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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.

Редакция газет «Пятигорская правда» и 
«БизнесПятница» завершает конкурс для 

подписчиков на эти издания на второе 
полугодие 2008 г.
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КОНКУРС 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ!
Подписной 

индекс 

— 31685.

Уважаемые читатели! Для вас на газету 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Заканчивается первый месяц 
лета, и большинство работающе-
го населения пребывает в припод-
нятом чемоданном настроении, 
потому как в грядущие месяца 
три у них запланированы отпуска. 
Преимущественно к солнцу, что 
на море. Почему многие выбира-
ют именно это направление? По-
тому что солнце и море в одном 
флаконе – это зима без простуд, 
общее оздоровление, нервное ус-
покоение и вообще – позитив на 
целый год вперед. Да и привыкли 
мы к четкой ассоциации: отпуск 
– море. 

Если хочется только бирюзо-
вого безбрежья, то съездить на 
море можно и на 10 тысяч (это 
все-таки минимум, чтобы не чувс-
твовать себя лишним на летнем 
празднике жизни). Правда, на эти 
деньги не особо ущербно будут 
себя чувствовать два человека, 
приехавшие на пять дней куда-ни-
будь в Веселое или Джубгу только 
искупаться в море, ну и съездить 
на одну-две экскурсии. Комнатку 
в частном секторе можно будет 
снять за 300—500 рублей за че-
ловека, в частной гостинице со 
всеми удобствами номер на двоих 
стоит от полутора-двух тысяч, в 
черноморском санатории путевки 
начинаются от 25 тысяч. Впрочем, 
в кавминводских здравницах цены 
фактически те же: от 22 тысяч 
за 14 дней до 70 и выше – за 24 
дня. Все зависит от возможностей 
– можно и в трехкомнатный люкс 
поселиться за пять тысяч в сутки. 
Продукты, надо отметить, везде 
стоят практически одинаково. 
Поэтому на побережье пошли 
дальше и пришли ближе к народу, 
организовав повсюду столовые, 
где плотно пообедать по-домаш-
нему можно за 80—100 рублей. На 
фоне общей затратности поездки 
к морю особо такой вояж подпор-
тит настроение автолюбителям: в 
районе Сочи на любую марку бен-
зина цена на два-три рубля выше 
привычной нам. 

Сегодня можно вполне опре-
деленно утверждать, что отдых 
где-нибудь на Кипре, в Турции 
или Испании обойдется в тех же 
пределах, что и на родном по-
бережье. Постоянные клиенты 
заграницы даже заверяют, что 
нередко он выходит дешевле за 
более серьезный сервис. Просто 
многие исключают такой отпуск 
по причине нерешительности: за-
граница все-таки, да и, несмотря 
на все законы, турфирма может 
подвести. К тому же, загрантур 
требует более основательной под-
готовки – начиная от оформления 
загранпаспорта и заканчивая при-
вивками (если отпускник отправ-
ляется на острова, предположим, 
Новой Гвинеи). 

Детский отдых – головная боль 
каждого родителя, по крайней 
мере, в Пятигорске стараются ор-
ганизовать так, чтобы дети не бол-
тались по улицам и им было о чем 
написать в первом сочинении но-
вого учебного года. Мало того, что 
практически все лето работают 
пришкольные лагеря (в которых 
организованы горячее питание 
и экскурсии, а иногда и посеще-
ние бассейна), так наша детвора 
из детских домов, опекамые, из 
спортшкол и лучшие представи-
тели общеобразовательных имеют 
возможность поехать в лагеря в 
Анапе или Дамхурце. В этом году 
на море отдохнут почти 300 юных 
пятигорчан, а в горах – около 400. 

Вообще, отпуск или хотя бы ка-
кую-то его часть проводить надо 
вне дома. Смена обстановки всег-
да благотворно влияет на общее 
настроение. Нередко она помога-
ет найти ответ на мучающий воп-
рос или прийти к важному реше-
нию. А это всегда – тонус, блеск в 
глазах и интерес к жизни, который 
ведет через будни, в нужные мо-
менты делая их праздниками.

Очередное 
заседание Думы 

города Пятигорска 
состоится 26 июня 
2008 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

В конце минувшей недели в администрации 
Пятигорска прошли публичные слушания 
по отчету об исполнении бюджета 
города за 2007 год. В слушаниях приняли 
участие руководитель администрации 
Олег Бондаренко, его заместитель Елена 
Козинкина, председатель комитета по 
бюджету и налогам Пятигорской Думы 
Александр Шарабок, а также представители 
структурных подразделений администрации 
и общественности. С отчетом выступила 
начальник финансового управления 
Лариса Сагайдак. 

КАК СООБЩИЛА Лариса Дмитриевна, в доход 
местного бюджета за 2007 год поступило 2 053,8 
млн. рублей, расходная часть исполнена в сумме 
2 025,4 млн., профицит составил 28,4 млн. руб.

В целом уточненный план по доходам бюджета 
города, утвержденный решением Думы Пятигорс-
ка в сумме 2 059,5 млн. рублей, исполнен на 99,7 
процента. 

В структуру доходов вошли налоговые и ненало-
говые доходы, доходы от предпринимательской и 
иной деятельности, безвозмездные поступления от 
других бюджетов – по последним план недовыпол-
нен, что отразилось на общем показателе исполне-
ния доходной части.

Если говорить о расходах – деньги были истраче-
ны разумно и рачительно. Положительная динами-
ка налицо, и пятигорчане сами это видят. Админис-
трация и Дума города сделали немало конкретных 
шагов, чтобы привести в порядок разбитые дороги, 
Новопятигорское озеро, детские площадки, зна-
чительные средства были вложены в сферу ЖКХ, 
впервые в прошлом году город взял на себя ремонт 

и реконструкцию бесхозных электрических сетей, 
закупил новые комфортабельные автобусы. И это 
только начало. 

— Бюджет работает на перспективу. У нас поя-
вились реальные рычаги воздействия на собира-
емость налогов. Ведется планомерная работа по 
увеличению доходной части бюджета и из других 
источников. 

В целом из-за изменений в законодательстве 
в этом году расходные и доходные составляющие 
бюджета совершенно иные. Так, в 2007-м очень 
много средств уходило на социальные нужды. В ны-
нешнем основную часть финансирования взяло на 
себя государство.

— Конечно, мы не снимаем с себя ответствен-
ности перед жителями города, — говорит Лариса 
Дмитриевна. – Люди должны вовремя и в полном 
объеме получать свои пенсии, субсидии, льготы. 
Полномочия разделились, но мы ведем планомер-
ную разъяснительную работу, чтобы человек знал, 
что он может спросить с местных властей, а что – с 
федеральных. Для этого в Пятигорске созданы все 
условия.

По словам начальника финансового управления, 
перед экономистами в нынешнем году стоят очень 
серьезные задачи по привлечению в Пятигорск ин-
вестиционных вливаний – именно на них ориентиро-
ван бюджет-2008. 

Хорошие хозяева всегда знают, как правильно 
расходовать деньги и как их зарабатывать. Необ-
ходимые приоритеты в экономическом развитии 
города сегодня четко представляют и власти Пяти-
горска. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: идут публичные слушания.

Фото Александра ПЕВНОГО.

МЫ ПОМНИМ!

А ТЫ ?

К ЮНОЙ смене обращается председа-
тель Совета ветеранов Пятигорска Николай 
Лега, он напутствует молодежь не забывать 
о величайшем из подвигов старших, о траги-
ческих событиях в жизни советского народа. 
Перед собравшимися выступили и ветера-
ны ВОВ Иван Науменко и Сергей Карпунин, 
и эти живые свидетельства не могут никого 
оставить равнодушным. Звучат слова о ве-
ликой цене, которую заплатили советские 
воины и труженики тыла за нашу свободу, 
о долге — не предавать забвению истинный 
героизм, мужество и стойкость миллионов 
погибших и ныне живущих. И сегодня Иван 
Яковлевич и Сергей Иосифович в строю, 
наряду со своими братьями по оружию, они 
принимают активное участие в судьбе под-
растающего поколения. И все потому, что 
«без прошлого нет настоящего», потому что 
любовь к России и гордость за нее берет 
начало в далеком вчера, в знании истории, 
уважении к делам и подвигам предков.

По словам руководителя Центра военно-
патриотического воспитания молодежи Иго-
ря Ткаченко, накануне вечером в музее Бое-
вой Славы состоялся просмотр и обсуждение 
фильма «Мы из будущего».

— Раньше мы показывали ребятам ленты 
прошлых времен, и было заметно, что реак-
ция немного не та. Все ведь меняется. А эта 
картина актуальная и действительно сильная. 

И пусть фильм построен на вымысле (по 
сюжету молодые ребята — «черные копатели» 
из нашего времени попадают в самое пекло 
войны и мгновенно взрослеют, пропуская 
через себя всю правду о кровавом лихоле-
тье), но, насколько известно, сами ветераны 
в большинстве приняли ее хорошо. Мнение 
молодежи — основной аудитории, на которую 
рассчитана картина, – также положительное. 
И те и другие признают, что создатели доби-
лись главного — начинаешь все пропускать 
через душу, задумываться, представлять 
себя на месте главных героев и менять от-
ношение к истории, Родине, нашим дорогим 
старикам.

