла эти строки Мария, ког-
да отец переслал ей стихи.

11 мая 1829 года Волконская в 
письме к отцу писала: «Я читала 
и перечитывала эпитафию моему 
дорогому ангелочку. Она пре-
красна, сжата, полна мыслей, за 
которыми слышится столь многое. 
Как же я должна быть благодарна 
автору; дорогой папа, возьмите на 
себя труд выразить ему мою при-
знательность».

Пушкин попросил Н. Н. Ра-
евского снять копию с письма 
Марии и сохранил этот документ 
дружбы.

Веками мечтали люди подняться 
в воздух и полетать над землей. 
Их фантазия, опережая время, 
создала сказочный ковер-самолет. 
С развитием техники эта мечта 
осуществилась. А совсем недавно 
авиакомпания «Аэрофлот» 
отметила свое 85-летие и объявила 
в 26 городах России (в тех регионах, 
где выполняются регулярные рейсы 
«Аэрофлота») конкурс детского 
рисунка под названием «Раскрась 
мир с Аэрофлотом!». В этой акции 
приняли участие и дети пятигорской 
художественной школы. 

3 июня в выставочном зале ДХШ 
состоялось торжественное открытие 
выставки, на которой были подведены 
итоги конкурса детских рисунков, пос-
вященных юбилею лидера гражданской 
авиации России — «Аэрофлоту». Для 
творчества юным художникам были пред-
ложены темы: «Раскрасим мир вместе!», 
«85-летие ОАО «Аэрофлот», «Аэрофлот 
и я — лучшие друзья!», «Растем вместе», 
«Аэрофлот дарит тебе мир». Конкурсу 
предшествовала большая дополнитель-
ная подготовка с целью проникнуться 
отношением юных художников к людям 
и обслуживаемой ими технике, прочувс-
твовать характеры и попытаться донести 
свое восприятие до зрителя. Предста-
вителями авиакомпании проводились 
встречи, на которых подробно рассказы-
валась история становления и существо-
вания первой российской авиакомпании 
в современных условиях. Говорилось и о 
благотворительных программах и стар-
товавшем на днях проекте «Мили мило-
сердия», средства от которого пойдут в 
пользу детей, больных онкологическими 
и гематологическими заболеваниями. 

О всемирно известной авиакомпа-
нии многие дети услышали впервые из 
показанных представителями фирмы 
иллюстративных материалов – слайдов, 
альбомов и плакатов. Только на покупку 
призов (красок, кистей и бумаги) орга-
низаторами акции было затрачено око-
ло 25 тысяч рублей. 

— Мы проводим этот конкурс, приуро-
ченный ко Дню защиты детей и в рам-
ках проводимого Года семьи в России, 
только в двух городах – в Пятигорске и 
Минеральных Водах, — сообщил пред-
ставитель компании ОАО «Аэрофлот 
– российские авиалинии» (г. Минераль-
ные Воды) Игорь Левин. – Признаюсь, 
нам очень трудно было выбрать лучшие 
работы, так все они были яркие и инте-
ресные. Поэтому мы приняли решение 
наградить не только победителей, но и 
всех участников конкурса. 

Организаторы акции не ограничивали 
и выбор техники исполнения рисунков. 
Юным дарованиям была предоставлена 
полная свобода, может быть, поэтому 
конкурс удался и получился познава-
тельным и интересным. 

На суд жюри было представлено 98 
работ. Рисунки детей порадовали раз-
нообразием сюжетов, полетом фанта-
зии и многоцветием палитры. Несмотря 
на сегодняшнее обилие американских 
фильмов, в которых самолеты, аэропор-
ты и все воздушное пространство пред-
ставлены основным местом «прожива-
ния» террористов, на рисунках детей 
пятигорской ДХШ они выглядят совсем 
иными. Члены жюри отметили, что мир 
«Аэрофлота» в представленных рисунках 
расцвечен яркими красками. Детское во-
ображение оживляет воздушную сферу 
всеми оттенками сине-фиолетовых тонов 
и неожиданными переливами зеленого, 
и проблесками желтого, и вспышками 
розового, которые на сиреневом фоне 
очень напоминают рождественский снег.  

Неподдельная детская искренность 
и радость притягивают к рисунку Юли 
Иванниковой (9 лет), на которой изобра-
жены удивительно симпатичные жители 
далекой Чукотки, ожидающие разгрузки 
только что прилетевшего самолета с по-
дарками от Деда Мороза. Работа девоч-
ки завораживает глубиной фантазии и 
гармонией сочетаемых красок.

