
Редакционная 
колонка

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Вторник, 10 июня 2008 г.   www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 62 (7027)



стр. 2

 ЗАБОТА:

СТОЛОВАЯ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

стр. 4

Подписка 

 ПОКОЛЕНИЕ ЗВЕЗД:

НА СВИДАНИЕ 
С МУЗЫКОЙ

стр. 4

языке. Учитель словесности СОШ № 1 Зинаида 
Александровна ответила словами поэта Анатолия 
Передреева: 

«Все беззащитнее душа 
В тисках расчетливого мира,
Что сотворил себе кумира 
Из темной власти барыша.
Ты светлым гением своим 
Возвысил душу человечью.
И мир идет к тебе навстречу 
Духовной жаждою томим…».

Ученый секретарь Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова Светлана Сафарова 
уверена: «Иначе не могло и быть, так как Пушкин 
— основатель русской литературы и первый поэт 
России». Хозяйка пятигорского Дома националь-
ных культур Эмма Дзитиева считает, что Пушкин 
— единственный, ни на кого не похож, и этим ценен. 
Его читают, начиная с пеленок и до самого оконча-
ния лет – ему «все возрасты покорны». И каждый 
в его поэзии находит что-то для себя. Секретарь 
Ставропольского регионального отделения Сою-
за писателей РФ Сергей Рыбалко подчеркнул, что 
Пушкин олицетворяет собой Россию, ее духовное 
здоровье, поэтому он останется с нами, для каждо-
го поколения на всю жизнь. «Не зря говорят, если 
хочешь воспитать из ребенка хорошего человека, 
то читай ему солнечного Пушкина», — уверен Сер-
гей Рыбалко. Народный поэт Карачаево-Черкессии 
Анатолий Трилисов: «Пушкин – Бог поэзии. Не будь 
его, не было бы нашей богатой литературы и сов-

ременного русского языка. Язык, на котором мы с 
вами говорим – пушкинский, и поэтому сюда и че-
рез 300 лет будут идти и никогда не забудут…».

По словам студента ПГФА Ахмада Садуна, при-
ехавшего в Россию за знаниями, он не знал ни од-
ного слова по-русски. Свое знакомство со страной 
и ее культурой начал именно с Пушкина. Прочитав 
несколько стихотворений, гость из Сирии сразу же 
влюбился в его поэзию и теперь уверен, что эта лю-
бовь останется с ним навсегда. 

Что ж, Пушкин и все его творчество до сих пор 
вызывают положительные эмоции у всех поколений. 
И пусть пройдет еще лет 300, но наши дети и внуки 
будут читать Пушкина и каждый раз открывать для 
себя его творчество с новой стороны!

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Эхо праздника 

Едва ли найдутся те, кто при упоминании имени 
Александра Сергеевича Пушкина удивленно 
пожмет плечами, разыскивая в памяти 
отголоски воспоминаний о его творчестве. 
Произведения Пушкина сегодня переведены 
почти на все языки мира. Практически 
в каждом российском городе есть памятник 
легендарному поэту. Его именем называют 
улицы и города, музеи и заповедники. Мы 
каждый год изучаем творчество этого великого 
человека в школе, а многие не расстаются 
с ним и в университетские годы. Наверняка, 
каждый из нас помнит стихи Пушкина наизусть. 
И, даже не замечая этого, мы постоянно их 
цитируем. В общем, литературное творчество 
Александра Пушкина сопровождает нас 
в течение всей жизни.

С МНЕНИЕМ: «Пушкин — это наше все», 
— согласны многие, кто пришел 6-го июня 
на торжественный митинг, посвященный 

209-й годовщине со дня рождения русского поэта 
в маленький и уютный сквер Пятигорска, почтить 
его память. Перед памятником Пушкину собрались 
люди, которые с уважением относятся как к твор-
честву поэта, так и к русской культуре в целом. 

«Он – первый прославил Кавказ в русской лите-
ратуре, — отметила директор музея-заповедника 
им. М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. – Мы всег-
да будем помнить о том, что, побывав здесь в 1820 
году, великий поэт был покорен красотой наших 
мест и для русского читателя именно Александр 

Сергеевич Пушкин стал первооткрывателем этого 
дивного уголка Юга России. Известные поэты Пяти-
горска и юные призеры городского конкурса чтецов 
посвящали великому учителю стихи собственного 
сочинения и пели романсы, с вдохновением читали 
его произведения. Девочки из хореографического 
коллектива лермонтовской школы № 1 кружились в 
вальсе под музыку из кинофильма «Метель». А учи-
тель русского языка школы № 1 Зинаида Тер-Тате-
восянц провела для всех собравшихся небольшой, 
но очень интересный урок. 

На мой вопрос «Какая неведомая сила из года в 
год приводит людей к памятнику Пушкину?» отве-
чали гости и жители города. Люди, чьи имена хо-
рошо известны многим пятигорчанам, уверены, что 
ежегодное почитание великого поэта является на-
сущной потребностью всех говорящих на русском 

Эхо праздника 

ПУШКИН 
– ЭТО НАШЕ ВСЕ 

НЕЛЬЗЯ сказать, что в го-
роде не ведется борьба 
с преступностью и нарко-

манией, с незаконной миграцией 
и беспризорностью, за снижение 
вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций и пожаров. 
Каждая служба в меру сил и воз-
можностей пытается решать те или 
иные проблемы. Муниципалитет же 
стремится создать такую систему 
профилактики правонарушений, 
которая бы объединила усилия 
городских органов управления и 
правоохранительных, хозяйству-
ющих субъектов, общественных 
объединений и населения.

В Комплексной городской целе-
вой программе четко обозначены 
пять основных направлений. Это 
создание системы социальной 
профилактики, предполагающей 
работу с детьми, неблагополучны-
ми семьями. Город готов помочь 
подросткам из «группы риска», 
находящимся в трудной жизнен-

Новая программа  НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ной ситуации, получить техничес-
кую профессию с последующим 
трудоустройством, обеспечивать 
детей-сирот жильем, формиро-
вать бесплатные молодежные 
клубы, спортивные секции и даже 
противодействовать пропаганде 
аморального образа жизни, кото-
рую ведут радио и телевидение. 
Немаловажны меры по выявлению 
и предупреждению террористи-
ческой деятельности. Нужны про-
думанная политика в сфере обес-
печения правопорядка и борьбы с 
правонарушениями, пресечения 
наркоугрозы, в области защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера. На это и нацеливает 
разрабатываемый документ.

К какому же результату должен 
привести новый подход к старым 
проблемам? Прежде всего, по-
высится оперативность реагиро-
вания на заявления граждан о 
правонарушениях и угрозах безо-

пасности города за счет наращи-
вания сил органов правопорядка 
и технических средств контроля 
за ситуацией. Муниципалитет, к 
слову, уже сейчас содержит за 
счет городского бюджета ряд 
штатных единиц ГАИ, оказывает 
помощь другим службам. Пред-
полагается расширить сеть объ-
ектов, оборудованных различ-
ными системами наблюдения, 
специальными заграждениями 
и т.д. Будут ужесточены требо-
вания к безопасности городской 
инфраструктуры, не говоря о 
предотвращении санитарно-эпи-
демиологических и экологичес-
ких чрезвычайных ситуаций. Все 
это вместе взятое призвано уси-
лить безопасное проживание со-
тен тысяч людей, оградить их от 
случайности и преднамеренных 
противоправных действий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Можно настойчиво искать и 
наказывать нарушителей, но 
при этом сокрушаться, что их 
меньше не стало. 
А можно добиться того, 
чтобы желания идти 
против закона попросту не 
возникало, и показатели тут 
же отразят положительную 
динамику в области 
правопорядка. Именно такой 
подход стал превалирующим 
в решении руководства 
города приступить 
к разработке комплексной 
городской целевой 
программы профилактики 
правонарушений 
на 2008—2010 годы. 
Ее проект уже подготовлен 
Управлением общественной 
безопасности и по 
инициативе главы города 
Льва Травнева будет 
обсуждаться за «круглым 
столом» при участии 
представителей управлений 
администрации Пятигорска, 
службы на КМВ УФСБ РФ 
по СК, ОВД, Федеральной 
миграционной службы и др.

Несмотря на облачную погоду, грозившую дождиком, 
возле городского главпочтамта звучала музыка, 
а в людском потоке мелькала цветастая шевелюра 
веселого клоуна, облаченного в безукоризненно-белую 
футболку с надписью «Пятигорская правда». 

Чтобы «Пятигорка» могла быть в каждом доме в «День подписчика», 
в праздник, уже успевший стать традиционным, редакция снизила сто-
имость подписки, а на главпочтамте и в отделениях почтовой связи 
Пятигорска подписывали на «Пятигорскую правду» всех желающих. 

Лева Эпштейн, один из старейших подписчиков, причин интереса к 
«Пятигорке» не скрывал:

— «Пятигорскую Правду» выписываю 
потому, что в этом издании дается вся 
информация по городу, и различные 
консультации тоже есть. И вообще мес-
тную газету нужно выписывать, иначе 
вообще не будешь знать, что в городе 
делается, а так жить нельзя!

— Газета нам нравится разносторон-
ностью, — сказала Людмила Петунина. 
— Кое-что интересно, кое-что пролис-
тываем, но если это неинтересно нам, 
значит, важно для других читателей. У 
всех свои интересы. Хорошо также то, что постановлений много стали 
печатать, полезную информацию и то, что творится в городе, доводят 
до населения. Это очень приятно, что нам доверяют. Мы с удовольстви-
ем читаем эту газету!

В свою очередь, представители редакции, облаченные в фирмен-
ные белые футболки, вручали призы старейшим подписчикам газеты 
(«Пятигорка» писала об акции «Старейший подписчик»), в буквальном 
смысле слова, «под флагом «Пятигорской правды». Цветное полотни-
ще, один из символов заслуженного печатного издания Пятигорска, 
висел здесь же на стене.

— Вот сколько она существует, — признается Изабелла Золоева, 
— столько мы ее и выписываем. И до закрытия выписывали, и после 
возрождения выписываем: ни одного года не прошло без того, чтобы 
мы не читали «Пятигорскую правду»! Очень нравятся статьи Вадима 
Хачикова, в которых он рассказывает о старом Пятигорске, его улицах 
и истории – это очень интересно! Я в Пятигорске родилась и выросла, 
и, несмотря на то, что училась и работала в Сибири, у меня оставалась 
здесь мама, и каждый раз «Пятигорская правда» была у нас дома. 