Пятигорск, 22 июня, 4 часа утра. Мемориал «Огонь вечной Славы». 

Покой нарушает знакомый голос Левитана, передающего сообщение от 

Советского информбюро, рассветную, умиротворенную тишину разрывает 

в клочья гул оружейной канонады. К счастью — это лишь архивная 

аудиозапись и документальные съемки фильма о первых днях Великой 

Отечественной. Часовые у мраморной плиты с надписью «Остановись, 

поклонись их памяти» с живым пламенем Вечного Огня, минута молчания, 

слова, что каждый раз отдаются болью в беспокойном сердце, выступление 

сводного Почетного караула, преклонение Флага, цветы и поминальные 

свечи. Именно так на протяжении долгих лет проходит в нашем городе 

митинг в память о погибших в самой кровопролитной войне в истории 

человечества. В этом году выбран особый лозунг, в котором заложен 

великий смысл происходящего — «Мы помним, а ты?»... Пока горит, 

трепещет пламя скорби по ушедшим, идут к Чаше слез семьями, вместе с 

бабушками, дедушками, их внуками и правнуками, живы благодарность и 

восхищение перед величием духа простых людей, давших нам настоящее, 

не канет в Лету прошлое... И в этот ранний час в одном строю ветераны, 

представители общественных организаций, военно-спортивных клубов, 

«Молодой гвардии «Единой России» и юнармейцы.

Повезет ли Кисловодскому 
парку?

По сообщению пресс-службы губернатора Став-
ропольского края, на собрании городского актива 
Кисловодска, посвященном проблемам админист-
ративно-хозяйственного управления, в связи с от-
странением от должности на время следствия по 
возбужденному в отношении него уголовному делу 
В. Бирюкова «было высказано единодушное мне-
ние о консолидации вокруг первого заместителя 
руководителя администрации Владимира Собко». 
В совещании приняли участие губернатор края 
В. Гаевский и представители краевых органов влас-
ти. «Говоря о стабилизации обстановки в городе, 
Гаевский поставил перед собравшимися задачу 
вернуть городу-курорту Кисловодску былую славу 
третьей летней столицы России. При этом он отме-
тил, что из сообщений средств массовой информа-
ции следует, будто «у власти — коррупционеры, а 
город стал базой отдыха для бандитов», — сказали в 
пресс-службе губернатора. Кроме того, в ходе сове-
щания Гаевский сообщил, что краевое правительс-
тво подало в Министерство финансов РФ заявку на 
выделение 400 млн. рублей, которые планируется 
израсходовать на приведение в порядок городского 
парка Кисловодска.

Поправки в закон
В Управлении информации и общественных 

связей ГД СК сообщили о намерении депутатов 
рассмотреть вопрос о внесении в краевое зако-
нодательство об образовании поправок, направ-
ленных на защиту интересов детей-инвалидов 
и воспитателей детсадов. «Одна из поправок 
касается детей-инвалидов, которые не имеют 
доступа к обучению в специализированных шко-
лах. В числе целей законопроекта — сделать так, 

чтобы эти дети смогли наравне со сверстни-
ками получать знания на дому», — сообщили в 
краевой Госдуме, пояснив, что в соответствии 
с предлагаемыми изменениями расходы на об-
разование детей на дому возьмет на себя ре-
гиональный бюджет. Кроме того, предлагается 
ежемесячно выплачивать надбавку в размере 
одной тысячи рублей из бюджета региона пе-

дагогам всех дошкольных образовательных учреж-
дений. «Раньше эта мера социальной поддержки 
распространялась только на воспитателей детских 
садов муниципального подчинения. После принятия 
закона надбавку к зарплате смогут получать и их 
коллеги, работающие в государственных дошколь-
ных образовательных учреждениях», — пояснили в 
краевой Госдуме.

Елена МАКСИМОВА.

Школа библиотекарей
Вчера в Пятигорске на базе Центральной городс-

кой библиотеки им. М. Горького начала свою работу 
V Межрегиональная школа молодого библиотекаря 
«Стратегия профессионального развития». В не-
дельном семинаре примут участие 45 человек из 
Чеченской Республики, Адыгеи, Волгоградской и 
Ульяновской областей, а также  специалисты биб-
лиотек Кавказских Минеральных Вод. По словам 
руководителя Школы, директора Ставропольской 
краевой юношеской библиотеки Людмилы Игнато-
вой, основная цель мероприятия – обучение моло-
дых специалистов современным технологиям как 
составляющей части успешной карьеры. В рамках 
Школы будут проведены тренинги личностного роста, 
уверенного поведения, развития лидерских качеств 
и командообразования. Кроме этого предусмотрен 
ряд семинаров и специальных мастерских. Органи-
заторы намерены также провести мастер-классы на 
тему «СМИ – партнеры, коллеги, друзья» и выездную 
фотосессию «Мы можем, значит, мы должны» в ЦГБ 
Кисловодска. Для участников Школы предусмотре-
на обширная культурная программа с экскурсиями 
по Лермонтовским местам Пятигорска и в Приэль-
брусье. 27 июня V Межрегиональная школа моло-
дого библиотекаря «Стратегия профессионального 
развития» подведет итоги и завершит свою работу.

Ольга МАРТЫНОВА.

РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
РАЧИТЕЛЬНО

День Памяти и скорби отмечается в 
России двенадцать лет, но в нашем горо-
де к дате 22 июня отношение всегда было 
особым, сегодня это устоявшиеся годами 
традиции, помноженные на желание дать 
старшим бесконечную любовь и заботу, до-
казать им, что жизнь их прожита не зря. 

В тот же день состоялось возложение в 
Комсомольском парке микрорайона Бе-
лая Ромашка, организованное активом 
местного отделения КПРФ. На протяжении 
стартовавшей недели работниками крае-
ведческого музея проводятся тематические 
уроки, пешеходные экскурсии на Воинский 
Мемориал. Ранее в филиалах Центральной 
городской библиотеки №№ 1 (Новопяти-
горск) и 3 (Белая Ромашка) были проведе-
ны «камерные» мероприятия, приуроченные 
ко Дню памяти и скорби — круглый стол 
«Война в судьбе моей семьи», в течение 
которого собравшиеся вспоминали героев 
ВОВ, и исторические чтения в рамках за-
седания клуба «Золотой возраст», где со-
стоялся разговор о прошлом, настоящем и 
будущем. 

Красной нитью в череде событий прохо-
дила мысль о том, что в разрушении нет 
логики, нет разума. Если и сокрыт в чем-то 
великий смысл, то — в созидании. Строить, 
творить, любить, помогать, дарить нежность 
и внимание близким — это и есть сама 
жизнь, и есть счастье. Надо понимать, что 
именно ради этого на алтарь жадному, без-
умному богу войны были принесены милли-
оны человеческих жизней, несложившихся 
судеб, несыгранных свадеб, нерожденных 
детей. Война, принесшая столько горя, не 
должна быть предана забвению. И ежегод-
но мы вспоминаем трагические события 
прошлого с целью отдать дань памяти по-
гибшим и уважения живущим ветеранам, 
но главное — сделать все, чтобы никогда не 
узнать в реальности, что же такое война... 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: великий подвиг не преда-
дим забвению.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Почивать 
от трудов праведных

Это выражение взято из Библейского 
повествования о сотворении мира. «И 
благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел своих, 
которые Бог творил и созидал». (Книга 
Бытие гл.2 стих 3).

Почивать на лаврах
У древних греков и римлян был обычай 

награждать лавровыми венками, то есть 
«венчать лаврами» героев, выдающихся 
художников, поэтов и т.д. Когда эти про-
славленные люди умирали, о них говори-
ли, что они «почили на лаврах». Но потом 
выражение «почивать на лаврах» стали 
применять в другом смысле: ироничес-
ком, насмешливом по отношению к тем 
людям, которые успокоились на достиг-
нутом и не стремятся вперед.

Ошеломляющий удар
Воины средневековья для защиты 

головы от рубящего и ударного оружия 
и стрел надевали сфероконические же-
лезные шлемы. Оружие противника со-
скальзывало с конической поверхности 
шлема, а высокое навершье не давало 
возможности нанести прямой удар свер-
ху. В вихре сражения не обязательно 
было убить врага, достаточно было его ог-
лушить, контузить, т.е. вывести из строя. 
Для этих целей воины использовали 
ударное оружие: булавы, кистени, шесто-
перы. Это оружие предназначалось для 
навесного удара по голове, шлему про-
тивника — для «ошеломляющего удара», 
как говорили тогда.