— Перед тем как рисовать, я очень 
долго думала. А жителей Севера нари-
совала, потому что очень люблю зиму, 
— призналась Юля.

Внимание — акция 

Другие юные художники смело на-
правляют свои самолеты в удивительно 
многоцветные, почти космические дали. 

Самый маленький участник конкурса 
– Ян Эйтенейер (5 лет) — на своем рисунке 
устремился в самолетах гражданской, во-
енной авиации и в космических кораблях, 
скорее всего, к другим планетам. А вот за-
бавные путешественники со счастливыми 
лицами из самолета Валентина Можаева 
(10 лет) добрались до места назначения на 
закате дня, радостные и довольные…

Все детские работы удивительно не-
посредственны и оригинальны. Конечно, 
жюри было нелегко выбрать победи-
телей, и все же условия конкурса это 
предполагали. В результате, из всех 
представленных работ жюри выбрало 13 
лучших. Всем авторам были вручены по-
дарки. Остальным участникам вручены 
поощрительные призы.

Первое место и звание победителей 
конкурса рисунков было присуждено 
сразу троим — Яну Эйтенейеру, Юле 
Иванниковой и Валентину Можаеву.

— Все ваши победы пойдут на благо и 
развитие вашего творчества, — заявила 
директор ДХШ Галина Рукавкова после 
награждения.

А я смотрю на рисунки ребят – их сереб-
ряные, зеленые и оранжевые самолеты — и 
удивляюсь: вот такими я их еще не видела.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: представитель авиа-

компании И. Левин с победителями 
конкурса.

Фото Александра ПЕВНОГО.

По сводкам УВД 

Злодеи бывают разными и в боль-
шинстве своем несчастными: ну ка-
кой счастливый человек покусится на 
чужое добро? Ему своего хватает. И 
добра, и благополучия. Тут я бы даже 
сказал, редкое равнодушие к чужому 
материальному достатку у счастливого 
человека наблюдается… Но не всем так 
везет! Недавно в ОВД по Предгорному 
району поступило заявление 18-летней 
старшеклассницы из поселка Нежинс-
кого: прямо в ее же квартире 20-летний 
парень (сосед по поселку, можно ска-
зать!) избил девчонку, связал и отобрал 
золотую цепочку! Действия молодого 
человека были квалифицированы, как 
грабеж, и его задержали. Стоимость 
цепочки составляла 2 500 рублей... С 
какого такого перепуга она остро пона-
добилась грабителю, станет ясно в ходе 
расследования уголовного дела (воз-
буждено по части 2 статьи 161). 

В ходе расследования другого уго-
ловного дела сотрудниками ОУР ОВД 
по г. Железноводску была выявлена 
другая кража: из номера одного из 
санаториев 29-летний неработающий 
гражданин утащил личные вещи от-
дыхающего сорокалетнего мужчины. 
Для счастья жителю села Новоблаго-
дарного понадобилось всего 800 руб-
лей... Будучи арестован, он признался 
в содеянном. А вот раскаялся или нет 
– покажет время.

Нужно отметить, что для присваивания 
чужого имущества граждане идут если 
не на все, то на очень многое! Причем 
в любом возрасте… Так, в Ессентуках 
24-летний станичник из Боргустанской, 
улучив момент, аки ниндзя, просочился 
в форточку и похитил оставленную без 
присмотра видеокамеру «Панасоник». На 
все про все ему надобилось около 15 ми-
нут… Правда, долго наслаждаться ролью 
видеооператора товарищу форточнику 
не пришлось: милиционеры задержали. 

Впрочем, не все покушаются на иму-
щество, некоторые – исключительно на 
деньги. В тех же Ессентуках директор 
одной из школ начислял зарплату и 
утверждал доверенности на ее выдачу 
двум лицам, во вверенном ему учреж-
дении не работавшим. В действиях 
господина директора сотрудники ОБЭП 
Ессентукского ОВД усмотрели признаки 
состава преступления, предусмотрен-
ные статьей 285 УК РФ: злоупотребле-
ние должностными полномочиями. Что 
заставило человека злоупотреблять, 
станет ясно в ходе расследования.

Что еще случится на Кавминводах 
– посмотрим!

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам УВД по КМВ.