Виктор Савин в ответ на вопрос «Почему подписались именно на 
нашу газету?» — ответил так:

— «Пятигорскую правду» выписываю потому, что ее читать интерес-
но: много новостей, законодательной информации, удобная програм-

ма и даже прогноз погоды есть. Кроме того, 
в «Пятигорке» можно почитать об интерес-
ных людях, в том числе — о наших же пяти-
горчанах…

И горожане, как выходившие из трамва-
ев, так и торопившиеся по улице по своим 
делам, улыбались людям в белых футболках 
«Пятигорской правды». А кое-кто вдруг вспо-
минал о том, что закрутился в суете рабоче-
семейных дел и так и не собрался оформить 
подписку. Такие замедляли шаг и подходи-
ли к подписному столу: для коренных пяти-
горчан «Пятигорка» давно стала и семейной 

газетой, и традицией. А традиции, как известно, нужно поддерживать! 
Каждому подписавшемуся был вручен подарок от партнера «Пятигор-
ки» — ООО «Темп» (директор, депутат Думы города С. Муханина).

Через полгода акция «День подписчика» состоится вновь, и снова 
в отделениях связи появятся работники редакции в белых футболках 
со знакомым названием: «Пятигорская правда». Чтобы вы улыбнулись, 
чтобы вы не выкраивали время на оформление подписки, чтобы в ва-
шем доме было что читать!

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРАЗДНИК 
  «ПЯТИГОРКИ»

На протяжении многих лет в 
третье воскресенье июня в России 
отмечается День медицинского ра-
ботника. Этот профессиональный 
праздник был установлен Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от первого октября 1980 
года «О праздничных и памятных 
днях». День медицинского работ-
ника празднуют не только врачи и 
медсестры, но и все те, без чьей 
помощи не обошлась бы медицин-
ская наука, кто имеет отношение к 
спасению человеческой жизни: ин-
женеры и технологи, которые изоб-
ретают новое оборудование для 
лечения и диагностики болезней, 
химики, биологи, лаборанты, сани-
тары и т.д. А также все те, кто поль-
зуется услугами медиков, потому 
что полагаются на них целиком 
и полностью в том, что касается 
собственного здоровья. 

И для нас, рядовых потенциаль-
ных пациентов, неприятной тенден-
цией последних лет стали покуп-
ные дипломы, впрочем, не только 
в медицине. Потому и стремятся 
заболевшие попасть к врачам, 
прошедшим еще советскую шко-
лу, а к молодым идти не спешат. И 
платить люди готовы, понимая, что 
здоровье за деньги не купишь, зато 
можно купить квалифицированные 
помощь и совет. 

Изменить ситуацию, сложившую-
ся в сфере здравоохранения в Рос-
сии, руководство страны взялось 
еще в январе 2006 года, когда стар-
товал национальный приоритетный 
проект «Здоровье», разработанный 
по предложениям бывшего тогда 
президентом Владимира Путина. 

Задавшись целью улучшить ситу-
ацию в здравоохранении и создать 
условия для его последующей мо-
дернизации, разработчики проекта 
выделили три основных направле-
ния: повышение приоритетности 
первичной медико-санитарной по-
мощи, усиление профилактической 
направленности здравоохранения 
и расширение доступности высоко-
технологичной медицинской помо-
щи. И, в первую очередь, обратили 
внимание на муниципальные поли-
клиники и участковые больницы, 
подняв зарплаты их врачам и мед-
сестрам, выделив средства на их 
оснащение медоборудованием и, 
соответственно, обучение и пере-
обучение персонала, а также ввели 
родовые сертификаты. 

В совокупности с нацпроектом 
«Здоровье», объявленный главой 
Пятигорска Львом Травневым Год 
здравоохранения-2008 позволяет 
городу решать насущные, текущие 
и срочные задачи в этой области. 
Благодаря принятой в прошлом 
году целевой муниципальной 
программе «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения Пяти-
горска на 2008—2010 годы», за три 
года на эти цели для стационаров 
и поликлиники из местного бюдже-
та будет выделено 311 миллионов 
рублей.  

В наш город, уже в рамках нац-
проекта, пришло медоборудования 
на сумму 22,4 млн. рублей, в этом 
году планируются поставки медап-
паратуры в городские учреждения 
здравоохранения — это хороший 
задел на годы вперед. Параллель-
но ведется обучение персонала для 
работы на современной аппарату-
ре. Составлена проектно-сметная 
документация по реконструкции 
поликлиники в поселке Горячевод-
ском, вскоре начнется осущест-
вление проекта. Спустя 30 лет с 
момента сдачи в эксплуатацию зда-
ния родильного дома Пятигорска, в 
котором ни разу не был проведен 
капремонт, сейчас в нем полным 
ходом идут ремонтные работы. 

В городе реализуются проекты 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С и лечению больных 
ВИЧ. В мае прошла акция «Узнай о 
своем здоровье», когда в течение 
пяти дней в ГУМП СК «Сангвис» 
все желающие могли пройти об-
следование на наличие в крови 
вышеназванных инфекций. А бла-
годаря акции «А вы в зоне риска?», 
пятигорчане и гости курорта могли 
в течение 2 дней в 16 точках горо-
да измерить давление и талию, а 
будущие медики – учащиеся ме-
дучилища – объясняли, как вести 
себя, если показатели расходятся 
с идеальными. 

«Здравствуй!» — говорим мы 
друг другу при встрече, желая друг 
другу здоровья. Будет здоровье, 
будет все, потому что будут силы, 
энергия искать возможности, со-
ставлять проекты и реализовывать 
их. И будем верить, что врачи, если 
случится сбой в нашем организме, 
помогут устранить его и здравство-
вать нам дальше.

 ВЕРНИСАЖ:

УПЛЫВАЛА 
ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ...

ма и даже прогноз погоды есть. Кроме того, 
в «Пятигорке» можно почитать об интерес-
ных людях, в том числе — о наших же пяти-
горчанах…

ев, так и торопившиеся по улице по своим 
делам, улыбались людям в белых футболках 
«Пятигорской правды». А кое-кто вдруг вспо-
минал о том, что закрутился в суете рабоче-
семейных дел и так и не собрался оформить 
подписку. Такие замедляли шаг и подходи-
ли к подписному столу: для коренных пяти-
горчан «Пятигорка» давно стала и семейной 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Для вас на газету «Пятигорская правда» 
до конца подписной кампании специальная 

скидка:
Новая цена подписки – 226 рублей 92 коп.

Льготная (для пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов) – 154 рубля 72 коп.

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вчера состоялось краевое совещание 

по вопросам подготовки к летней оздо-
ровительной кампании. В Пятигорске за 
ходом встречи следили: глава города Лев 
Травнев, руководитель администрации Пя-
тигорска Олег Бондаренко и другие. Основ-
ным докладчиком по заявленной теме выступила 
министр образования СК А. Золотухина. Состояв-
шийся разговор выявил ряд общих проблем, таких, 
например, как уменьшение числа загородных лаге-
рей, по сравнению со статистикой 2000 года  (на 
Ставрополье их осталось 24). Поднимались темы 
трудовой занятости несовершеннолетних в период 
летних каникул и готовности пришкольных лагерей 
и санаториев к приему детишек. Стоит отметить, 
что на уровне края Пятигорск отмечен положитель-
но. В свою очередь, после окончания совещания к 
собравшимся обратился Лев Травнев, он призвал 
всех уделить наибольшее внимание вопросам бе-
зопасности и здорового питания, противоклещевой 
обработки, а также организации культурного досуга 
и занятости детей во время каникул. 

ДЕПУТАТ ОТМЕЧЕН
Как сообщает отдел информационно-аналити-

ческой службы Думы города Пятигорска, депутат 
Александр Шарабок удостоен Памятного знака 
Уголовно-исполнительной системы. Награда «за 
личный вклад в создание необходимых условий 
для функционирования уголовно-исполнительной 
системы» была торжественно вручена начальником 
УИН федеральной службы исполнения наказаний 
Минюста РФ, генерал-майором внутренней службы 

Ф. Ручкиным. Александр Шарабок, в свою очередь, 
поблагодарил представителей УФСИН за высокую 
оценку его деятельности и заверил в том, что Дума 
и администрация города и в дальнейшем будут уде-
лять внимание обеспечению плодотворной работы 
учреждений уголовно-исполнительной системы на 
территории города.

Елена МАКСИМОВА.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В ПЯТИГОРСКЕ 
В день 209-й годовщины со дня рождения А. С. 

Пушкина под сводами Лермонтовской галереи соб-
рались поклонники поэзии великого русского поэта 
и любители классической музыки на литературно-
музыкальный вечер «Я лиру посвятил народу свое-
му...». Юные музыканты из ДМШ №№ 1 и 2 выступа-
ли в программе театрального салона искусствоведа, 
мастера художественного слова Наталии Аушевой. 
Рассказ о малоизвестных эпизодах из жизни поэта 
на Кавказе, связанные с событиями в доме Реброва 
(Пятигорск), сопровождался прелестной музыкой 
Моцарта и Каччини в исполнении скрипичного дуэта 
А. Ведмецкой и С. Пузырева и гитарными мелоди-
ями В. Иванченко. Много еще сюрпризов ожидало 
зрителей в этот вечер.

Ольга КУДРИНА.
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27 апреля – Всемирный день породненных городов 

Лидеры качества 

Юридическая 
консультация 

Рубрику ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Обзор читательской почты 

Информирует прокуратура 

Забота 

ПОЗДРАВИТЬ Розу Саидовну и ра-
ботников столовой «Березка», а так-
же тех, кто будет пользоваться ее 

услугами, пришли все работающие в соци-
альной сфере города. Заместитель руково-
дителя администрации Пятигорска Геннадий 
Зайцев напомнил, что МУП «Соцподдержка 
населения» — единственное в крае, и пообе-
щал ему дальнейшую всемерную поддержку 
со стороны руководства города. Его коллега 
Сергей Нестяков обратил внимание, что от-
ремонтированная и переоснащенная столо-
вая – заслуга не только строго работников 
социальной сферы, но также сотрудников уп-
равлений торговли и экономики. Он пожелал 
предприятию процветания и популярности. К 
нему присоединилась депутат по микрорайо-
ну Бештау, член городского попечительского 
совета Елена Бухарова, а директор благо-
творительного фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова ко всем поздравлениям 
прибавила пожелание коммерческого про-
цветания наравне с социальной успешнос-
тью: «Пусть к вам приходят с хорошим на-
строением и уходят с таким же». Терпения 
и реализации всех идей Розе Гаджиевой 
пожелала и начальник Управления социаль-

ной поддержки населения администрации Пя-
тигорска Тамара Павленко. 