Лезть на рожон
Копье – одно из древнейших видов хо-

лодного оружия. Разновидностью копья 
являлась рогатина, она имела более ши-
рокий и массивный наконечник. Рогатина 
служила для войны и для охоты, в основ-
ном — на медведей. Ею вооружались, 
главным образом, пешие рати и воины, 
охранявшие обозы. Наконечник рогатины 
обычно назывался «рожон», откуда и су-
ществует выражение «лезть на рожон».

Заплатить 
полновесной монетой

Техника чеканки монет в средневе-
ковой Европе была несовершенной. 
Поскольку монеты отбивались молотом, 
удары которого были неравной силы, 
края монет получались неодинаковыми. 
К тому же различалась и доля золота в 
монетных сплавах. Торговцы старались 
извлечь выгоду из этого, они сортирова-
ли монеты по весу: самые легкие пускали 
в обиход, а более полновесные удержи-
вали, чтобы обточить их. Добытое таким 
образом золото плавили в слитки и при-
сваивали.

Кушать подано! 
Идите жрать!

Представляю, как поморщился от 
этого грубого слова современный вос-
питанный человек. Иное дело — наш 
прапрапра…дедушка. В его обиходной 
речи слова «кушать», «вкушать» «глотать» 
и, простите, «жрать» были самыми обыч-
ными, в равной степени применимыми 
глаголами со значением «глотать» — того 
же корня, что и слова «горло», «жерло». 
А слово «кушать» образовано от глагола 
кусать («вкусить» — «вкушать»). «Кушать» 
означает «долго и много кусать». Глаголы 
«кусить» и «кусать» образованы от «кус», 
«кусок». А слово «лакомый» не что иное 
как страдательное причастие от глагола 
«алкать» («хотеть есть»). Того же корня 
слова «лакать» и «алчный».

А каково происхождение слов, обоз-
начающих общепринятое время приема 
пищи — завтрак, обед, ужин?

Слово «завтрак» образовано от «за 
утро», то есть прием пищи «на следую-
щее утро». «Обед» — общеславянское 
образование от слова «еда» с помощью 
приставки «об-». Когда-то это слово обоз-
начало время до и после еды, то есть 
перерыв во время работы, предполагаю-
щий еду. Обычно это происходило в пол-
день, отсюда значение «полдень» у слова 
«обед» («до обеда» — «в первой половине 
дня», «после обеда» — «после полудня»). 
Слово же «ужин» образовано с помощью 
суффикса «-ин-» от древнерусского «угъ» 
— «юг». «Г» перешло в «ж», как, например, 
в словах «лужок», образованном от слова 
«луг», или «утюжок» — «утюг» и др. Перво-
начальное значение слова «ужин» — «еда 
в то время, когда солнце стоит на юге, 
т.е. в полдень». Как правило, сельскохо-
зяйственные работы у славян начинались 
с восходом солнца, а к полудню уже за-
канчивались. Еда в это время обознача-
ла конец рабочего дня. А для самого поз-
днего приема пищи было еще одно слово 
— «вечеря», происхождение которого и 
объяснять излишне: «вечерять» — значит 
«есть вечером». Но чаще все же мы по 
вечерам ужинаем, а не вечеряем. Как бы 
то ни было, постепенно наш режим дня 
существенно изменился, ужин перемес-
тился к вечеру, а слово осталось.

Почивать 

ПОЧЕМУ 
МЫ ТАК

ГОВОРИМ?

Информирует прокуратура 

ПРОВЕДЕННОЙ в прокуратуре г. Пятигорска проверкой соблюде-
ния требований Федерального закона «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» от 07.08.01 г. №115-фз (далее федеральный 
закон № 115-фз), выявлено, что некоторыми ООО, осуществляющими 
посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недви-
жимого имущества и, в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
№ 115-фз, относящимся к организациям, осуществляющим операции 
с денежными средствами или иным имуществом, в части организации 
внутреннего контроля он не исполняется. В нарушение требований п. 9 
ст. 7 Федерального закона № 115-фз, в порядке, установленном «По-
ложением о постановке на учет в комитете Российской Федерации по 
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности 
которых отсутствуют надзорные органы», утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 18.01.03 г. № 28, ООО на учете в Межрегио-
нальном управлении Росфинмониторинга по ЮФО не состоят.

Правила внутреннего контроля ООО разработаны, но в Межрегио-
нальном управлении Росфинмониторинга по ЮФО не согласованы; 
должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил 
и реализацию программ его осуществления, не назначены, иные внут-
ренние организационные меры не предприняты, чем нарушены тре-
бования ст. 7 Федерального закона № 115-фз, предусматривающей 
такие обязанности для организаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным имуществом в целях предотвращения 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, а также Постановления Правительства 
«О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным иму-
ществом» от 08.01.03 г. № 6, согласно которому правила внутренне-
го контроля в указанных организациях утверждаются руководителем 
в течение 1 месяца со дня вступления в силу данного постановления 
(13.01.03 г.), в течение 5 дней с даты утверждения направляются на 
согласование в Росфинмониторинг.

Отсутствие постановки на учет в Росфиимониторинге и согласован-
ных правил внутреннего контроля влечет за собой отсутствие механиз-
ма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирова-
ния, хранения и представления информации об операциях, подлежа-
щих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего 
контроля, а именно; не организована должным образом идентифика-
ция лиц, находящихся на обслуживании, в частности, отсутствует пе-
речень организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму; не разработаны критерии и признаки необычных сделок, 
а также не организовано документальное фиксирование информации 
по таким сделкам и операциям; отсутствует механизм выявления и 
информирования уполномоченного органа об операциях, подлежащих 
обязательному контролю.

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма в части организации внутрен-
него контроля образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.27. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических 
лиц — от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

По результатам проверки возбуждены производства по делам об 
административных правонарушениях в отношении руководителей двух 
ООО по ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы дел об административных пра-
вонарушениях направлены для рассмотрения по подведомственности 
в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Согласно ст. 7.1 Федерального закона № 115-фз требования в 
отношении идентификации клиентов, организации внутреннего кон-
троля, фиксирования и сохранения информации, установленные п.п. 
1 п. 1, п.п. 2 и 4 ст. 7 Федерального закона № 115-фз распространя-
ются на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических услуг, когда они от имени или по по-
ручению клиентов готовят или осуществляют сделки с недвижимым 
имуществом.

Проверка показала, что рядом таких предпринимателей правила 
внутреннего контроля не разработаны и МРУ Росфинмониторинга по 
ЮФО не согласованы; лица, ответственные за их соблюдение, не на-
значены, иные внутренние организационные меры не приняты. В связи 
с чем, в адрес правонарушителей внесены представления об устране-
нии нарушений закона.

Наталья ЦИБУЛИНА,
старший помощник прокурора г. Пятигорска,

младший советник юстиции. 

НАРУШЕНИЯ 
– УСТРАНИТЬ!

В городе Пятигорске стартовал уникальный кон-
курс под названием «Аукцион специалистов», 

инициатором проведения которого стал Пятигорский 
филиал Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы. Во времена, когда повсеместно предъяв-
ляются претензии к уровню образования в вузах стра-
ны различных профилей, и в тот же момент на фоне 
общего кадрового голода пользу начинания трудно 
переоценить. И вот почему. Именно здесь, на базе 
пятигорского филиала СКАГС, встретились лицом к 
лицу будущие и настоящие руководители среднего 
звена муниципального и государственного уровней. 
Точнее — выпускники пятого курса по специальнос-
ти «Государственное и муниципальное управление» 
СКАГС, которым уже завтра необходимо будет ре-
шить проблему трудоустройства, и потенциальные 
заказчики — они же эксперты, которым предстояло 
оценить не только уровень полученных студентами 
знаний, но и их готовность послужить на благо своей 
страны на ответственных постах.

Стоит заметить, что эксперты и заказчики в одном 
лице были весьма серьезными и перспективными: уп-
равляющий делами Думы города Пятигорска Сергей 
Перцев, начальники отделов и кадровики админист-
раций муниципальных образований и региона КМВ, 
специалисты по подбору кадров кредитно-финансо-
вых учреждений. В жюри председательствовала ди-
ректор пятигорского филиала СКАГС, доктор истори-
ческих наук, профессор Галина Малахова.

— Первый этап конкурса прошел на внутривузов-
ском уровне, — рассказала руководитель высшего 
учебного заведения до начала состязаний. — Он со-
стоял из оценки составленных выпускниками резюме, 
исходя из таких критериев, как адекватность, полно-
та информации, логичность изложения, возможность 
оценки достоинств кандидата. Лучшие покажут себя 
в сегодняшнем туре. Окончательный итог для участ-
ников конкурса подводится в день защиты ими дип-
ломов и, думаю, что достойной наградой послужит 
конкретное предложение по устройству на работу.

В рамках «Аукциона специалистов» десять про-
шедших строгий отбор претендентов на победу из-
начально разделились на две команды: «Гармония» 
и «Феникс», — и на протяжении интеллектуальных 
соревнований демонстрировали навыки принятия 
управленческих решений, способность работать со-
обща, эрудицию и креативность в подходе к постав-
ленным задачам. Помимо командной игры надо было 
показать высокую индивидуальную активность и под-
готовку, каждое блестящее выступление выпускника 
СКАГС или же его ответ оценивались экспертами, а 
также зрителями в зале.