Алтайская команда, дебютант 
первого дивизиона, построила 
игру от обороны, отдав сопер-
нику центр поля. Трижды пяти-
горчане в первой половине игры 
могли забить: Гогберашвили и 
Умнов попали в штангу, Сахвад-
зе с удобной позиции пробил 
чуть выше. Во втором тайме ра-
зыгрался Киракосян – опасно 
бил по воротам, опасно подавал 
с левого фланга, обыгрывая по 
два защитника. После его пере-
дачи Фиев бил головой в упор 
– Лосев спас свою команду. Вре-
менами игра напоминала игру 
без полузащиты – вратарь Перов 
длинными передачами снабжал 
нападение мячами. Настырный, 
юркий Гогберашвили добился 
своего – после его удара вратарь 
гостей капитулировал. Вскоре на 
выходе из ворот ошибся Перов 
– Исайченко махнул ногой мимо 
мяча, простив хозяев поля. Гос-
ти делают ряд замен, пытаясь 
спасти матч. «Пан или пропал». 
Быстрая атака по правому флан-

гу и Нарылков сыграл выше 
всяких похвал – передача вдоль 
штрафной площади нашла под-
ключившего в атаку защитника 
Рехтина. Удар низом и счет стал 
ничейным 1:1. Гости неждан-
но-негаданно получили очко, а 
«Машук-КМВ» потерял целых 
два. После финального свистка 
футболисты Пятигорска попада-
ли от досады на поле.

Результаты тура:
«Волга» – «Торпедо» – 1:0
«Анжи» – «Урал» – 1:1
«Спортакадемклуб» – «Сибирь» – 1:0
«Алания» – «Металлург-Кузбасс» — 1:0
«Звезда» – «СКА-Энергия» – 1:2
«Кубань» – «Динамо» (Бр.) – 3:0
«Салют-Энергия» – «Носта» – 4:3
СКА – «Витязь» – 2:3
«Черноморец» – «Ростов» — 0:1
«КАМАЗ» – «Балтика» – 1:1

1. «Ростов» – 32
2. «Анжи» – 30
3. «Урал» – 29
4. «Кубань» – 27
5. «Сибирь» — 26
…
18. «Машук-КМВ» – 13.

Марк ЮСУПОВ.

ОПЯТЬ НАСТУПИЛИ 
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Умнов, Шевелев, Хуранов (Муллер, 
84), Лепский, Гублия (к) (Мамтов, 81), 
Фиев, Киракосян, Волобуев (Саргсян, 
69), Гогберашвили.
«Динамо»: Лосев – Исайченко, Рех-
тин, Беличенко, Грушин, Нарылков, Ки-
селев (Корнилов, 46), Марков (Ешкин, 
67), Щербаков (к), Погребан (Кормиль-
цев, 72), Аксютенко (Егунов, 67).
Голы: Гогберашвили (Лепский), 63, 
— Рехтин (Нарылков), 87.
Предупреждения: Лепский, 39, Шеве-
лев, 81.

Голевые моменты: 7:3.
Удары (в створ ворот): 14 (6, 2 штан-
га): 9 (3).
Угловые: 12:6.
Лучшие игроки: Гогберашвили, Рех-
тин, Киракосян.
Судьи: А. Каюмов (Москва) – 5, 
В. Манаширов (Майкоп) – 5, А. Мона-
хов (Москва) – 5.
Инспектор матча: Ю. Чеботарев 
(Краснодар).
04.06.2008 г., Пятигорск. Стадион 
«Центральный», 3400 зрителей, 
19°С.

15 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Динамо» (Барнаул) – 1:1 (0:0)

Лучший музыкальный проект России

«ПОКОЛЕНИЕ ЗВЕЗД»
художественный руководитель проекта 

лауреат международных конкурсов Борис АНДРИАНОВ

КОНЦЕРТЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ ПРОЙДУТ
в ЕССЕНТУКАХ  9 июня   –  в зале им. Ф. Шаляпина  16.00
в ПЯТИГОРСКЕ  10 июня   –  в Лермонтовской галерее  19.00
в КИСЛОВОДСКЕ  11 июня   –  в зале им. В. Сафонова  19.00

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ И ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
в КИСЛОВОДСКЕ  12 июня   –  в Зеркальном зале   19.00