Торжественная часть мероприятия проходи-
ла в зале столовой, а на новеньком оборудо-
вании как раз закончили готовить дурманящий 
запахами обед. К слову, в «Березке» заменили 
все – от мебели в зале до технологического 
оборудования в пищеблоке. Его привезли из 
Москвы, смонтировали и взяли на гарантий-
ное обслуживание специалисты ООО «Торг-
сервис». А работники столовой дали другую 
гарантию – расширение ассортимента меню 
и улучшение качества блюд. К слову, коллек-
тив столовой учел все пожелания постоянных 
клиентов, и, как заверила Роза Гаджиева, при 
приготовлении блюд в основном используется 
запекание продуктов. Другими словами, не-
которая часть меню состоит из диетических 
блюд. 

После поздравительных речей и пожела-
ний все смогли попробовать комплексный 
обед «Березки», за которым сюда приходят 
не только социально незащищенные горожа-
не. В перечень обслуживаемых в столовой по 
льготным ценам – обед за 30 рублей – вхо-

дит 21 категория граждан, среди 
них ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, ликвидато-
ры последствий аварии на ЧАЭС, 
малоимущие пятигорчане и чле-
ны многодетных семей. В летнее 
время по той же льготной цене 
обслуживаются дети, посещающие 
пришкольные лагеря. Всего в день 
подкрепиться в столовую заходят 
до 200 человек. 

Но в «Березку» заглядывают и 
работающие по соседству: стро-
ители, продавцы, служащие. «Во-
первых, здесь приемлемая цена 
для комплексного обеда — от 50 
рублей, — говорит постоянный 
посетитель столовой еще до ее 
реконструкции Борис Васильевич 
Карасев, — во-вторых, Наталья 
– это повар – готовит вкуснейшие 
домашние блюда. Я обычно беру 
красный борщ, пюре и котлеты, 
чай или компот, — все как дома, 
как мама делает». 

Не удивительно, что и в выходные «Березка» 
не пустует: здесь отмечают семейные торжест-
ва, дни рождения, свадьбы. И если у виновников 
нет идей для праздничного меню, то заведую-
щий производством столовой Дмитрий Савин 
предложит на выбор 300 банкетных блюд, 20 
из которых авторские. Так что праздник будет 
аппетитным и незабываемо вкусным. 

Руководство города изначально озвучило 
одно из основных направлений своей работы 
– социальное. В Пятигорске не допускаются 
просрочки платежей льготным категориям, ра-
ботают магазины для ветеранов, разработаны и 
действуют муниципальные льготы. Реконструк-
ция столовой – первый этап большого проекта 
помощи социально слабозащищенным катего-
риям пятигорчан, разработанного совместно с 
администрацией города и поддержанного ре-
шением его Думы. Следующие шаги програм-
мы – создание социальной парикмахерской и 
швейного предприятия.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г. Зайцев поздравляет Р. Гад-

жиеву с открытием столовой.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ной поддержки населения администрации Пя- Не удивительно, что и в выходные «Березка» 

СТОЛОВАЯ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Через месяц после закрытия на реконструк-
цию вновь гостеприимно распахнула двери со-
циальная столовая города Пятигорска. Располо-
жена она, как и прежде, в микрорайоне Квартал, 
где теперь, помимо Комплексного центра соцоб-
служивания населения, с начала года распола-
гается МУП «Социальная поддержка населения», 
возглавляемое Розой Гаджиевой. 

И вот какие разъяснения нам дали в 
ООО «Фирма ТИВИКОМ ЛТД»:

«…Начало строительства кабельной сети в Пяти-
горске было связано с получением нашей компа-
нией в 2005 г. специального разрешения, выдава-
емого Федеральной службой по надзору в сфере 
связи: лицензии на услуги связи для целей ка-
бельного вещания № 36125.

25.09.2006 г. ООО «Контур-М», г. Москва (ли-
цензия Д 671719 от 19.12.2005 г.) на основании 
договора с нашей компанией и технического за-
дания по созданию в г. Пятигорске мультисервис-
ной сети начало выполнение проектных работ. В 
соответствии с вышеуказанным договором и тех-
заданием был разработан рабочий проект К9706, 
соответствующий ГОСТ 52023-2003, СНиП 11-
01-95 и РТМ 6.030-1-87. В соответствии с законо-
дательством была проведена государственная 
экспертиза проекта Федеральным государствен-
ным учреждением «УМЦ Россвязьнадзора» (экс-
пертное заключение № 0463/08-УМЦР-1127/09 от 
29.02.08 г.). По результатам экспертизы проект 
рекомендован к утверждению.

04.04.2007 г. администрация Пятигорска, рас-
смотрев проектную документацию лицензии, в 
целях удовлетворения потребностей населения го-
рода в качественном телевидении и расширении 
коммуникационных услуг подписала соглашение 
о создании общегородской широкополосной 
мультисервисной сети на базе ЕВОИС и оказа-
нии услуг интерактивного кабельного телевидения 
населению г. Пятигорска. Также были подписаны 
соглашения об основных принципах сотруд-
ничества между ООО «Фирма ТИВИКОМ ЛТД» и 
МУП «Управление жилым фондом г. Пятигорска», 
в соответствии с которым Управление предоста-
вило нашей фирме право использовать объекты 
(крыши, стены зданий, чердачные помещения, 
технические этажи и т.п.), находящиеся на балан-
се Управления.

Перед началом производства работ было 
проведено обследование домов, включенных 

в проект К9706, которое проводилось комис-
сией в составе представителя нашей фирмы и 
представителей ООО «Проектно-конструкторс-
кое управление «Кавминжилстрой» (лицензия 
Д 538028 от 29.11.2004 г.), о чем составлен Акт 
от 26.09.2007 г. По заключению комиссии все 
здания признаны пригодными для производства 
монтажных работ.

27 декабря 2007 г. проект К9706-РТ2-10 «Муль-
тисервисная сеть передачи данных и телевидения 
г. Пятигорска» был согласован с ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» (транспортная сеть, 
схемы электропитания оборудования оптических 
узлов, ГС, усилителей и т.д.). Кроме того, были со-
гласованы технические условия по каждому дому, 
включенному в проект, с ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» для постоянного электроснабжения 
домового усилительного оборудования (по дому 
№ 82, корп. 3 по ул. Московской – технические 
условия № 999/07 от 13.11.2007 г.), согласно ко-
торым потребная мощность по оборудованию со-
ставляет 0,108 кВт.

Все перечисленные документы подписаны (ут-
верждены) компетентными государственными 
муниципальными органами, прошли государствен-
ную экспертизу и контроль. Утверждение о том, 
что ООО «Фирма ТИВИКОМ ЛТД» работает без 
разрешительных документов, беспочвенно. Более 
того, ни один из приведенных в письме Лебедевой 
Д. И. факт автор подтвердить доказательствами не 
может.

С мая 2007 года наша компания подключила к 
кабельному телевидению около тысячи абонентов 
(53 дома). И не раз сотрудники компании получали 
благодарность в свой адрес от абонентов (и уст-
но, и в книге жалоб и предложений) за корректное 
поведение, за терпеливое согласование со всеми 
заинтересованными лицами разрешительных до-
кументов, грамотно и оперативно проведенные 
работы.

Генеральный директор 
И. В. ПАРОВИН».

симости от участка работы (убой это, 
или переработка, или упаковка), от 10 
до 15 тысяч рублей. Во-вторых, моти-
вация персонала станет главным, на 
что мы будем обращать внимание. 
Работа должна приносить удовольс-
твие. А это и «13 зарплата» по итогам 
работы за год, и полный социальный 
пакет. Кроме того, уже на днях за-
работает магазин при комбинате, в 
котором работники смогут покупать 
продукцию по значительно снижен-
ным ценам.

Кроме того, старое оборудование 
подлежит обязательной замене, уже 
заказано и изготавливается новое, 
на комбинат оно придет к концу 2008 
года.

— Да, действительно, такие усло-
вия труда – основа слаженной рабо-
ты любого предприятия. На данный 
момент на птицекомбинате сущест-
вует своего рода «кадровый голод». 
Насколько известно, рабочая сила 
прибывает из соседних регионов, 
но это практически неквалифи-
цированный персонал. На кого вы 

собираетесь опираться теперь при 
наборе персонала?

— Мы ждем пятигорчан, ессентучан, 
жителей города Лермонтова, а также 
сельчан. На сегодня на комбинате 
работают более 300 человек, мы хо-
тим предложить региону 500 рабочих 
мест. И не нужно переживать, как 
добраться! Мы будем возить людей 
транспортом предприятия на работу 
и домой. А в столовой комбината вас 
будет ждать комплексный обед всего 
за 10 рублей.

— Асаф Романович, в чем вы види-
те свою задачу как руководителя?

— Я реалист. Мой главный принцип: 
хочу, могу и сделаю. Сделаю так, что-
бы люди могли трудиться, получать 
достойный заработок, обеспечивать 
свои семьи. И знаю, добрые начина-
ния всегда оцениваются людьми. Мы 
пришли работать всерьез и надолго. 
И мы очень надеемся на вашу подде-
ржку, жители региона Кавказских Ми-
неральных Вод! 

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото автора.

ВОЗРОЖДАЯ 
УТЕРЯННОЕ

Лидеры отрасли 

Птицекомбинату «Пятигорский» 
 ТРЕБУЮТСЯ   РАБОЧИЕ   в   цех   убоя,   упаковки  и  раздела  мяса  птицы. 

З/п 10-15 тыс. рублей.  Соц. пакет.
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ТАКИМ образом, в настоя-
щее время для совершения 
сделки купли-продажи не-

движимого имущества, подготовки 
проекта договора требуются доста-
точная юридическая квалифика-
ция, знание основных положений 
гражданского права, особенностей 
правового режима недвижимого 
имущества, ряда положений жи-
лищного и семейного законода-
тельства.

Средства массовой инфор-
мации, в том числе печатная 
пресса, телевидение, Интернет, 
настойчиво рекомендуют гражда-
нам пользоваться услугами опыт-
ных профессионалов, каковыми, 
конечно, являются риэлтерские 
фирмы.

Не секрет, что на рынке жилья 
активно действует криминальный 
бизнес. Цена сделки по купле-
продаже недвижимости жилого 
назначения в зависимости от пло-
щади, этажа, планировки, района, 
иных условий может составлять 
несколько миллионов рублей. 
Используя юридическую неосве-
домленность граждан, мошенники 
добиваются заключения с гражда-
нами соглашений об отчуждении 
жилья на крайне невыгодных для 
них условиях, нередко с помощью 
махинаций лишают их законного 
жилища. Отсутствие жестких тре-
бований и контроля за риэлтерами 
провоцирует появление на рынке 
недвижимости «фирм-однодне-
вок», создаваемых для проведе-
ния нескольких или одной крупной 
операции.

Основной практической деятель-
ностью риэлтерских фирм является 
консультирование сторон по под-
готовке сделки и физическое со-
провождение сторон собственно во 

время заключения сделки, государс-
твенной регистрации прав, а также 
расчетов между сторонами.