 Переборов волнение, будущие профи в полной 
мере использовали шанс «красиво преподать» 
себя лично, постарались провести презентации 
своих знаний и умений так, чтобы будущим на-
чальникам стало предельно ясно: предприятие или 
учреждение однозначно проиграет, если именно 
этот человек не будет зачислен в штат. Первый тур 
— в ходе которого выпускникам предстояло за пять 
минут, с выдумкой, аргументировано и емко дока-
зать жюри, что их команда — лучшая, а каждый из 
участников достоин престижной работы — прошел 
на едином дыхании и принес победу «Гармонии». 
Ребятам удалось убедить непредвзятое судейство, 
что они отдают себе отчет, какая ответственность 
по роду деятельности возложена на государствен-
ных и муниципальных служащих, и готовы вложить 
душу и силы в работу на благо России и ее граж-
дан. Индивидуально себя очень хорошо показали 
Яна Иванникова и Светлана Патрина и тем самым 

заработали для своей команды дополнительные 
очки. 

На втором этапе перед будущими управленцами 
были поставлены определенные задачи и даны пят-
надцать минут на их решение. С заданием блестяще 
справилась та же команда. И вновь личные данные, 
интеллект и желание показать себя на фоне возрос-
шей активности членов обеих пятерок принесли не-
сколько нелишних баллов плюсом к общему зачету. 
Третий тур был, в основном, направлен на выявление 
индивидуальных знаний и подготовки каждого участ-
ника, но по условиям результат также отражался на 
коллективном счете. «Гармония» лидировала и здесь, 
тем самым выиграв соревнования, а Яна и Светлана 
заняли первые два места в личном «первенстве» и 
получили в подарок ноутбук и сотовый телефон со-
ответственно.

После каждого из трех туров члены жюри и экс-
перты забрасывали ребят вопросами, касающимися 
такой сложной темы, как государственное управле-
ние. Какими качествами должен обладать будущий 
руководитель, что ему необходимо предпринять для 
установления в коллективе здорового морально-пси-
хологического климата, или же мотивации сотрудни-
ков и оптимизации рабочего процесса? Что, по боль-
шому счету, является залогом успеха, для любого, 
а тем более управленческого коллектива? Конечно, 
ценность и профессионализм каждого сотрудника и 
общий командный дух, который помогает всем вмес-
те наиболее эффективно достигать поставленные 
цели. Теоретически ребята оказались подкованы на 
все сто. 

Например, на вопрос о самых приоритетных личнос-
тных качествах будущего работника администрации, 
которому по определению предстоит сталкиваться с 
обращениями и просьбами рядовых граждан, член ко-
манды «Гармония» Габриэль Севумян особо отметил 
ответственность, толерантность, уважение к людям, а 
главное... «альтруизм». Весьма актуально в эпоху «обос-
трения» борьбы с коррупцией. 

— Государственная и муниципальная служба — это, 
прежде всего, альтруизм и гуманный подход к реше-
нию проблем граждан, которые приходят за помощью. 
— отметил Габриэль. — Ответственность за принятые 
решения высока. Если говорить о муниципальной 
службе, то надо понимать, что действия специалиста, 
к которому обращаются люди, напрямую влияют на 
жизнедеятельность местного сообщества. И еще надо 
быть уважительным к другим культурам и чужим про-
блемам. 

По итогам конкурса парень занял третью строку в 
индивидуальном рейтинге самых сильных, и особо за-
интересовал одного из работодателей. 

Кстати, эксперты-заказчики в полной мере оцени-
ли возможность заведомо «прицениться» к потенци-
альным претендентам на имеющиеся вакансии. Как 
оказалось, им понравился и их уровень теоретической 
подготовки, и способность быстро ориентироваться, и 
творческий подход. Вот как прокомментировала уви-
денное кадровик со стажем, консультант администра-
ции КМВ Александра Златова:

— Нынешняя молодежь отличается своей инициатив-
ностью, рассудительностью, грамотностью, подготов-
кой, желанием работать и не бежать от ответственности. 
У нас в администрации нет вакансий для специалистов 
младшей группы, старшая предполагает трехлетний 
стаж работы, но я увидела, что у нас есть резерв потен-
циально высококлассных специалистов...

По предварительным прогнозам сама идея прове-
дения подобных конкурсов может быть с успехом при-
менена в любом вузе России и решить две серьезные 
проблемы: с одной стороны облегчить трудоустройство 
молодым специалистам сразу после окончания высше-
го учебного заведения, с другой — значительно упрос-
тить поиск талантливых выпускников определенной 
специальности работодателям.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Галина Малахова поздравляет по-

бедителей конкурса— команду «Гармония».
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Аукцион специалистов  ПРИЗ ЗА ЗНАНИЯ
– РАБОТА

Я и мои 
друзья до-
вольны, что 
служим в 

в/ч 7427 г. Пятигорска.
Город славится не только це-

лебными минеральными водами и 
грязями, но и, прежде всего, откры-
тостью, добротой людей.

Недавно по инициативе пред-
седателя комитета солдатских 
матерей Д. Д. Тимофеевой, в 
канун святой Троицы, начальник 
клуба М. В. Руденок повезла нас 
на экскурсию в Свято-Успенский 
Второ-Афонский Бештаугорский 
монастырь.

Дина Дмитриевна и Марина Вла-
димировна предварительно побе-
седовали с нами, рассказали об 
истории обители.

Во Второ-Афонском монастыре 
нас радушно встретил наставник 

обители, архимандрит Силуан, 
провел в храм, где послушник 
познакомил с иконами, их ис-
торией, показал прилегающую 
территорию.

Мы слушали и чувствовали, 
что обогатили свой духовный мир 
знаниями о святынях города.

Потом поехали к месту дуэли 
М. Лермонтова, где еще раз убе-
дились, что, хоть мы из разных 
городов России, но дети одной 
земли, страны – России. Беречь 
мир граждан, продолжать дело 
отцов — наша обязанность, и мы 
гордимся этим!

Р. СЕНИЧКИН, 
А. СОЛОПОВ, 

Д. ДЕРИЖАЗОВ, 
А. ГОВОРУНОВ, 

Д. ЧАМЕЕВ, 
К. КНЯГИНИН, 

А. ЦЕЛОВАЛЬНИК.

МЫ СЛУЖИМ В ПЯТИГОРСКЕ
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске 
совместно с Прокуратурой города Пяти-
горска и ОБСПР ОВД г. Пятигорска про-
верили девять аптек и аптечных пунктов, 
реализующих лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения в г. 
Пятигорске.

В ходе проверок выявлены нарушения 
санитарного законодательства, правил 
торговли и лицензионных требований к 
реализации лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения: нару-
шение температурного режима хранения 
термолабильных лекарственных средств; 
хранение на полках с лекарственными 
средствами продуктов питания, личной 
посуды, табачных изделий; совместное 

хранение личной верхней и санитарной 
одежды; продажа лекарственных средств 
без информации о местонахождении 
изготовителя; продажа лекарственных 
средств без рецепта, которые входят в 
список лекарственных средств, отпуска-
емых по рецептам.

В двух аптеках установлено завышение 
регулируемых государственных цен (пре-

дельных розничных надбавок) на лекарс-
твенные препараты.

Должностные лица аптек и аптечных 
пунктов подвергнуты административным 
наказаниям в виде штрафов. Всем даны 
Предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства, правил 
торговли.

Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник территориального отдела. 

Культура речи 

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

На контроле 

дельных розничных надбавок) на лекарс-

Нарушителей быть не должно

Планерка 

В администрации Пятигорска прошла 
очередная большая планерка, которую 

провел ее руководитель Олег Бондаренко. Как 
выяснилось из доклада представителя Управ-
ления здравоохранения, купленное в рамках 
городской программы оборудование для оф-
тальмологического кабинета смонтировано 
и работает в детской городской больнице. В 

ближайшее время заработает барокамера. По 
словам начальника Управления образования 
Веры Врацкой, летний отдых пятигорской де-
творы проходит без особых эксцессов, а учи-
теля и руководители школ в это время активно 
занимаются подготовкой к новому учебному 
году. И здесь возникает ряд проблем, связан-
ных с обеспечением пожарной безопасности и 
установки сигнализации в школах города: не 
для всех хватает средств на данные нужды. 
Больше половины исторических объектов Пя-
тигорска уже прошли проверки и, как сказала 
начальник Управления культуры Наталья Лит-
винова, на некоторые составлены акты, пред-
писывающие, например, снос незаконных при-
строек. Также она сообщила о том, что на базе 
городской центральной библиотеки вскоре 
будет открыт информационно-правовой центр, 
связанный с профилактикой правонарушений 
среди молодежи. 