Участие принимают лауреаты международных конкурсов Марк ШЕЙХЕТ 
(скрипка, США – Россия), Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ (гитара, Россия), Рэм 
УРАСИН (фортепиано, Россия), Алексей ОГРИНЧУК (гобой, Голландия – Россия), 
Борис АНДРИАНОВ (виолончель, США – Россия), заслуженная артистка России 
Светлана БЕРЕЖНАЯ (орган, Россия)

КОНЦЕРТЫ СОЛИСТОВ ПРОЕКТА «ПОКОЛЕНИЕ ЗВЕЗД» в сопровождении 
Академического симфонического оркестра филармонии и органа 

в ЕССЕНТУКАХ  – 13 июня  16.00  – в КИСЛОВОДСКЕ 14 июня 16.00

Тел. касс: Кисловодск – (87937) 2-04-22, Ессентуки – (87934) 6-75-56, 
Пятигорск – (8793) 33-91-43, Железноводск – (87932) 4-44-74.

Шахматы в Пятигорске – спорт популярный: свои силы в первенс-
тве города нынче смогли проверить более сотни детей от 8 до 14 лет. 

По словам педагогов ДЮСШ № 3, участников могло бы быть куда 
больше, но учить играть в шахматы это одно, а подготовить к участию 
в первенстве города – совсем другое! Даже самый маленький спорт-
смен должен уметь записывать партию, знать, как работают шахмат-
ные часы, отсчитывающие время партии, и правила их использования, 
а кроме того, быть в курсе всех нормативов начальной подготовки и 
правил поведения на турнире. 

Впрочем, ограничения на участие в соревнованиях наложило и то, 
что по итогам первенства будет сформирована сборная команда го-
рода, в состав которой войдут мальчишки и девчонки, занявшие при-
зовые места в своих возрастных категориях. 20 августа им предстоит 
выступить на первенстве края. Победители и призеры краевых сорев-
нований отправятся на шахматные поединки Южного федерального 
округа, открывающие возможность выступить на первенстве России.

Нужно сказать, что пятигорчане не раз демонстрировали блестящую 
игру. Так, на первенстве России среди юношей и девушек в Сочи в этом 
году пятигорчанин Александр Рудаков сумел взять в своей возрастной 
группе (до 10 лет) бронзу российского первенства. Кстати, он, также как 
Данил Паринов, в сборную города попал «вне конкурса»: краевой центр 
пригласил ребят участвовать в первенстве индивидуально. Вместе с 
ними Пятигорск будут представлять: Иван Меджитов, Олег Шахназаров, 
Владислав Винюков, Артур Абрамян, Данил Терентьев, Даниил Поляков 
а также Луиза Поганова, Наринэ и Сонна Конджорян, Тамара Бубнова, 
Екатерина Мартышова, Ираида Ахмередова и Алина Мельничук.

Татьяна ЯНАЛИНА.

Борьба интеллектов

Овен. В понедельник кое-что 
может застать вас врасплох, 
зато вторник и среда принесут 
желанную удачу. В четверг не 
стоит планировать важные пе-
реговоры — вы все равно на них 
опоздаете. К выходным в семье 
восстановится атмосфера дове-
рия и взаимопонимания.

Телец. Во вторник вероятно 
поступление интересной и важ-
ной информации. В среду можете 
рассчитывать на поддержку дру-
зей. Четверг — хороший день для 
обсуждения новых идей с началь-
ством. В пятницу постарайтесь 
быть спокойнее и сдержаннее, 
чем обычно.

Близнецы. В понедельник не 
обращайте внимания на шутки 
коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие — и окажетесь побе-
дителем. В четверг, прежде чем 
на что-либо решиться, откажи-
тесь от иллюзий и постарайтесь 
увидеть сложившуюся ситуацию 
со стороны.

Рак. В понедельник вас мо-
жет порадовать некое отрад-
ное событие. Пятница — самый 
сложный день недели, не стоит 
предпринимать ничего нового. 
Не забывайте об отдыхе, так как 
накопившаяся усталость может 
напомнить о себе в самый непод-
ходящий момент.

Лев. Успешно разобравшись 
с самыми важными из дел, за-
планированных на эту неделю, 
вы почувствуете удивительную 
легкость. Вы сможете хорошо от-
дохнуть и от души повеселиться.

Дева. В среду вас могут зава-
лить мелкими, но срочными дела-
ми. В пятницу кто-то сделает вам 
предложение, которое положи-
тельно повлияет на ваше благо-
состояние. К выходным неплохо 
вспомнить о доме и семье.