Стороны вступают в правоотноше-
ния самостоятельно, и, соответствен-
но, при возникновении дальнейших 
разногласий у продавца и покупателя 
риэлтеры остаются в стороне. Их не-
льзя привлечь к судебной ответствен-
ности в качестве третьей стороны.

На практике очень сложно бывает 
оценить компетентность риэлтерс-
ких фирм, лучшим вариантом будет 
обращение в те организации, кото-
рые давно и плодотворно работают в 
этой сфере. Обращение к знакомым 
риэлтерам не гарантирует чистоты 
сделки.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ проблем на 
рынке продажи вторичного 
жилья можно сформулиро-

вать следующие советы:

1. В первую очередь необходимо 
удостовериться в том, что квартира 
принадлежит этому продавцу. Для 
этого необходимо проверить его 
паспортные данные и документы на 
квартиру в органе, регистрирующем 
права на жилые помещения. Следует 
сделать соответствующий запрос в 
регистрирующий орган. Только там 
имеются последние точные данные о 
том, кому и на основании чего прина-
длежит конкретная жилплощадь и ка-
кие имеются ограничения на продажу 
квартиры.

2. Проверить самого продавца и 
убедиться в том, что продавец яв-
ляется тем, за кого себя выдает. 
Для проверки личности продавца 
можно, например, обратиться к со-
седям данной квартиры и показать 
фотографию продавца, обратиться в 
организацию по управлению домом, 
в чьем ведении находится данная 
жилплощадь.

3. Узнать количество зарегист-
рированных на конкретной жилпло-
щади лиц. На основании этого вы 
можете сделать вывод о количестве 
лиц, не обладающих правом собс-
твенности. На рынке жилья бывают 
случаи, когда после покупки жилья 
оказывалось, что в данной квартире 
прописаны (зарегистрированы) дру-
гие лица.

4. По выписке из домовой книги 
можно судить о наличии несовер-
шеннолетних детей, проживающих 
на конкретной жилплощади. В том 
случае, если таковые имеются, для 
продажи квартиры необходимо полу-
чить справку из органов опеки и попе-
чительства с разрешением на такую 
продажу. Если такая справка имеется 
на руках у продавца, необходимо ее 
проверить в указанных органах. На 
практике бывает так, что продавцом 
представляется подложное разреше-
ние на продажу квартиры.

5. В паспортном столе можно узнать 
о временно отсутствующих гражданах, 
за которыми забронировано право про-
живания на данной жилплощади (служ-
ба в армии, командировка и т.д.).

6. Выяснить дееспособность про-
давца. Сведения о признании граж-
данина недееспособным или огра-
ничении в дееспособности можно 
получить в суде и органах опеки и 
попечительства. Для спокойствия по-
купателя необходимо проверить, не 
состоит ли продавец на учете в психо-
неврологическом и наркологическом 
диспансерах. Как показывает прак-
тика, иски о расторжении договора 
купли-продажи квартиры, исходящие 
от такой категории граждан, в боль-
шинстве случаев удовлетворяются. 
Причин тому может быть несколько, 
но главная — то, что продавец может 
заявить, что на момент сделки он не 
отдавал себе отчет в своих действиях, 
представив при этом соответствую-
щую справку из медицинского учреж-
дения.

7. Очень важно следовать нормам 
ст. 35 СК РФ, и регистрируемый ор-
ган требует нотариально заверенное 
согласие супруга на продажу и покуп-
ку квартиры. В содержании договора 
купли-продажи этот факт также дол-
жен быть отражен.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора 

Пятигорска, 
юрист 3 класса.

СДЕЛКИ С ЖИЛЬЕМ 
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В отношении меня вынесе-
но решение суда о взыскании 
большой денежной суммы. 
Скажите, пожалуйста, могут ли 
у меня отобрать имущество? Я 
знаю, что есть имущество, кото-
рое нельзя конфисковать. Что 
это за имущество?

Мурат Исламович, 
Пятигорск.

Согласно ст. 24 Гражданс-
кого кодекса РФ «гражданин 
отвечает по своим обязательс-
твам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соот-
ветствии с законом не может 
быть обращено взыскание». 
Перечень имущества граждан, 
на которое не может быть об-
ращено взыскание, установлен 
статьей 446 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. В 
этот перечень входят:

жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем 
помещении, оно является единс-
твенным пригодным для постоян-
ного проживания помещением, 
за исключением указанного в на-
стоящем абзаце имущества, если 
оно является предметом ипотеки 
и на него в соответствии с зако-
нодательством об ипотеке может 
быть обращено взыскание;

земельные участки, на ко-
торых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором на-
стоящей части, за исключением 
указанного в настоящем абзаце 
имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательс-
твом об ипотеке может быть об-
ращено взыскание;

предметы обычной домашней 
обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши;

имущество, необходимое 
для профессиональных заня-
тий гражданина-должника, за 
исключением предметов, сто-
имость которых превышает сто 
установленных федеральным 
законом минимальных разме-
ров оплаты труда;

используемые для целей, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, племенной, молочный и 
рабочий скот, олени, кролики, 
птица, пчелы, корма, необхо-
димые для их содержания до 
выгона на пастбища (выезда на 
пасеку), а также хозяйственные 
строения и сооружения, необхо-
димые для их содержания;

семена, необходимые для 
очередного посева;

продукты питания и деньги на 
общую сумму не менее установ-
ленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-
должника и лиц, находящихся 
на его иждивении;

топливо, необходимое семье 
гражданина-должника для при-
готовления своей ежедневной 
пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего 
жилого помещения;

средства транспорта и другое 
необходимое гражданину-долж-
нику в связи с его инвалиднос-
тью имущество;

призы, государственные на-
грады, почетные и памятные 
знаки, которыми награжден 
гражданин-должник.

Я мать троих детей (возраст 
детей 28, 26 и 15 лет). Имею ли 
я право выйти на пенсию в 50 
лет? Очень прошу, ответьте на 
мой вопрос через газету.

Л. Новикова, Пятигорск:

Уважаемая госпожа Новикова, 
к сожалению, действующее пен-
сионное законодательство РФ не 
предусматривает возможности 
снижения пенсионного возраста 
для женщин, родивших трех детей. 
Возможно, вы перепутали свою 
ситуацию с положением, когда 
допускалось получение пенсии 
по старости на льготных услови-
ях в возрасте 50 лет при наличии 
общего трудового стажа не менее 
15 лет для женщин, родивших 
пять и более детей и воспитавших 
их до восьмилетнего возраста. 

Какие виды наказаний по уго-
ловному делу могут быть назна-
чены несовершеннолетним?

Е. Копылова, 
Пятигорск.

Видами наказаний, назна-
чаемых несовершеннолетним, 
являются:

а) штраф;
б) лишение права заниматься 

определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на опре-

деленный срок.

Наша посто-
янная читатель-
ница Диана Ле-
бедева пишет, 
что во время 
работ по прове-

дению кабельного телевидения работники фирмы 
ТИВИКОМ ЛТД, по ее мнению, допустили ряд нару-
шений: «Выйдя на площадку, увидела, что рабочие, 
открыв люк техэтажа… сверлят отверстие в потолке 
моей прихожей для прокладки кабеля. А чтобы за-
питать его от электрокоробки, нужно еще просвер-

лить стену (дважды просверлив встроенную книжную 
полку). С трудом заставив их прекратить работу, 
попросила вызвать мастера с разрешительными до-
кументами. Мастер показал соглашения от админис-
трации города и начальника МУП УЖФ, выданные 
на подведение к домам кабельного телевидения. 
А документов, необходимых для проведения таких 
работ – проект, техусловия, согласованные со все-
ми необходимыми коммуникационными службами, 
рабочие чертежи и оплаченный заказ-наряд, — у них 
нет. Значит, все электроработы фирма ведет через 
общий счетчик из карманов жильцов дома…»

ИЗДЕРЖКИ ПРОГРЕССА?

 * * *

В конце мая 
к руководству 
птицекомбинатом 
«Пятигорский» — 
филиал компании 
«Ставропольский 
бройлер» 
— приступил новый 
руководитель: 
сильный, 
волевой, 
опытный 
специалист, 
отдавший отрасли 
почти 30 лет. 
Это Асаф 
Романович 
Рафаилов.

НА комбинат он пришел в тя-
желый момент – изношен-
ность оборудования, невоз-

можность достать запасные части на 
устаревшие линии, а также нехватка 
квалифицированного персонала пов-
лекли за собой недоверие к комбина-
ту как работодателю. 

Компания «Ставропольский брой-
лер» идет в ногу со временем, обес-
печивая Южный федеральный округ 
качественным, диетическим, полез-
ным, а главное, доступным по цене 
продуктом – мясом цыплят-бройлеров 
под уже хорошо известными марками 
«Благояр» и «Ставропольские зори». И 
выполнение этой задачи требует высо-
ких темпов производства и професси-
онализма сотрудников от высшего ру-
ководства до рабочих, сплоченности 
коллектива. 

Существующие на данный момент 
проблемы новая команда во главе с 
Рафаиловым начала решать незамед-
лительно. Совместно с Надеждой Кар-
качевой, ставшей у кадрового руля 
птицекомбината «Пятигорский», для 
работников создаются такие условия 
труда, чтобы в условиях роста произ-
водства компании «Ставропольский 
бройлер» комбинат смог занять до-
стойное место. 

— Какие именно изменения про-
исходят на комбинате? — с такого 
вопроса мы начали беседу с Аса-
фом Рафаиловым.

— Во-первых, было решено нала-
дить для рабочих цехов двухсменную 
восьмичасовую работу, со стабиль-
ным выходным в воскресенье, и ус-
тановить заработную плату, в зави-

Гражданско-правовые сделки граждан с 
принадлежащим им жильем получили сегодня 
небывалый размах. Граждане могут вступать в любые 
не противоречащие закону договорные отношения, 
связанные с приобретением или отчуждением жилья, 
в частности купить, продать, подарить, обменять. 
Реализовать свое право собственности можно 
при заключении договора коммерческого найма, 
пожизненного содержания с иждивением или ипотеке 
в обеспечение выданного банком кредита.
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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.
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— презентация высшего или среднеспециального учебного заведения посредс-
твом представления своей концертной программы.

2. Задачи фестиваля.
— объединение молодых людей на основе их собственного творчества,
— создание условий для развития и совершенствования исполнительского мас-

терства,
— содействие творческому развитию молодежи, выступающей на профессиональ-

ной сцене за честь своего учебного заведения на уровне города.
3. Участники фестиваля.
Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, студенты, аспиранты, молодые препо-

даватели, организаторы молодежных массовых мероприятий.
4. Регламент проведения фестиваля.
Фестиваль «Золотая молодежь» пройдет 27 июня 2008 г. в 18.00 на площади 

перед зданием администрации города.
Фестиваль проводится в форме показа своей музыкальной программы. Концер-

тная программа должна быть многожанровой, с оригинальным режиссерским ре-
шением. Концерт может идти в режиме «нон-стоп» или с привлечением ведущих. 
Выступление должно не превышать 30 минут.