По информации начальника Право-
вого управления администрации города 
Дмитрия Маркаряна, в настоящее время 
вручены исполнительные листы по сносу 
шести объектов в Комсомольском парке. 
Кроме того, начался новый большой су-
дебный процесс по возвращению «Водо-
канала» из краевого подчинения в муни-
ципальное. 

Приятную новость сообщила начальник 
отдела опеки, попечительства и по делам не-
совершеннолетних Татьяна Ганоль, по акции 
«Мне нужна семья», которую ведет ее отдел 
совместно с нашей газетой, уже поступило 
несколько просьб об усыновлении маленького 
Антошки, о котором мы рассказывали в но-
мере газеты за 19 июня. Замечательно, что у 
малыша появится семья. 

Директор Центра занятости населения Па-
вел Кривуца объявил о том, что у него есть 
вакансии на общественные работы, которые 
могут выполнять студенты в летнее время (за-
рплата составляет 3860 рублей в месяц). Он 
обратил внимание на то, что только 14 школь-
ников удалось трудоустроить на время летних 
каникул (зарплата 2 тысячи в месяц), тогда как 
большинство предприятий и организаций, в 
которые обратилась его служба, просто проиг-
норировали предложения о временном трудо-
устройстве детворы. 

На планерке вновь было уделено значи-
тельное внимание чистоте и дорогам, а также 
последствиям прошедшего в субботу ливня. 
После него МУП УСБ, пожарники и работники 
«Водоканала» приняли около 40 заявок, 28 из 
которых выполнили до следующего дня, часть 
проблем уладили сами жильцы. Пострадали 
дома на улицах Казарменной и Сергеева, 
особенно – на улице Домбайской. Основная 
причина убытков – отсутствие или забитые 
ливневки, низкое расположение домов – их 
попросту залило (в некоторых вода поднима-
лась до полутора метров). Соответствующие 
службы помогают жителям устранять последс-
твия стихии. 

Лана ПАВЛОВА.

О СЛЕДСТВИЯХ 
И ПОСЛЕДСТВИЯХ

Визит 

ЦЕЛЬ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Посещение Пятигорска — это 
часть южнорегионального турне 
послов, в географию которого 
вошли кроме Пятигорска Мин-
Воды, Нальчик, Владикавказ, 

Грозный, Дербент, Махачкала.

Гости давно хотели посетить 
Пятигорск, где бережно хранится 
память о великом русском поэте 
М. Ю. Лермонтове.

 После прибытия в город пос-
лов принял глава Пятигорска 
Лев Травнев. На встрече обсуж-
дались вопросы перспективного 
сотрудничества наших стран в 

самых различных областях 
на уровне муниципалитетов 
через активный обмен де-
легациями. Это могут быть 
и деловые, и дружеские, и 
туристические связи. К при-
меру, в Бельгии есть курор-
тный город-spa, который мог 
бы стать побратимом Пяти-
горска. 

На второй день гости 
посетили достопримеча-
тельные места курорта, в 
первую очередь, Домик-му-
зей М. Ю. Лермонтова, поз-
накомились с экспозицией 
музея, жизнью и творчест-
вом поэта. 

В этот же день делегация 
двух стран отбыла из Пяти-
горска в Нальчик.

Отдел 
информационно-

аналитической работы 
Думы г. Пятигорска.

НА СНИМКЕ: глава горо-
да Лев Травнев с членами 
зарубежной делегации.

На прошлой неделе с кратковременным 
визитом в Пятигорске побывали 
Чрезвычайные и Полномочные послы 
в России Королевства Нидерландов Ян 
Паул Дирксе и Королевства Бельгии 
Бертран де Кроммебурге. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
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 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

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 

37
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П

25 и 26 июня в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», Универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа обуви белорусских фабрик 
«Марко» и «Белвест», 

г. Витебск. 
Новая летняя коллекция 

удобной, красивой обуви.

Редакции газеты «Пятигорская правда» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 20.06.2008 г.    № 3193

«Об отдельных мерах по предотвращению 
и снижению загрязнения атмосферного воздуха»

Для улучшения окружающей природной среды горо-
да-курорта Пятигорска, как субъекта особо охраняемого 
эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод, 
повышения экологической безопасности, предотвращения 
и снижения загрязнения атмосферного воздуха в местах 
постоянного или временного пребывания человека, во ис-
полнение требований Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям общественного пи-
тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 19.06.2008 г.    № 3170

«Об ограничении движения автотранспорта 
на время проведения работ по ремонту 

ливнеприемных решеток по ул. Теплосерной, 
ул. Малыгина»

С целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на участке улично-дорожной сети города Пятигорска 
при проведении работ по ремонту ливнеприемных решеток 
по ул. Теплосерной в срок с 27.06.2008 г. по 01.07.2008 г., 
ул. Малыгина в срок с 04.07.2008 г. по 07.07.08 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД г. Пятигор-

ска (Ковалеву В. Н.) разработать схемы перекрытия улиц и 

объезда на время проведения работ по ремонту ливнепри-
емных решеток по ул. Теплосерной, ул. Малыгина на следу-
ющих участках:

— ул. Теплосерная на участке от ул. Соборной до пр. Со-
ветской Армии — срок производства работ с 27.06.2008 г. 
до 01.07.2008 г.;

— ул. Малыгина на участке от ул. Козлова до ул. Мира 
— срок производства работ с 04.07.2008 г. до 07.07.2008 г.

2. Рекомендовать руководителю ЗАО «Грант» (Мативосян 
Г. Г.):

2.1. На время проведения работ обеспечить перекрытие 
ул. Малыгина, ул. Теплосерной согласно разработанным 
схемам ОГИБДД ОВД г. Пятигорска.

2.2. Разместить объявления в средствах массовой ин-
формации о времени перекрытия движения автотранспор-
та и месте проведения работ заблаговременно до начала 
работ.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

продуктов и продовольственного сырья» и руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В объектах общественного питания, в том числе распо-

ложенных на летних площадках и рынках, при приготовле-
нии блюд на мангалах и решетках использовать для жарки 
исключительно только готовый древесный уголь.

2. Рекомендовать территориальному отделу управления 
«Роспотребнадзора» по Ставропольскому краю в городе 
Пятигорске (Зубенко В. И.) при проведении контрольных 
мероприятий в стационарных и нестационарных объектах 
общественного питания усилить контроль за соблюдением 
требований ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» от 22.04.2004 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Отдел Управления Федеральной миграционной 
службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигор-
ске сообщает, что в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персо-
нальных данных» и утверждением административного 
регламента исполнения ФМС России государственной 
функции по организации и ведению адресно-справоч-
ной работы изменился порядок выдачи адресных спра-
вок гражданам.

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
регулируются отношения, связанные с обработкой 
персональных данных.

Персональные данные — любая информация, от-
носящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рож-
дения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы и другая 
информация.

Целью настоящего Федерального закона является 
обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-
данина при обработке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну.

Ст. 7 ФЗ № 152 гласит, что информация о персо-
нальных данных физического лица конфиденциальна, 
в связи с этим ФМС России определен порядок ис-
пользования и предоставления сведений о гражданах, 
имеющихся в отделах адресно-справочной работы.

В адресно-справочном бюро отдела УФМС РФ по 
СК в г. Пятигорске содержится информация о всех 
гражданах, зарегистрированных в г. Пятигорске пос-
тоянно по месту жительства и зарегистрированных 
временно по месту пребывания.

Обращение (заявление) физического лица о предо-
ставлении сведений о другом физическом лице (субъ-
екте персональных данных) подлежит исполнению при 
выполнении следующих условий:

1. Гражданин направил заявление о предоставлении 
адресно-справочной информации в целях ознакомле-

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ния с учетными сведениями в отношении себя.

2. Гражданин направил заявление в целях исправ-
ления ошибок в учетных сведениях в отношении себя, 
а также в связи с их изменениями.

3. Гражданин направил заявление о предоставлении 
адресно-справочной информации в целях открытия 
(закрытия) общего доступа ко всему или отдельному 
перечню учетных сведений в отношении себя.

4. Получено согласие субъекта персональных дан-
ных на предоставление запрашиваемой информации.

Для получения информации гражданин должен лич-
но или с письменным заявлением обратиться в отдел 
адресно-справочной работы.

При личном обращении гражданин заполняет заяв-
ление Ф-13, которое должно содержать:

1. Причину обращения, фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, дату обращения, личную подпись и 
почтовый адрес заявителя. 

2. Полные данные на запрашиваемое лицо (фами-
лия, имя, отчество в именительном падеже, дата и 
место рождения).

3. Согласие заявителя на предоставление его пер-
сональных данных запрашиваемому им лицу.

Сотрудники отдела адресно-справочной работы 
направляют сообщение в адрес лица, на которое за-
прашивается информация, для принятия им решения 
о самостоятельном предоставлении запрашиваемых 
сведений инициатору запроса.

При исполнении обращений и запросов полномоч-
ных органов (суд, прокуратура, ОВД, судебные при-
ставы и т.д.) согласие субъекта адресно-справочной 
информации на ее предоставление не обязательно.