Весы. Опасайтесь ложных ав-
торитетов: рядом с вами может 
оказаться обаятельный, но пустой 
человек. Но к мнению окружаю-
щих все же стоит прислушаться: 
только в этом случае все, начи-
ная с начальства и деловых пар-
тнеров и заканчивая близкими 
людьми, будут считаться с вами.

Скорпион. Было бы благора-
зумно все нудные дела завершить 
в понедельник, тогда вторник вы 
сможете посвятить построению 
планов на будущее. Вниматель-
но следите за происходящими 
событиями, не пропустите знака 
судьбы.

Стрелец. Среда — благопри-
ятный день для освоения новых 
далей и горизонтов. В пятницу вы 
можете воплотить в жизнь самые 
неординарные замыслы. В суб-
боту вас посетит замечательная 
идея в области финансов.

Козерог. Понедельник обеща-
ет массу серьезных дел — в ваших 
интересах заняться ими плотно. 
Вторник и среду желательно ис-
пользовать на выполнение собс-
твенных планов, а отступления от 
намеченного пути нежелательны. 
В воскресенье выберитесь на 
прогулку за город.

Водолей. На этой неделе воз-
можна реализация самых нестан-
дартных проектов. В воскресенье 
вам может грозить непонимание 
со стороны окружающих, однако 
не стоит обращать на это особое 
внимание.

Рыбы. Не требуйте от близких 
людей больше, чем от себя. Если 
вы заметите, что слишком часто 
конфликтуете с окружающими, 
то стоит задуматься о том, верно 
ли вы поступаете. Посмотрите на 
себя со стороны — и вы многое 
поймете.

ДЕТИ РИСУЮТ 
САМОЛЕТЫ

Александр Сергеевич Пушкин был не только великий поэт,
 но и великий сердцеед. Анна Керн («Я помню чудное мгновенье»), 
Алина Осипова («Я вас люблю, хоть я бешусь…»), Амалия Рипп 
(«Простишь ли мне ревнивые мечты»), Аделя Давыдова («Адели»), 
Екатерина Вельяшева («Подъезжая под Ижоры…» и, наконец, 
Наталья Гончарова… Музы Пушкина загадочны и восторженны, 
прихотливы и красивы, таинственны, застенчивы и откровенны. У 
каждой из этих замечательных женщин – свое прекрасное лицо 
и восприимчивая душа. Каждая из них будила в поэте живой 
отклик, который выразился в чудесных строках. Сегодня читателям 
«Пятигорской правды» предоставляется возможность узнать 
у старшего научного сотрудника Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Валентины НАВЕРИАНИ об одной 
из них — Марии Николаевне Раевской...

генералом Раевским разрешение 
отправиться с его семьей в «полу-
денные края». Тогда на Горячих 
водах Пушкин пробыл два месяца: 
лечился, принимал горячие сер-
ные ванны. Здесь поразила его 
великолепная цепь гор, «ледяные 
их вершины, которые издали, на 
ясной заре, кажутся странными 
облаками, разноцветными и не-
подвижными». Теплая, дружеская 
атмосфера в семье способствова-
ла спокойствию, хорошему отды-
ху. Глава семьи — живая история 
мужества и русской славы, ученик 
Суворова, «человек без предрас-
судков, с сильным характером». 

На живописных берегах Под-
кумка поэт проводил вечера в дру-
жеских беседах и философских 
спорах с сыновьями генерала. С 
младшим, Николаем, Пушкин был 
знаком еще в годы своего пребы-
вания в Царскосельском лицее. Со 
старшим, Александром, впервые 
поэт встретился на Горячих водах. 
Очаровательные, образованные 
молодые девушки, дочери генера-
ла. Все это поражало воображение 
поэта, звало к творчеству, дружбе, 
любви. И, конечно, младшая дочь 
генерала, Мария... Совсем юная, 
пятнадцатилетняя Мария сумела 
внушить Пушкину глубокое и силь-
ное поэтическое чувство.

Ум, красота, обаяние девушки 
покорили поэта. Как знать, может 
быть именно здесь, на Водах, за-
родилось у него то чувство, кото-
рое пушкинисты назвали «потаен-
ной любовью поэта».

В месяцы совместного пребы-
вания на юге между ними сложи-
лись дружеские отношения. Это 
подтверждает сама Раевская в 
поздних воспоминаниях:

«Как поэт, он считал своим долгом 
быть влюбленным во всех хорошень-
ких женщин и молодых девушек, с 
которыми он встречался. В сущнос-
ти, он обожал только свою музу и 
поэтизировал все, что видел...».