Фестиваль формируется на основе заявки в свободной форме, с обязательным 
перечнем концертных номеров.

Заявки принимаются до 11 июня 2008 г. в отделе по делам молодежи,
каб. № 510, 508, тел. 33-25-33, 33-23-21, факс 97-34-12.
5. Финансирование.
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделенных на реа-

лизацию государственной молодежной политики в г. Пятигорске.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 04.06.2008 г.     № 2875
«О проведении городского праздника «Бал выпускников»

Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О мо-
лодежной политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Программой по реа-
лизации первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске 
«Молодежь Пятигорска на 2008 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 июня 2008 года в г. Пятигорске городской праздник «Бал выпус-

кников».
2. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по делам 

молодежи (Ежек М. Ю.). 
3. Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.) 

обеспечить финансирование проведения праздничного мероприятия в пределах ас-
сигнований, выделенных на городскую целевую программу первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска 
на 2008 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 04.06.2008 г.     № 2876
«О проведении выездного обучающего лагеря-семинара «Летние каникулы»

Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О мо-
лодежной политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Программой по реа-
лизации первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске 
«Молодежь Пятигорска на 2008 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 7 июля по 14 июля 2008 года на базе «Ореховая роща», в районе п. 

Архипо-Осиповка Краснодарского края, выездной обучающий лагерь-семинар «Лет-
ние каникулы».

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

3. Утвердить положение лагеря-семинара «Летние каникулы» для лидеров моло-
дежных организаций города Пятигорска (Приложение 1).

Почта России объявляет о проведении 
Всероссийской декады подписки

В целях дальнейшего развития и популяризации института 
подписки ФГУП «Почта России» объявляет о проведении с 5 по 
15 июня т.г. Всероссийской декады подписки. В этот период во 
всех почтовых отделениях по всей стране можно будет офор-
мить со скидкой подписку на второе полугодие 2008 года.

В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России» пре-
доставляет скидку от базового тарифа, действовавшую в первом 
полугодии 2008 года, подписчикам самых востребованных много-
тиражных федеральных изданий, а также подписчикам самых мно-
готиражных 63-х региональных (областных, краевых, республикан-
ских) изданий. Таким образом, сохраняются скидки подписчикам 
данных изданий, которые предоставлялись им в период первого 
полугодия 2008 года.

Декады подписки, регулярно проводимые Почтой России, позво-
ляют привлечь не только традиционных подписчиков, но и делают 
привлекательной услугу для новых клиентов, что способствует ук-
реплению института подписки и росту подписных тиражей. Напри-
мер, за время проведения декады подписки на первое полугодие 
2008 года было собрано 16 процентов подписных тиражей, получен-
ных за всю подписную кампанию этого периода.

Уважаемые жители г. Пятигорска!
Информируем вас о том, что 17 июня 2008 г., в период времени 

с 14.00 до 17.00, в отделе УФМС России по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а, будет 
осуществлять прием граждан заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Ставропольско-
му краю Казбек Барадинович ЭДИЕВ.

Записаться на прием по вопросам, относящимся к компетенции 
ФМС России, вы можете в третьем окне адресно-справочного бюро 
отдела УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

4. Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.) 
обеспечить финансирование проведения лагеря-семинара в пределах ассигнований, 
выделенных на городскую целевую программу первоочередных мер в области моло-
дежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 2008 год».

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

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1 к постановлению руководителя
от 04.06.2008 г. № 2876

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении выездного 
обучающего лагеря-семинара «Летние каникулы» 

с 7 июля по 14 июля 2008 года
1. Цели и задачи лагеря-семинара.
— Развитие творческой инициативы лидеров молодежных общественных организаций 

и объединений, их поддержка и поощрение;
— формирование позитивного общественного мнения о современном молодежном 

движении;
— выявление лидеров молодежного движения;
— анализ программ, проектов и других форм деятельности молодежных обществен-

ных организаций и объединений;
— выявление нового, распространение передового опыта работы молодежных обще-

ственных организаций и объединений, инновационных подходов в теории и практике об-
щественного движения.

2. Учредители лагеря-семинара.
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи Ставропо-

лья»
3. Участники лагеря-семинара.
В конкурсе участвуют лидеры первичных организаций «Союза молодежи Ставропо-

лья» и лидеры молодежных организаций и объединений в возрасте до 30 лет.
4. Организация и проведение лагеря-семинара.
Выездной обучающий лагерь-семинар «Летние каникулы» проводится с 7 июля по 

14 июля 2008 г. на базе «Ореховая роща», в районе п. Архипо-Осиповка Краснодарского 
края.

5. Содержание лагеря-семинара.
Проведение лагеря-семинара предполагает:
оценку деятельности общественного объединения, выдвигающего на участие свое-

го лидера;
анализ новых методов и приемов деятельности общественного объединения;
мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные ка-

чества и способности участников;
мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития участников.
6. Ресурсное обеспечение лагеря-семинара
Семинар обеспечивается из средств, выделенных на городскую целевую програм-

му первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь города Пятигорска на 2008 год».

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 04.06.2008 г.   № 2871
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

города Пятигорска»
Во исполнение федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения по-
жарной безопасности на территории города Пятигорска и объектах экономики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, Управлению по делам 

территорий городского округа администрации города Пятигорска (Толстухин С. В.) 
обеспечить на подведомственных территориях:

1.1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Проведение противопожарной агитации и пропаганды, обучение населения, 
рабочих и служащих правилам пожарной безопасности.

1.3. Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов и пожарных водо-
емов.

2. Начальникам управлений здравоохранения, образования и культуры админис-
трации города Пятигорска принять меры к безусловному выполнению первоочеред-

ных противопожарных мероприятий, определенных Пятигорской городской целевой 
программой «Пожарная безопасность 2007—2011».

3. Рекомендовать начальнику ПЧ-15 ОГПС-2 ГУ МЧС России по СК Попову О. В. 
провести работу по выявлению районов города, наиболее неблагоприятных в отно-
шении противопожарного водоснабжения, определить перечень мероприятий для 
повышения его уровня.

Перечень районов и необходимых мероприятий направить в Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска (Алейников И. А.).

4. Управлению городского хозяйства администрации города Пятигорска (Алей-
ников И. А.):

4.1. На основании перечней, представленных начальником ПЧ-15 ОГПС-2 ГУ 
МЧС России по СК, разработать перспективный план развития противопожарного 
водоснабжения, согласовать и утвердить его установленным порядком.

4.2. При проведении реконструкций, капитальных ремонтов, а также при экс-
плуатации дорог местного значения руководствоваться в том числе «Правилами 
по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей внутри квар-
тальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ», утвержденными постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 10.10.2006 года № 4744.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска (Чайко С. В.) при подготовке и разработке документов в области гра-
достроительной деятельности, в соответствии с полномочиями, определенными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для органов местного само-
управления:

5.1. Предусматривать обеспечение территорий города системами связи и проти-
вопожарного водоснабжения.

5.2. Руководствоваться в том числе «Правилами по обеспечению беспрепятс-
твенного проезда пожарных автомобилей внутри квартальных застроек и подъездов 
к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ», утвержденными постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 10.10.2006 года № 4744.

6. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, создавших объекто-
вые нештатные противопожарные формирования, в соответствии с постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 18.09.2006 года № 4499 «О 
создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории города 
Пятигорска»:

6.1. Назначить своим приказом должностных лиц, ответственных за противо-
пожарное состояние подведомственных объектов и территорий, организовать их 
обучение и работу в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безо-
пасности.

6.2. Произвести установленным порядком обучение и аттестацию созданных 
объектовых нештатных противопожарных формирований, дооснастить их необходи-
мым имуществом и инвентарем в соответствии с нормами оснащения.

7. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(Песоцкий В. В.) подготовить и представить в Думу города на утверждение необхо-
димые документы для выделения финансовых средств из бюджета города на мате-
риально-техническое обеспечение и дооснащение Единой дежурно-диспетчерской 
службы города.

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
10. 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.     № 2883
«О создании рабочей группы по развитию застроенных территорий 

города Пятигорска и отмене распоряжения руководителя 
администрации от 26.03.2007 № 31-р»

В целях реализации положений статей 46.1–46.3 главы 5 Градостроительного 
кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по развитию застроенных территорий города Пяти-

горска (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации го-

рода Пятигорска от 26.03.2007 № 31-р «О создании рабочей группы по развитию 
застроенных территорий города Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по комплексному информационному 
освещению жизнедеятельности города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: pyt-duma@yandex.ru, тел. (8793) 97-32-23, контактное лицо — Ивашин Вла-
димир Петрович.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по комплексному информационному освеще-
нию жизнедеятельности города-курорта Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Зона распространения телеви-
зионных программ и периоди-

ческих 
печатных изданий

Объем 
(продолжи-
тельность) 

1) производство 
аудиовизуальных 
сообщений и ма-
териалов (телеви-
зионных сюжетов) 
и их размещение 
(выход в эфир) в 
телевизионных 
программах. 
Эфирное время с 
8.00 до 21.00

Ставропольский край 1 час

регион
Кавказские Минеральные Воды

15 часов

2) производство 
(сбор, подготовка, 
редактирование) 
печатных сообще-
ний и материалов 
(статей) и их раз-
мещение в перио-
дических печатных 
изданиях

Ставропольский край
в том числе:

— региональные вкладки в 
федеральных периодических 

печатных изданиях 
— региональные периодические 

печатные издания (журналы)
— региональные периодические 

печатные издания (газеты)
— регион Кавказские Минераль-

ные Воды
— город-курорт Пятигорск

6 полос

12 полос

12 полос

24 полосы
96 полос

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 04.06.2008 г.     № 2873
«О мерах по организации донорства 

крови и ее компонентов в г. Пятигорске»
Во исполнение Закона Российской Федерации от 09.06.1993 г. № 51-42-1 «О 

донорстве крови и ее компонентов» (в редакции ФЗ от 04.05.2000 г. № 58-ФЗ, от 
16.04.2001 г. № 39-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ), в 
целях организации и координации работы по развитию донорского движения на 
предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях города Пятигорска независимо 
от форм собственности, для обеспечения лечебно-профилактических учреждений 
города Пятигорска донорской кровью и ее компонентами, создания резерва ге-
мотрансфузионных сред, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав городского Донорского Совета при администрации города 

согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о городском Донорском Совете (приложение 2).
3. Председателю городского Донорского Совета Зайцеву Г. С. представить до 

15 июня 2008 года на утверждение план-график проведения «Дней Донора» на 
предприятиях, в учреждениях, организациях города на 2008 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Зайцева Г. С. 