ОУФМС РФ по СК в г. Пятигорске 
расположено по адресу: г. Пятигорск,

ул. Делегатская, 4А, тел. 37-86-68.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
Вторник с 9 до 13 час. Среда с 14 до 19 час. 

Пятница с 14 до 19 час. 
Суббота с 10 до 15 час.
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1 ООО «Визан-
тия» ООО

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

34-88-45

2
ООО «Уни-
версальная 
компания»

ООО

357562, г. 
Пятигорск, 

пр. Малинов-
ского, 24

357562, 
Пятигорск, 
пр. Мали-
новского, 

24

31-73-43

3 ООО ПП 
«Энергия» ООО

357600, г. 
Ессентуки, 
ул. Ермоло-

ва, 2

357500, 
Пятигорск, 
главпоч-

тамт, а/я № 
274

(905)
464-87-49

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
11. Аукцион проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии «23» 
июня 2008 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аук-
циона: 11 часов 20 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена контракта составляет 1 409 998 (один миллион четыреста девять тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Византия», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 
1, и составило 1 191 448 (один миллион сто девяносто одна тысяча четыреста 
сорок восемь) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал 
следующий участник аукциона: ООО «Византия», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1. Предложение составило 1 198 498 
(один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 
00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона ООО «Византия», расположенное по адре-
су: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты оконча-
ния проведения настоящего аукциона.
19. Подписи: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Вла-
димировна
Член единой комиссии, аукционист: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячес-
лав Борисович
Представитель заказчика:   (подпись)

ка, управления Почты России по Ставропольскому краю, в их числе 
и программисты для необходимой технической поддержки. Однако 
внештатных ситуаций удалось избежать, и операторы и почтальоны 
остались довольны, потому что прямо на рабочем месте можно снять 
заработанные деньги, что на селе, где оснащенность банкоматами не 
велика, очень важно. Кроме того, почтовые работники смогли оценить 
преимущество электронного кошелька — теперь можно не снимать 
всю зарплату сразу, а часть денег отложить.

За последние несколько лет большинство жителей России смогли 
в полной мере оценить удобство пластиковых карт, в том числе и за-
рплатных: в дорогу можно не бояться взять с собой крупную сумму 
денег, часть денег можно откладывать не снимая с карточки. Однако, 
меняя место работы, приходится сдавать зарплатную карту. Работни-
кам почты это не грозит, их карты будут действовать даже если опера-
тор или почтальон сменит место работы. На таких условиях работают 
далеко не все организации и далеко не все банки. Нововведение в 
отделениях связи и почтамтах восприняли с воодушевлением и с неко-
торой опаской, все-таки для работников сельских отделений электрон-
ный кошелек в новинку, тем эта услуга и ценнее для жителей именно 
сельской местности, где снять деньги с карты крайне проблематично. 
Из более чем шести тысяч работников почты в Ставропольском крае 
уже больше половины в самое ближайшее время получат зарплату на 
пластиковые карты.

СОГЛАСНО Федеральному закону от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» размер пенсии 
напрямую зависит от суммы уплаченных ра-
ботодателем страховых взносов за период 
работы. С 1 января 2002 года размер трудо-
вой пенсии складывается из сумм базовой, 
страховой и накопительной частей пенсии. 
Размер базовой части пенсии определяет-
ся Правительством Российской Федерации. 
Размер страховой части пенсии зависит от 
суммы начисленных и уплаченных страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Чем больше взносов уплачено, 
тем больший размер пенсии получим. Если 
работодатель не перечисляет своевремен-
но и в полном объеме страховые взносы в 
бюджет ПФР, то на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц суммы страховых 
взносов не будут учтены. А соответственно, 
в расчет страховой и накопительной частей 
пенсии не войдут. Не будут индексироваться 
и не попадут «в оборот» для получения допол-
нительного дохода от инвестирования.

В связи с вышеизложенным на руководи-
телей предприятий ложится особая ответс-
твенность за обеспечение своевременной 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ

уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в полном объеме. 
Неуплата страховых взносов работодателями 
влечет за собой нарушение пенсионных прав 
работников.

Не все жители города Пятигорска, обра-
тившиеся за назначением или перерасчетом 
пенсии, смогли полностью реализовать свои 
пенсионные права. Основная причина этого 
— неуплата или неполная уплата работодате-
лями страховых взносов на страховую и нако-
пительную части пенсии.

Просроченную задолженность свыше 100 
тысяч руб. на 14.05.2008 года имеют более 30 
работодателей города Пятигорска. Среди та-
ких предприятий: ООО ЖСК «Омега» — руко-
водитель: Пазиненко Д. В.; ООО Фирма «Сим-
вол» — руководитель: Чижевский Э. С.; ООО 
СОЛКД «Дубрава» — руководитель: Игошкин 
А. Н.; «Институт-Филиал РМАТ» — руководи-
тель: Кримчак М. Ю.; ООО «ЧОП ВИП» — руко-
водитель: Пономарев В. В.; МУП «УСБ» — ру-
ководитель: Бондаренко А. Ф.; ООО «КПК-СК» 
— руководитель: Чозгиян Г. И.; ООО ПКФ «Пя-
тигорчанка» — руководитель: Геворков С. В. 

Николай ЛИСИН, 
начальник УПФ РФ по г. Пятигорску.

Федеральной 
службой по контролю 

за оборотом наркотиков Рос-
сии совместно с органами исполни-

тельной власти и организации местного са-
моуправления в период с 1 по 26 июня 2008 г. 
проводится Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Целью акции является формирование у на-
селения антинаркотического мировоззрения, 
активация антинаркотической работы, популя-

ризация здорового образа жизни. В связи с 
этим в Управлении Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России по 
Ставропольскому краю и его межрайонных 
подразделениях в круглосуточном режиме 
работают номера «телефонов доверия» для 
приема информации о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков, а также 
вопросов предложений граждан по совер-
шенствованию эффективности профилак-
тики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц. Номер «телефона 
доверия» в г. Пятигорске 33-99-39 (круглосу-
точно).

ООО «ТАЛАН» 
в лице директора Агужевой Светланы 

Александровны и предприниматель 
Иваненко Мария Николаевна проводят 
благотворительную акцию для 

детей-сирот, инвалидов 
детства, детей из 

малообеспеченных семей.
Êàæäîå ïîñëåäíåå 

âîñêðåñåíüå èþíÿ, èþëÿ, 
àâãóñòà æäåì âàñ íà 
äåòñêîì àòòðàêöèîíå 

«Áàòóò» íà «Ïîäêîâå» â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà.

28 июня 2008 года в 10.00 Совет ветеранов 
Ставропольского края в Доме культуры 

№ 1 г. Пятигорска проводит научно-историческую 
конференцию, посвященную 65-й годовщине 

танкового сражения под пос. Прохоровка 
в Курской битве. 

На конференцию приглашены ветераны южных регионов 
Ставропольского края.

ПРОТОКОЛ № 46/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    «23» июня 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МОУ ДОД ДЮСШОР по футболу № 6, г. Пятигорск, ул. Дунаевс-
кого, 5, тел. 8 (962) 740-76-82.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания на тер-
ритории стадиона по ул. Р. Люксембург, 70 в г. Пятигорске», извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигор-
ская правда» № 58 от 31 мая 2008 года и размещено на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона при-
сутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья 
Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Бори-
сович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, 
что составляет более 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов еди-
ной комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Сиделева 
А. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.:

 
Ф.И.О. членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М. С. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за
Ян В. Б. за

Решение: «За» — 6. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 
единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «20» июня 2008 года по 15 
часов 00 минут «20» июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе № 46/1-АУК от 20.06.2008 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась 
аудиозапись. Аудио— и видеозапись участниками размещения заказа не 
осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, кото-
рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участни-
ков аукциона:

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.

35
1П

341/П

Тел. рекламного 
отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Тел.: 
33-67-09, 
33-22-38.

КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Прочитали в газете «Пяти-
горская правда» публикацию 
«Ветеранам – наша забота». 
Полностью согласны с авто-
ром, что внимание к ветеранам действительно имеет огромное зна-
чение, ведь среди нас немало одиноких людей, инвалидов, которым 
действительно приходится нелегко.

Просим вас опубликовать номера телефонов и адреса предпри-
ятий бытового обслуживания, оказывающих поддержку пожилым 
заслуженным людям. Например, предприятий, принадлежащих 
В. Аргашокову, а также парикмахерских, ателье.

Е. Маслик, Н. Петрова, Л. Аванесян и др. – всего пять подписей.

По просьбе ветеранов публикуем перечень предприятий 
торговли и сферы бытовых услуг, осуществляющих льгот-

ное обслуживание граждан, пользующихся правом льготного 
обслуживания на территории города Пятигорска

Магазин ООО «Ромашка-ветеран» — тел. 32-04-37; ул. Орджоникид-
зе, 8.

Магазин «Солнышко» МУП «Социальная поддержка населения» 
— тел. 37-33-13, 33-90-40; ул. Крайнего, 70.