А тогда, летом 1820 года, он 
видел ее прекрасную полудетской 
красотой, сияющую, как само сол-
нце, и бесконечно счастливую.

«Я помню море пред грозою; 
Как я завидовал волнам, 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к ее ногам! 
Как я желал тогда с волнами 
Коснуться милых ног устами!».

* * *
«Нет, никогда порыв страстей, 
Так не терзал души моей!».

Раевская в увлечении Пушкина 
не усматривала ничего серьезно-
го. И до самой смерти даже не 
подозревала, что внушила Пуш-
кину самую глубокую, светлую и 
чистую любовь, какую он только 
знал в своей жизни. Еще долгие 
годы в произведениях поэта будет 
звучать сладкое и грустное воспо-
минание о неразделенной любви.

Ей он посвятит многие лю-
бовные стихи, поэму «Полтава», 
элегию «Редеет облаков летучая 
гряда...».

Осенью 1824 года Пушкин, на-
ходившийся в ссылке в Михайлов-
ском, получил письмо от своего 
давнего знакомого — генерал-
майора Сергея Григорьевича Вол-
конского. «Имев опыты вашей ко 
мне дружбы, — писал Волконский, 
— и уверен будучи, что всякое доб-
рое о мне известие будет вам при-
ятным, уведомляю вас о помолвке 
моей с Марией Николаевной Ра-
евскою — не буду вам говорить о 
моем счастии, будущая моя жена 
была вам известна».

В январе 1825 года девятнадца-
тилетняя Мария вышла замуж за 
знатного и богатого генерала, кня-
зя Волконского. Он был старше ее 
на 17 лет. Брак был заключен по 
настоянию отца Марии. Она мало 
знала своего мужа, полюбить его 
еще не успела. И для нее было 
неожиданностью, когда через год 
после свадьбы ее муж, участво-
вавший в восстании декабристов, 
был арестован и заключен в Пет-
ропавловскую крепость.

Марии Николаевне, только что 
родившей сына, долго не говори-
ли о случившемся, но, узнав исти-
ну, она твердо решила разделить 
участь мужа, осужденного к двад-
цати годам каторжных работ.

Это было трудное время. Никто 
не смел показать своего сочувс-
твия декабристам, их родным. 
Многие из тех, кто вчера пожимал 
им руку, — сейчас отворачивались. 
Борьба Марии не только с импера-
торской властью, но и с родными, 

Горестный «заказ» был послед-
ним соприкосновением Пушкина 
и с генералом Раевским. В 1829 
году, измученный ранами душев-
ными, которые оказались страш-
нее полученных на войне, и тос-
кой по дочери, в судьбе которой 
он винил себя, генерал скончался. 
Перед смертью, показывая на 
портрет своей дочери, он сказал: 
«Вот самая удивительная женщи-
на, которую я знал». Наверное, с 
этим согласился бы и Пушкин.

Дочь генерала Раевского не 
могла поступить иначе. Прекло-
нение перед героизмом, страда-
ниями мужа толкнули Волконскую 
разделить его судьбу. Она прожи-
ла в Сибири без малого тридцать 
лет. Жизнь ее сложилась трудно. 
Первая дочь, рожденная в Сибири, 
умерла младенцем. Сын Михаил и 
дочь Нелли выросли и стали уте-
шением матери. Не всегда гладко 
складывались ее отношения с му-
жем, слишком разными они ока-
зались людьми. Личного счастья 
не было.

Из Сибири Мария Николаевна 
вернулась больной, ездила на 
лечение за границу, но не помог-
ло. Умерла и похоронена княгиня 
Волконская в 1863 году в имении 
своей дочери — Вороньки Черни-
говской губернии.

Мария Николаевна прожила 
58 лет. Ее жизнь была мукой, ее 
жизнь была подвигом.

Последнее поэтическое вос-
поминание Пушкина о Марии 
Раевской — стихотворение «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла». В черновых бумагах поэта 
сохранились строки, не вошед-
шие в окончательный беловой 
текст:

«Прошли за днями дни — 
сокрылось много лет.

Где вы бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире

 нет,
Со мной одни воспоминанья.
Я твой по-прежнему, тебя 

люблю я вновь.
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста

 моя любовь,
И нежность девственных 

мечтаний».

НА СНИМКЕ: Мария 
Раевская.
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