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 04.06.2008 г.     № 2874 
«О проведении городского праздника «День Российской молодежи»

Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О 
молодежной политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Программой по 
реализации первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пяти-
горске «Молодежь Пятигорска на 2008 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 июня 2008 года в г. Пятигорске фестиваль «Золотая молодежь», 

посвященный «Дню Российской молодежи».
2. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по делам 

молодежи (Ежек М. Ю.). 
3. Утвердить положение о проведении городского фестиваля «Золотая моло-

дежь», посвященного «Дню Российской молодежи (Приложение 1).
4. Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.) 

обеспечить финансирование проведения праздничного мероприятия, посвященно-
го «Дню Российской молодежи» в пределах ассигнований, выделенных на городс-
кую целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 2008 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

от 04.06.2008 г. № 2874

Положение о проведении фестиваля 
«Золотая молодежь», посвященного 

Дню российской молодежи»
Фестиваль «Золотая молодежь» проводится отделом по делам молодежи адми-

нистрации города Пятигорска и Пятигорской городской общественной организаци-
ей «Союз молодежи Ставрополья».

1. Цели фестиваля.
— поддержка талантливой молодежи,
— укрепление разносторонних связей между учебными заведениями г. Пятигор-

ска,

3) производство 
(сбор, подготовка, 
редактирование) 
новостных сообще-
ний, проведение 
интервью и их раз-
мещение в сети 
Интернет

180 
сообще-

ний,
24

интервью

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: услуги оказываются исполнителем в ин-
формационном пространстве Ставропольского края и региона КМВ (СМИ и сеть 
Internet) в течение 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.06.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа Управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция 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 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 11 июня 2008 г. по 
30 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 30 июня 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 11.30 30 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 01 июля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Диалог на равных 

МУЗЕЯМ НУЖЕН 
КРЕАТИВ

В музее краеведения Пятигорска состоялось выездное 
заседание Комитета ГД СК по образованию, науке 
и культуре, которое провел председатель комитета 
Евгений Бражников. Рассматривался вопрос о 
состоянии развития музейного дела в Ставропольском 
крае. В его обсуждении приняли участие: министр 
культуры СК Тамара Ивенская, а также депутат Думы 
Пятигорска Василий Бандурин, начальник Управления 
культуры администрации города Наталья Литвинова 
и руководители музеев (в частности, Пятигорска, 
Ставрополя и Кисловодска). 

ЗНАЯ, что будут услышаны, музейные работники говорили не о 
непреходящей ценности в веках великого наследия предков, за со-
хранность которого они несут в том числе и материальную ответствен-
ность, а очень предметно о своих проблемах. Так, о реальности су-
ществования одной из них гости смогли убедиться во время экскурсии 
по краеведческому музею Пятигорска. В фондах хранилища данного 
учреждения значится более ста двадцати тысяч экспонатов, и все это 
богатство располагается на площади 148 кв. метров, хотя по стандар-
ту положено тысяча пятьсот квадратов. 

 Второй вопрос – кадры. При низкой заработной плате наметился 
массовый отток квалифицированных работников. Входящая в отрас-
левой комитет ГД СК Людмила Редько на этот счет выразилась очень 
емко: «Нельзя требовать от людей работать в режиме подвига». Да, 
музейщики — люди увлеченные, но… даже ангельскому терпению 
приходит конец. Уже сейчас можно говорить о том, что на место про-
фессионалов стали приходить люди, не соответствующие высоким 
требованиям, предъявляемым к специалистам музейного дела. Соб-
равшиеся констатировали: если инфляция в стране продолжит расти, 
скоро можно будет говорить о положении вещей в данном контексте 
как о катастрофическом. 

Среди прочих перед присутствующими выступила и директор Госу-
дарственного музея-заповедника имени М. Ю. Лермонтова Ирина Са-
фарова. Ирина Вячеславовна стала говорить не о тревогах, а о пози-

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ЕВРОСИТИБАНК», г. Пятигорск

В соответствии с Законом об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.95 г. 
6 июня 2008 г.  состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Евро-
ситиБанк». Акционеры обсудили итоги работы банка за 2007 г., утвердили  годо-
вой отчет. Утвержден также внешний аудитор банка. 

Определены стратегические направления и приоритеты  развития Банка на 
2008 год, в числе которых увеличение уставного капитала, расширение регио-
нальной сети: планируемое открытие во втором полугодии двух новых дополни-
тельных офисов Ставропольского филиала, развитие корпоративного, вексель-
ного кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса,  внедрение новых 
систем переводов. 

По-прежнему особое внимание уделяется социально направленным банковс-
ким продуктам – таким, как вклады для  пенсионеров с повышенной процентной 
ставкой,  вклады на детей  с повышенной процентной ставкой, кредиты пенси-
онерам с пониженной процентной ставкой, кредиты с упрощенной схемой пре-
доставления. 

Избран новый состав совета директоров. Его вновь возглавил Анатолий Федо-
рович Дьяков — президент Научно-технического совета — научный руководитель 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

Правление ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Открытое акционерное общество Коммерческий   
банк «ЕвроситиБанк», г. Пятигорск

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!
Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (да-

лее — Собрание) состоится  19 августа 2008 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 58а, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», актовый зал банка, 
3 этаж.

Начало собрания в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

Собрании,  – 9 июня  2008 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу 

19 августа 2008 г. с 14.00. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, при необходимости доверенность, оформленную в соответс-
твии с требованиями действующего законодательства.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров 

Банка.
2. Об избрании членов совета директоров Банка.
3. О внесении изменений в Положение о совете директоров  ОАО КБ 

«ЕвроситиБанк».
С  материалами к Собранию акционеров ОАО КБ «Евросити-

Банк» лица, имеющие право на участие в Собрании,  могут ознако-
миться  с 31 июля 2008 г. по 19 августа 2008 года, кроме выходных 
и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 58а, офис ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Правление ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

360/П

МУ «Управление ЖКХ администрации города» выражает глубокие соболезнования 
Ольге Владимировне Щуриной и ее родственникам в связи с кончиной матери

ЛИМБАХ Марии Дмитриевны.

тивных сдвигах последнего периода: например, удалось осуществить 
ряд реставрационных работ. Также был поднят вопрос сохранения 
Лермонтовских мест – в частности, Места дуэли Лермонтова и памят-
ника великому поэту. И в настоящее время данные объекты притяже-
ния числятся за федералами, но была одна юридическая закавыка, 
которая мешала содержанию исторического наследия в приемлемом 
состоянии. По озвученной Натальей Литвиновой в ходе встречи ин-
формации, казус ликвидирован буквально на днях, соответствующие 
документы собраны, дело за малым – надо набраться терпения и дож-
даться перемен. 

Не обошлось и без критики. Так, депутат ГД СК Л. Редько отме-
тила, что новое время предъявляет к работникам музеев иные требо-
вания. Проблемы надо устранять – это понятно, но главное — надо 
четко определить цели и задачи, которые хотят достичь в своей сфере 
деятельности сами специалисты. Они хранители истории, а значит, от-
ветственны пред новыми поколениями. Одного желания нести юным 
доброе, вечное и пробуждать в них любовь к истории и Отечеству мало, 
надо меняться самим. Чтобы достучаться в души поколения «next», во-
первых, надо отойти от старых форм работы, продумать методы обще-
ния с молодыми людьми различных возрастных категорий, мыслить 
креативно, не починая на лаврах прошлых заслуг. Музейному делу 
ныне нужны не только искусствоведы, краеведы и знатоки истории, но 
и талантливые менеджеры, а еще коллегиальный орган краевого ста-
туса, куда войдут профессионалы музейщики, способные разработать 
экономическое обоснование под нужды отрасли. 

По итогам заседания решено рекомендовать Правительству СК 
разработать и внести соответствующие поправки и дополнения в два 
краевых закона, затрагивающих интересы музеев Ставрополья и их 
сотрудников, до 1 июля.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
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МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙ

Первенство России по футболу.  Первый дивизион 

Вернисаж 

АВТОР Китайской беседки на горе 
Горячей, многих скульптур, укра-
сивших парки Кавказских Мине-

ральных Вод в 1950—1970-е гг., в числе 
которых и львы у озера Провал, долгие 
теплые связи хранила Ирина Федоровна 
с музеем М.Ю. Лермонтова, и большая 
часть ее наследия стала собственностью 
этого музея. Окончившая Краснодарское 
художественное училище, многие годы 
своей творческой биографии она посвя-
тила Пятигорску. Среди созданных работ 
— многочисленные альбомные рисунки.

На выставке в музее Н. А. Ярошенко 
впервые экспонируются некоторые рабо-
ты из этой серии. Они были любезно пре-
доставлены дочерью художницы Ириной 
Владимировной Шаховской. Это — замеча-

тельные графические листы, посвященные 
старому Пятигорску, его патриархальным 
и тихим уголкам. Домики и дворы запо-
ведных улиц — Гоголя, Лермонтовского 
квартала, ажурное кружево решеток, точно 
найденный ритм окошек на побеленных 
стенах уютных домиков, окутанных нежным 
маревом цветущих деревьев — содержание 
этих рисунков. Сами листы, исполненные с 
мягкостью полутонов и бережным чувством 
самоценности штриха, будто излучают поэ-
тическое светлое чувство. Каждый рисунок 
хранит точность и ясность архитектурных 
строений в сочетании с красотой тональных 
наплывов растушек. Эти работы — видение 
и светлый сон минувшего, во многом утра-
ченного, растворившегося в современном 
облике Пятигорска, но живого в нас.

Небольшая по количеству работ выстав-
ка соединяет прошлое и современное: 
рядом со светлыми, созерцательными ри-
сунками И. Ф. Шаховской мы показываем 
работы ее дочери — Ирины Владимиров-
ны — известной пятигорской художницы, 
члена Союза художников России и других 
творческих союзов, постоянной участницы 
региональных, российских и международ-
ных выставок. Активно занимаясь педа-
гогической деятельностью в Пятигорском 
технологическом университете, являясь 
завкафедрой факультета «Дизайн», Ирина 
Владимировна много работает творчески, 
не изменяя своей любви к графической 
композиции — искусству, соединяющему 
интеллектуальное, содержательное начало 
со сдержанной ясностью линии или декора-
тивного пятна. Высокая профессиональная 
школа, обретенная в стенах Московского 
Строгановского училища, многое опреде-
ляет в техническом и образном строе ее 
работ. Несмотря на иную стилистику, они 
не противоречат пейзажам И. Ф. Шахов-
ской, а обретают внутреннее родство. Па-
мяти Ирины Федоровны посвящено «Вер-
бное воскресение», выполненная гуашью 
работа. Она пронизана голубовато-изум-
рудными оттенками, где на фоне величес-
твенной картины скалистых гор мерцает в 
«предчувствии тревожном» далекий огонек 
одинокой лодки, замершей в безбрежном 
пространстве природы и времени.