Баня ООО «Белизна» (мужское отделение) — тел. 37-80-20; ул. Фев-
ральская, 60.

Баня ООО «Сайгон» (женское отделение) – тел. 37-80-20; ул. Фев-
ральская, 60.

Баня индивидуального предпринимателя Т. В. Джавадян (выходные 
дни: понедельник, вторник) — тел. 33-83-31; ул. Власова, 49.

Парикмахерская ООО «Лариса» — тел. 39-38-16; ул. Крайнего, 43.
Учебный центр начального
профессионального образования 
«Виктория» индивидуального 
предпринимателя В. А. Бабкевич – тел. 33-05-85; ул. Кузнечная, 2.
Парикмахерская ООО «Валерия» — тел. 37-63-01; ул. Адмиральско-

го, 2, корпус 1.
Мастерская по ремонту обуви «Гриша» индивидуального предпри-

нимателя Г. Ю. Мурадян — тел. 8-928-007-49-91; пр. Кирова, 47.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМ КОШЕЛЬКОМ 
теперь можно в отделениях связи
Почта России совместно со Связь Банком начинает проводить осна-

щение терминалами для обслуживания банковских карт в отделениях 
почтовой связи Ставропольского края. На сегодняшний день около 40 
проц. отделений связи Ставрополья уже оснащены терминалами для 
того, чтобы любому клиенту, в том числе и работнику почты, можно 
было удобно и просто снять деньги. Для удобства работников почтовых 
отделений, зарплата которых начисляется на пластиковые карты Связь 
Банка, можно снять деньги в отделениях, где установлен пост-терми-
нал. Кроме того, снять деньги с пластиковой карты любого банка может 
каждый владелец электронного кошелька.

Первыми зарплату с применением пластиковых карт получили ра-
ботники Верхнерусского и Новомарьевского отделений Почты России. 
Для предупреждения внештатных ситуаций, все-таки терминалы для 
банковских карт на почте новинка, а в сельской местности уж тем бо-
лее, на отделения-первопроходцы выехали представители Связь Бан-

УПРАВЛЕНИЕМ труда и социальной 
защиты населения города-курорта 

Пятигорска начат прием документов 
от граждан, претендующих 

на оказание государственной 
социальной помощи 

(только для малоимущих граждан).

Размер государственной социальной 
помощи определяется как разность между 
суммарной величиной прожиточного мини-
мума, исчисляемой для семьи, величиной 
прожиточного минимума одиноко прожива-
ющего гражданина, установленной в Став-
ропольском крае для соответствующих 
социально-демографических групп насе-
ления на день обращения гражданина, и 
величиной среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
89а,

приемные дни — понедельник и четверг 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45 
на основании следующих документов:

— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о 

рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявите-

ля на дату обращения (с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и степени 
родства);

— копии свидетельства о браке или о 
разводе или копия свидетельства об из-
менении фамилии, имени, отчества — при 
изменении фамилии, имени, отчества;

— справок о доходах каждого члена се-
мьи с места работы или учебы за три меся-
ца, предшествующих месяцу обращения;

— справки об имуществе, принадлежа-
щем заявителю или членам его семьи на 
праве собственности;

— копии (подлинника) сберегательной 
книжки (вклад «Универсальный» или «Пен-
сионный плюс»).

М. Г. АНТОНОВА.
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История рядом 

ИЗДАЛИ она похожа на 
белоснежный корабль, 

причаливший к зеленому машук-
скому склону. Вблизи напомина-
ет дворец мавританских владык, 
правивших средневековой Испа-
нией. Белоснежный камень фун-
дамента. Высокие окна и двери 
с килевидными арками. Тонкие 
грани остороверхих башенок-пи-
наклей… Глядя на все это, пыта-
ешься представлять себе зной-
ную Андалузию или Каталонию 
и тамошние памятники маври-
танской архитектуры, оставлен-
ные средневековыми арабскими 
зодчими. И невольно ищешь на 
стенах или где-нибудь на карни-
зе таинственную вязь восточного 
письма, сообщающую миру имя 
творца и название его творения. 

Но, увы, нет такой надписи – ни 
на арабском, ни на русском, ни 
на каком-либо другом языке. И 
потому каждый именует здание 
на свой манер. Старожилы Пяти-
горска вспомнят, что это – быв-
шая Курортная выставка. Люди 
помоложе скажут: «Дадашев арт 
галери». Недавние ее посетители 
или просто прохожие поправят: 
«Галерея «Биллиардный клуб». И 
лишь завзятые знатоки пятигор-
ской старины укажут верное на-
звание — Михайловская галерея. 
Но даже и они не увидят в нем 
никаких хитростей: поставлена 
она у Михайловского источника, 
вот и зовется соответственно. 

Между тем, вникая в очень про-
стое, на первый взгляд, название 
можно узнать много любопыт-
ного о прошлом нашего города. 
Начнем с источника. Открыл этот 
выход минеральной воды в 1823 
году профессор Петербургской 
медико-хирургической академии 
А. П. Нелюбин, назвав его «сер-
носоляным». Год спустя главный 
врач Кавказских курортов Ф. П. 
Конради, обследовав новый ис-
точник, рекомендовал его для 
питья и дал название — Михай-
ловский – в честь великого князя 
Михаила Павловича.

Как и расположенный непо-
далеку кислосерный Елизаве-
тинский источник, этот колодец 
серносоляной воды был доволь-
но активно посещаем курортной 
публикой. Но не получил столь 
широкой известности, как со-
седний, ставший местом дейс-
твия романа М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». Тем 
не менее, довольно скоро бра-
тья Бернардацци соорудили над 
популярным источником дере-
вянную беседку — «в китайском 
вкусе», как тогда говорили. Ее 
изображения можно увидеть на 
старинных рисунках и гравюрах. 
Может, и не стоило уделять ей 
много внимания, тем более, что 
всего через два десятка лет она 
была снесена. Но дело в том, что, 
исчезнув, казалось бы, бесслед-
но, беседка сумела оставить по 
себе довольно заметную память. 

Присмотритесь к рисунку Г. Чер-
нецова, нарисовавшего ее в 1829 
году. Видите – на балках, выступа-
ющих из-под крыши, висят коло-
кольчики. По свидетельству сов-
ременников, качаясь на ветру, они 
издавали мелодичный звон. Не он 
ли подсказал идею создания Эо-
ловой арфы, струны которой тоже 
издавали звуки, извлекаемые вет-
ром? И еще: вряд ли случайно бе-
седку, поставленную в начале ХХ 
столетия на Горячей горе, назвали 
Китайской. Несомненно, ее со-
здатели использовали то, давнее, 
название, хотя «китайский стиль» 
тогда был уже не столь модным.

Но вернемся к Михайловс-
кому источнику. Год 1846-й. На 
Кавказских Минеральных Водах 
начал энергично действовать но-
вый главный архитектор Самуил 
Уптон. Его пригласил наместник 
Кавказа, князь М. С. Воронцов, 
оценив талант молодого зодчего, 
работавшего на строительстве его 
дворца в Алупке. Одной из глав-
ных задач Уптона было создание 
у минеральных источников всех 
четырех курортов питьевых и про-
гулочных галерей. В Пятигорске 
было решено начать с колодца 
Михайловского источника. Пос-
тавленная там братьями Бернар-
дацци беседка, изрядно обвет-
шав, уже не украшала, а портила 
вид Емануелевского парка, где 
каждый день собиралось «водяное 
общество». На месте беседки Са-
муил Иванович, как его называли 
на русский лад, задумал возвести 
галерею в мавританском духе. 
Его учитель, Эдуард Блор, широко 
использовал эту разновидность 
восточной архитектуры, вводя ее 
элементы в типично английский 

облик алупкинского дворца князя 
Воронцова. Сочетание, казалось 
бы, несовместимого давало уди-
вительный эффект: строгие вели-
чественные формы здания ожива-
ли, теплели, становились ближе 
человеку.

Работая вместе с Блором, Са-
муил воспринял уроки талантли-
вого зодчего, но копировать его не 
собирался – искал свое. Потому и 
отказался от многих выигрышных 
деталей, найденных наставником 
– орнамента и декоративных ре-
шеток, колонн и скульптур. Нужно-
го эффекта он добился, взяв лишь 
характерные для мусульманского 
Востока островерхие башенки-
шпили да придав так называемую 
килевидную форму навершиям 
дверных и оконных проемов.

Скорости ради, Михайловскую 
галерею пришлось строить из де-
рева. Но, поставленная на камен-
ный фундамент, оштукатуренная и 
побеленная, она получилась очень 
нарядной и совершенно преоб-
разила окружающую местность. 
Светлая и яркая постройка хоро-
шо смотрелась на темном фоне 
зелени, навевая мысли о знойном 
юге и жарком солнце, от которого 
надежно укрывала. Впрочем, сол-
нца было довольно и внутри — его 
лучи врывались в многочисленные 
оконные проемы вместе со све-
жим воздухом, шелестом листвы, 
щебетанием птиц.