Удивительное свойство каждой ее рабо-
ты — сочетание станковой по масштабу за-
дачи и глубины образно-содержательного 
строя с красотой и изысканностью графи-
ческих приемов. Погружение взглядом в 
пространство листа открывает преобра-
женный мир размышлений, ощущений, 

звуков, где сливается прошлое и насто-
ящее, в образных определениях, компо-
зиционных построениях переплетаются 
стилизованные реальные образы с отвле-
ченными и фантастическими. 

Поиск тайных смыслов, возможность уви-
деть в работе большее, чем графически обоз-
начает художник, — это иной уровень духов-
ной задачи, которую ставит перед зрителем 
Ирина Владимировна. Здесь многое может 
умножить, развить воображение зрителя, и 
то, что работа пробуждает фантазию, пригла-
шает активно включаться в увлекательную 
игру линий, сплетающихся в узоры, оформля-
ющихся в образы, конкретные и символичес-
кие — особенное качество ее работ.

Ощущение, пережитое в горах, трансфор-
мируется в композиции и в цвете в «Звук 
падающих камней», обретая философскую 
по смыслу тему, которую каждый из нас по 
своему домысливает и объясняет.

Духовным автопортретом Ирины Влади-
мировны можно назвать не только более 
конкретную в этом смысле работу — «Мои 
мысли», но и «Портрет старых часов». Слож-
ный рисунок сотканного из жизни полотна, 
подчиненного неизменному и вечному рит-
му времени, женский образ — ее самой, и 
напоминающий иконный, символика стили-
зованных фигурок, бесконечные варианты 
композиционных сочетаний создают карти-
ну — ассоциацию земного бытия.

Работы матери и дочери не спорят друг 
с другом, через их внешнюю непохожесть 
приемов и задач ощущается преемствен-
ность сути — гармония временного и вечно-
го, высокая культура графического листа.

Людмила ПОДКОЛЗИНА, 
ст. научный сотрудник музея 

Н. А. Ярошенко.

УПЛЫВАЛА
ВЕРБНАЯ
НЕДЕЛЯ...

— Отвечая на ваши вопросы, хочу совершить 
небольшой экскурс в недавнее прошлое. Нынеш-
нему проекту предшествовали удачно проведен-
ные в прошлом году два концерта в Кисловодске 
и Ессентуках. Тогда зрители остались довольны 
атмосферой творческого азарта молодых. Наряду 
с узнаваемыми классическими произведениями 
Мендельсона, Пьяццоллы, на высоком профес-
сиональном уровне были исполнены сочинения 
современных как зарубежных, так и российских 
композиторов. Удалось познакомиться с творчест-
вом аргентинца Луиза Альберта Хинастеры и неор-
динарно мыслящего россиянина Павла Кармано-
ва. Пьесы «Стрекоза и муравей», «Второй снег на 
стадионе» приятно удивили зрителей. 

— Наталья Эдуардовна, а чем необычен этот 
проект?

— Этим-то и необычен: музыканты предлагают 
вниманию публики то, что нравится им самим, то, 
что не оставляет равнодушным, что невероятно бу-
доражит воображение.

— Кого из музыкантов мы увидим на концерт-
ных площадках Кавминвод?

— В нынешних концертах примут участие ла-
уреаты международных конкурсов Рэм Урасин 
(фортепиано), Алексей Огринчук (гобой), Поли-
на Лаптева (скрипка), Марк Шейхет (скрипка), 
Дмитрий Илларионов (гитара), Борис Андрианов 
(виолончель).

— Расскажите нашим читателям немного об 
исполнителях?

— Все музыканты имеют контракты с зару-
бежными престижными филармониями или му-
зыкальными центрами. Так, Марк Шейхет уже 
несколько лет живет в Америке, в штате Техас, 
и является известной личностью. Концерты 
скрипача проходят с постоянными аншлагами. 
Потрясающе интересен Дмитрий Илларионов, 

феноменально владеющий таким инструментом, 
как гитара. Блестящий виолончелист Борис Анд-
рианов является автором и художественным руко-
водителем проекта. Лауреат многих престижных 
международных конкурсов, в том числе и одного 
из самых известных в мире — конкурса имени П. 
И. Чайковского, ныне — арт-директор Первого в 
истории Московского международного виолон-
чельного фестиваля. «Приношение Мстиславу 
Ростроповичу». Андрианову удалось организовать 
приезд на фестиваль композиторов Родиона Щед-
рина и Кшиштова Пендерецкого, своего любимо-
го педагога Давида Герингаса — ученика Мстис-
лава Ростроповича. Итальянский виолончелист 
и композитор Дж. Соллима лично исполнил ряд 
произведений, знаменитый ансамбль «Двенад-
цать виолончелистов Берлинской филармонии» 
впервые побывал в Москве... Вот какого масшта-
ба организатор и какого объемного потенциала 
музыкант возглавляет проект «Поколение звезд», 
прибывающий на КМВ во второй раз.

— Давно замечено, что дирекция филармо-
нии активно приглашает молодых столичных 
артистов к нам на гастроли, с каждым сов-
местным выступлением растет и мастерство 
наших исполнителей. Кто-нибудь из нашей 
филармонии примет участие в совместном 
проекте?

— Наряду с концертом, где участвуют только мо-
лодые исполнители, запланирован концерт камер-
ной и органной музыки с участием заслуженной ар-
тистки России Светланы Бережной и два концерта 
солистов в сопровождении Академического сим-
фонического оркестра филармонии. Нам остается 
лишь проследить за афишей гастролей и еще раз 
порадоваться Празднику прекрасной музыки!

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: художественный руководитель 
проекта «Поколение звезд» Борис Андрианов.

В программе прозвучало бо-
лее 20 музыкальных номеров. 
В каждом доме есть реликвия 
– семейный альбом. Нет теплее 
минут, когда все вместе собира-
ются, чтобы посмотреть фотогра-
фии, вспомнить родных, близ-
ких. Когда есть общие интересы, 
то, как правило, это крепкая, 
надежная семья. Это относится 
ко всем: учащимся, родителям, 
педагогам, бабушкам, дедуш-
кам, ведь всех нас объединяет 
великое искусство – музыка!

«Хорошие родители важнее 
хороших педагогов» — говорил 
видный пианист и педагог Генрих 
Нейгауз, имея в виду, что самые 
лучшие учителя будут бессиль-
ны, если родители равнодушны 
к музыке и музыкальному воспи-
танию своих детей. Именно папы 
и мамы должны «заразить» ре-
бенка любовью к прекрасному. К 
счастью, родителям это удается, 
ведь большинство из них выпус-
кники нашей школы, у всех раз-
ные профессии, но все они одер-
жимы музыкой. Концерт открыл 
Тимур Мотухнов стихотворением 
«Мама». Сколько любви, ласки 
он выразил в своем сочинении. 
После чего мамы со своими де-
тьми выступили на сцене, это 

семьи: Богоявлинские, Гарибян, 
Аракельянц, Чепурные, Хачату-
рян. Интересный музыкальный 
номер подготовила семья Камен-
кович – дочь Таня (блок флейта), 
мама – бухгалтер (флейта), папа 
– военный (гитара). Послушать их 
пришла вся семья.

Большой восторг вызвало вы-
ступление семьи Гетмановых. 
Папа великолепно владеет гита-
рой, прекрасно импровизирует, 
очень много времени уделяет вос-
питанию своего сына. В каждой 
семье есть свои традиции. Кто-то 
любит классическую музыку, кто-
то эстрадную, а вот семья Миха-
левых-Щегловых отдает предпоч-
тение народной песне. Она учит 
детей почитать старших, привива-
ет детям любовь к прошлому.

Анна Саакова со своим ансам-
блем «Браво» (это тоже давно 
уже маленькая семья) исполнила 
песню на слова С. Клименко «Ба-
буля». Эта песня явилась перехо-
дом к выступлению бабушек со 
своими любимыми внуками – из 
семей Райо, Сааковых. А семья 

Пятигорский городской суд 
осудил двух сотрудников государс-
твенного пожарного надзора за по-
кушение на мошенничество.

Из материалов уголовного 
дела...

В соответс-
твии с разрабо-
танной «леген-
дой» сотрудник 
милиции выдал 
себя за торгов-
ца пиротехнической продукции, 
не отвечающей требованиям гос-
стандартов и не имеющей сер-
тификатов качества. Поскольку 
такая «пиротехника» запрещена к 
реализации, «бизнесмен» обратил-
ся к сотруднику отдела государс-
твенного пожарного надзора по г. 
Пятигорску Алексею Коваленко с 
просьбой оказать ему покровитель-
ство — не препятствовать в реали-
зации пиротехнической продукции 
и содействовать в непривлечении 
к административной или уголовной 
ответственности за нарушение тре-
бований Законодательства РФ. 

Должностное лицо, господин 
Коваленко, принял предложение, 
договорившись о способе выраже-
ния благодарности за свои услуги: 
передаче ему 25 тысяч рублей. За-
тем Коваленко предложил колле-
ге, специалисту государственного 

пожарного  надзора по г. Пятигор-
ску Денису Широкову, поучаство-
вать в сделке с предполагаемым 
торговцем пиротехникой. Широков 
согласился, и Коваленко вступил с 
ним в преступный сговор. При этом 
ни один, ни другой специалист гос-
пожнадзора не имели реальной 

в о з м о ж н о с т и 
оказывать тор-
говцу покрови-
тельство, то есть 
обманывали его. 
Но свой преступ-

ный умысел мошенники довести 
до конца не смогли: после получе-
ния финансовой благодарности за 
мнимые услуги их, прямо на месте 
преступления, задержали сотруд-
ники милиции.

Приговором городского суда 
Алексей Коваленко и Денис 
Широков признаны виновными в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст. 
159 Уголовного кодекса РФ и им 
назначено наказание: Ковален-
ко – в виде лишения свободы 
сроком на три года условно и 
испытательным сроком 2 года, а 
Широкову в виде штрафа в раз-
мере 150 тысяч рублей в доход 
государства. 

Алина СЕВЕРНАЯ, 
по материалам 
пресс-службы

Пятигорского городского суда.

Поколение звезд 

НА СВИДАНИЕ 
С МУЗЫКОЙ 

Джанаевых – бабушка и четыре 
внука — вызвала восхищение 
всего зала. Прекрасно выступили 
братья Иосиф и Сергей Билей, 
Ашот и Левон Арзуманяны, трио 
Гуменниковых, Эмиль Крутояц-
кий с тетей, сестры Лена Шатало-
ва и Влада Куршинская, Алина и 
Кристина Пачины, Ирина и Настя 
Ситниковы, и завершила концерт 
семья Ведмецких.

Подошел час расставанья, но 
никто не спешил расходиться. Ор-
ганизатору и ведущей концерта 
Т. Самариной удалось создать 
уютную, добрую атмосферу в 
зале. Дети испытали огромное 
счастье, выступая со своими 
близкими, а бабушкам и роди-
телям удалось на некоторое 
время вернуться в прошлое. 
Вспомнились слова песни «Что-
бы жизнь повторилась сначала, 
загляните в семейный альбом». 
Наши альбомы пополнятся еще 
одной фотографией, и мы долго 
будем вспоминать эту встречу.

Татьяна РЕДУНЕНКО.

ДАВАЙТЕ, 
ВСЕ ВМЕСТЕ!
Уважаемая редакция, недавно в ДМШ № 1 им. В. И. Сафонова 

в рамках объявленного в России Года семьи прошел 
необычный концерт «Музыкальный семейный альбом». 

Можно с уверенностью сказать, 
что очень немногие люди имели 
возможность побывать на концертах 
в Большом зале консерватории 
и послушать бессмертные 
музыкальные произведения в 
исполнении профессионалов 
высочайшего класса. А вот у 
кавминводского зрителя свидание 
с прекрасной музыкой и молодыми 
талантливыми российскими 
музыкантами, чьи имена сейчас на 
слуху во многих странах мира, уже 
состоялось. Концертно-театральное 
объединение «АМА» (Москва) и 
Федеральная филармония на КМВ 
подготовили необыкновенный 
музыкальный проект «Поколение 
звезд», который уже назван лучшим 
в России. С 9 по 14 июня молодые 
таланты наполнят лучшие залы 
Кавминвод чарующими звуками 
музыки классических произведений. 
Чем же обусловлено нашествие 
звездного десанта на Кавминводы и 
кого из музыкантов мы увидим 
на этой неделе? С этими вопросами 
мы обратились к пресс-атташе 
Федеральной филармонии на КМВ 
Наталье ФИОЛЕТОВОЙ.

Основы 
безопасности 

НА территории Пятигорс-
ка проводится Всерос-
сийская профилакти-

ческая акция «Внимание, дети!».
Анализ состояния аварий-

ности констатирует увеличение 
количества ДТП по сравнению с 
прошлогодними показателями. 
С начала 2008 года в дорожно-
транспортных происшествиях 
пострадали пятеро детей. 

В таких случаях возникновение 
трагедий — это нарушение ПДД са-
мими ребятами: переход проезжей 
части дороги в неустановленном 
месте, неожиданный выход из-за 
препятствия на проезжую часть 
дороги. И первопричина этого – ни 
в незнании правил или несоблюде-
нии их, а в возрастных психологи-
ческих особенностях. Юные граж-
дане очень возбудимы, динамичны 
и в то же время рассеяны, не умеют 
предвидеть опасность. 

Наступило лето. Необходимо 
знать, что в это время, как ни-
когда, актуальна тема детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, ведь мальчишки и де-
вчонки большую часть времени 
проводят на улице. И надо пони-
мать, что от нас, в первую оче-
редь, зависит — окажется ли ре-
бенок на больничной койке или 
будет радоваться солнцу вместе 
со сверстниками? Запомните, 

каждый раз покидая дом, выезжая 
или выходя на дорогу, именно ВЫ 
становитесь примером подража-
ния для подрастающего поколе-
ния. Как будете действовать вы 
лично, так и станут поступать в 
будущем наши дети. 

Чтобы избежать наезда на ре-
бенка, водители должны прояв-
лять особую осторожность, внима-
ние и строго соблюдать правила. 
Рулевой обязан быть готовым к 
любому, даже внезапному появ-
лению пешеходов и к своевремен-
ному принятию мер, к снижению 
скорости, вплоть до полной оста-
новки машины. Опасность нужно 

чувствовать не только, когда на 
проезжей части появляется ребе-
нок, но даже когда он находится 
недалеко от дороги.

А вот родителям хотелось бы 
напомнить, что нарушение Правил 
дорожного движения в присутс-

твии детей закладывает основу бу-
дущей трагедии. Вы лично можете 
сформировать или не сформиро-
вать у ребенка стойкую привычку 
не нарушать ПДД, довести его 
правильные действия при перехо-
де через проезжую часть дороги 
до автоматизма. И это не нраво-
учения. Вспомните, например, 
на ул. Калинина – Мира имеется 

пешеходный переход, но люди 
все равно, подчиняясь какому-то 
импульсу, пересекают улицу как 
Бог на душу положит.

Дайте сыну или дочери понять, 
что правила движения написаны 
не по чьей-то прихоти, а специаль-

но затем, чтобы встреча ребенка и 
улицы не закончилась печально. 
И не стоит ограничиваться заучи-
ванием азбучных истин. Надо в 
реальности показать пешеходный 
переход и объяснить, что это на-
иболее оптимальный вариант дви-
жения через улицу. Учите детей 
всегда осматривать улицу, не иг-
рать поблизости от проезжей час-

ти, не бросаться за мячом. Прона-
блюдайте также, следует ли ваш 
ребенок букве Правил дорожного 
движения, оказавшись с дорогой 
один на один. Обратите внимание, 
на «что и кого он ориентируется»: 
на сигналы светофора или же на 
прохожих, которые, забывая об 
осторожности, бегут вперед сломя 
голову. 

А в целом не забывайте, что 
самый верный способ защитить 
малыша от возможной трагедии 
— это до 8 лет не оставлять его 
без присмотра, не позволять ему 
в одиночестве изучать местные 
достопримечательности. 

Стоит признать, что положение 
дел на дорогах города по-на-
стоящему заботит сотрудников 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску 
и, поверьте, не только из про-
фессиональных соображений. 
Проводится большая работа, в 
том числе и по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Но все усилия 
будут напрасны без понимания 
и участия всех: водителей, роди-
телей, учителей и самих детей. 
Только вместе мы сможем оста-
новить волну несчастных случаев. 
Помните об этом.

Татьяна МАЛЫШЕВА,
Андрей МАШКО, 

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску, 

капитан милиции.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОБМАН 
не состоялся

ВЗРОСЛЫЕ, 

ВЫ  В  ОТВЕТЕ

И.  В.  Шаховская.  «Вербное  воскресенье».

И.  В.  Шаховская.  «Звук  падающих  камней».

16 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – 1:0 (1:0)

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, Умнов, Шевелев, Ху-
ранов, Лепский, Гублия (к), Фиев (Мамтов, 89), Киракосян 
(Розгон, 57), Волобуев (Саргсян, 86), Гогберашвили.
«Металлург-Кузбасс»: Карюкин – Рейзвих, Соловей, 
Недорезов (к), Пучков, Гроссу (Нагуманов, 60), Чернышов 
(Белохонов, 65), Егоров, Ятченко, Морозов (Харитонов, 56), 
Ребров (Малиховский, 79).
Гол: Лепский, 41.
Предупреждения: Волобуев, 47, Хуранов, 72, — Ребров, 30, 
Харитонов, 77, Недорезов, 87.
Удаление: Шевелев, 54.
Голевые моменты: 6:2.
Удары (в створ ворот): 16 (7): 7 (3).
Угловые: 10:6.
Лучшие игроки: Лепский, Гогберашвили, Умнов, Карюкин.
Судьи: В. Попов (Дегтярск) – 5, ассистент ФИФА О. Цело-
вальников (Астрахань) – 5, Ф. Шикерханов (Дербент) – 5.
Инспектор матча: В. Батраков (Москва).
07.06.2008 г., Пятигорск. Стадион «Центральный». 
2800 зрителей. 22°С.

Несмотря на то, что в этот день открылся чемпионат 
Европы по футболу, верные поклонники «Машука-КМВ» 
пришли поддержать свою команду, которой руководил 
старший тренер Максим Боков. Главный тренер Сергей 
Джатиев находится на больничном.

Пятигорчане вышли на игру с настроем на победу. Во-
лобуев с разворота бил из штрафной площади – Карюкин 
в броске перевел мяч на угловой. Гогберашвили, один из 
лучших игроков матча, зряче пытался поразить ворота 
«металлургов» — чуть не хватило удачи. Защитник гостей 
махнул ногой мимо мяча и Гогберашвили оказался один 
против Карюкина – вратарь хорош в ближнем бою, отра-
зил мяч, посланный в упор! Давление хозяев поля нарас-
тало и воплотилось в гол Лепского – мяч по пути в ворота 
задел защитника. 1:0. В суматохе у ворот гостей упускает 

ПРИЯТЕН ВКУС ПОБЕДЫ
Из зала суда 

шанс удвоить счет Фиев. Сибиряки запомнились ударом 
Морозова – мяч прошел у дальней стойки ворот. Вто-
рой тайм начался атаками хозяев поля. Не забивают 
из выгодных позиций Волобуев, Гогберашвили. И тут, 
как гром среди ясного неба, – Шевелев пинает ногой 
лежащего на поле соперника и тут же изгнан с поля. Ох, 
ух эти нервы… Пришлось хозяевам поля, играя в мень-
шинстве, сделать перестановки в составе. Мощнейший 
удар Умнова со штрафного и мяч буквально облизал 
перекладину ворот. Волобуев один перед Карюкиным, 
но последний непробиваем! Гости выглядели сонными 
и вялыми. Подача с правого фланга,  произведенная Ху-
рановым, и мяч спикировал под перекладину – Карюкин 
и тут на высоте, спасая ворота ценою травмы. «Машук-
КМВ» не выигрывал восемь туров.

Результаты тура:
«Кубань» — «Ростов» - 1:1
«Анжи» — «Сибирь» - 0:0
«Спортакадемклуб» - «Урал» - 3:2
СКА – «Носта» - 0:3
«Алания» — «Динамо» (Барн.) – 2:0
«Волга» — «Балтика» - 4:0
«КАМАЗ» — «Торпедо» - 3:0
«Салют-Энергия» — «Витязь – 0:2
«Черноморец» — «Динамо» (Бр.) – 4:0
1. «Ростов» — 33 очка
2. «Анжи» — 31 очко
3. «Урал» — 29 очков
4. «Кубань» — 28 очков
5. «Сибирь» — 27 очков
6. «Алания» — 26 очков
7. «КАМАЗ» — 26 очков
8. «Носта» — 26 очков
…
17. Машук-КМВ» — 17 очков.

Марк ЮСУПОВ.

В стенах художественно-мемориального музея-усадьбы Н. А. Ярошенко 
в Кисловодске открылась новая выставка, посвященная памяти 

художницы Ирины Федоровны Шаховской (1917—2001).
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