Галерея понравилась и курор-
тной публике, и наместнику, тем 
более, что называлась она Михай-
ловской. В этом явно ощущался 
тонкий расчет архитектора – как 
бы повторяя название источника, 
имя, данное галерее, одновремен-
но увековечивало в топонимике 

Пятигорска и покровителя Уптона, 
Михаила Семеновича Воронцова. 
И одной галереей дело не огра-
ничилось. Обустраивая местность 
вокруг нее, архитектор превратил 
заросли деревьев и кустарников 
на вершине ближайшего к гале-
рее отрога Машука в симпатичный 
парк с многочисленными аллеями 
и оригинальным каменным мос-
том в готическом духе. Парк он 
тоже назвал Михайловским, дав 
это же имя и отрогу, который но-
сил название Внутреннего.

Название парка продержалось 
недолго и упоминается лишь в 
книге Ф. А. Баталина «Пятигорский 
край и Кавказские Минеральные 
Воды». В дальнейшем, соседствуя 
с Емануелевским, Михайловский 
парк принял его имя. А вот сло-
восочетание «Михайловский отрог 
Машука» временами встречается 
в краеведческой литературе.

Дальнейшую судьбу Михайловс-
кой галереи можно считать и счас-
тливой, и несчастливой. Несчастье 
заключалось в том, что этому пре-
красному творению Уптона никак 
не находилось достойного приме-
нения. После того, как в конце XIX 
столетия курортные медики пос-
читали питие минеральной воды 
бесполезным, и сам источник, и га-
лерея оказались не нужны. Для ка-
ких только надобностей не исполь-
зовали пустующее помещение! 
Служило оно и местом проведения 
торжеств, праздников, юбилеев, и 
залом Курортной выставки, и даже 
производственным цехом — в не-
давнюю пору безвременья. Да и 
сегодня этот памятник старины ис-
пользуют не лучшим образом, пре-
вратив в развлекательный центр, 
окружив со всех сторон подобными 

же заведениями, и высоченными 
заборами.

Впрочем, «памятником ста-
рины» галерею можно назвать с 
некоторой натяжкой. Ведь от ее 
деревянных стен, сложенных Уп-
тоном, не осталось и следа. В 50-х 
годах ХХ века их заменили кир-
пичные, а после пожара 1992 года 
– бетонные. Здесь не только беда, 
но и счастье этого, трижды родив-
шегося архитектурного сооруже-
ния. Вспомним, сколько красивых 
и исторически ценных его дере-
вянных собратьев было разобрано 
на дрова! Если говорить только о 
Пятигорске, то это и Ермоловские 
ванны на уступе горы Горячей, и 
Николаевский вокзал в «Цветни-
ке», и Скорбященская церковь, и 
беседки – Китайская, Щепкинс-
кая, «Бель вю» — на высоких пано-
рамных точках.…

А Михайловская галерея стоит. 
И облик ее за полтора с лишним 
века практически не изменился 
– возрожденные стены и детали 
оформления здания в точнос-
ти повторяют форму и размеры 
уптоновских. И целебная струя 
Михайловского источника, выве-
денного наружу, все так же бежит, 
весело журча, зовя желающих 
попробовать воду, которую пили в 
лермонтовские времена, а заодно 
осмотреть симпатичную галерею, 
так похожую издали на белый ко-
рабль, а вблизи – на дворец мав-
ританских владык. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.
НА СНИМКЕ: так выглядит Ми-

хайловская галерея сегодня.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Гастроли 

Возвращаясь к празднику 

НА днях российские мили-
ционеры-кинологи отме-

тили праздник своих четвероно-
гих помощников. Вот уже почти 
целое столетие собаки стоят на 
охране внутреннего порядка на-
шей страны, выполняя задачи 
по задержанию преступников, 
обнаружению тайников с оружи-
ем, взрывчатыми веществами и 
наркотиками. На долю служеб-
ных собак приходится немалая 
часть раскрытых дел, связанных 
с нелегальным оборотом нар-
котиков, особенно это касается 
обнаружения крупных партий 
запрещенных препаратов и ве-
ществ, которые наркопреступ-
ность пытается переправить 
посредством транспорта в места 
розничного сбыта.

День кинологических подраз-
делений МВД России отмечает-
ся с 1909 года, когда началась 
история служебного собаководс-
тва. Тогда в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие первого 
российского питомника поли-
цейских сыскных собак, на базе 
которого была создана школа 
дрессировщиков. 

Ежегодно с 1999 года служеб-
ные собаки и их «учителя» – ки-
нологи — соревнуются за право 
считаться самыми подготовлен-
ными к охране порядка в стране. 
По информации МВД России, с 
целью повышения профессио-
нального мастерства специалис-
тов-кинологов и натренирован-

результаты по подготовке слу-
жебных собак показывают Се-
веро-Кавказский, Московский, 
Приволжский округа и Пермский 
военный институт.

Елена ИВАНОВА.

ности служебных собак проводятся 
состязания по многоборью со слу-
жебными собаками на первенство 
соединений, округов и чемпионат 
на первенство внутренних войск 
МВД России. Стабильно высокие 

СЛУЖЕБНАЯ СОБАКА
ВЗЯТОК НЕ БЕРЕТ

НА СНИМКЕ: младший инспектор-кинолог ГКС ОВД по г. Пятигор-
ску, сержант милиции С. Лукинов и собака Дана (общий розыскной 
профиль).

Фото Александра ПЕВНОГО.

По сводкам УВД по КМВ 

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ бывают разные: одни 
собирают марки, другие – значки, третьи за 

раритетную открытку и возможность блеснуть ею 
в каталоге или на выставке план родного завода 
продадут! Впрочем, есть и другая, особенная, груп-
па собирателей, которая свои коллекции прячет и к 
известности не стремится. Но «ствол» — что шило: 
в мешке не утаишь! Не так давно на одном из пос-
тов федеральной автодороги «Кавказ» сотрудники 
правоохранительных органов (ФБС РФ, ФСБ по 
КМВ и милиции) проверили скромный, вроде бы 
ничем не примечательный «девяносто девятый» 
ВАЗ, и наткнулись на... патроны в количестве 123 
штук, ПСМ, ствол с шестью нарезами и затворную 
раму для пистолета неустановленного образца. 
Детали к загадочному пистолету и патроны путе-
шествующие «коллекционеры» положили в сумку. 
Сумку (видимо, чтобы никто ни о чем не догадал-
ся!) засунули в багажник под запаску, а «Макаров» 
скромно затолкали в спинку заднего сиденья. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
части первой статьи 122 УК РФ: «Незаконное хра-
нение (транспортировка) огнестрельного оружия. 
Само оружие силовики, естественно, изъяли.

На другую «частную коллекцию» предметов 
вооружения наших дней силовики вышли в ходе 
обыска, проводившегося в рамках уголовного 
дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В ито-
ге, на складе одного из обществ с ограниченной 
ответственностью г. Кисловодска, начальником 

которого неофициально работал сорокачетырех-
летний гражданин, были обнаружены: 3 автомата 
АКМ, четыре автоматных приклада (два деревян-
ных, два металлических), 3 револьвера системы 
«Наган», пять магазинов к автомату, а также пат-
роны (1280 штук калибра 9 мм, 3205 штук калибра 
7,62 и 3 пистолетных обоймы). На этом фоне шесть 
глушителей и металлический предмет, похожий на 
составляющую автомата, которые правоохрани-
тели обнаружили вместе с вышеперечисленным, 
даже как-то меркнут… Впрочем оказалось, что на 
складе гражданин хранил далеко не весь свой ар-
сенал! Отправив найденное по месту работы граж-
данина в экспертно-криминалистический отдел, 
сотрудники милиции направились к нему в гости 
по месту жительства. Оказалось, что не зря! Опти-
ческий прицел, 130 охотничьих патронов, магазин 
к карабину «Тигр», сам вышеупомянутый карабин, 
а также травматический пистолет «Оса» с четырь-
мя патронами составили домашнюю коллекцию 
любителя оружия. Все найденное правоохранители 
изъяли вместе с разрешительными документами, 
гражданина задержали, а по факту незаконного 
хранения, ношения и сбыта оружия и боеприпасов 
было возбуждено уголовное дело. 

Это и понятно: если на стене висит ружье, когда-
нибудь в кого-нибудь оно выстрелит!

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам УВД 

по КМВ.

По сводкам УВД по КМВ 

Я ДАМ ВАМ 
«ПАРАБЕЛЛУМ»…

И служба, и отдых 

КТО сказал, что работа мешает заняти-
ям спортом, – тот слукавил: в жестком 

графике несения службы сотрудники отде-
льного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУВД по 
Ставропольскому краю, базирующиеся в г. 
Лермонтове, умудряются находить время 
для тренировок и соревнований. Основное 
внимание при этом, конечно, уделяется 
служебно-прикладным видам спорта, чтобы 
определить, на что способны лучшие из луч-
ших, и затем установить новую планку уров-
ня профессиональной подготовки. 

За последние 3 месяца сотрудники бата-
льона проявили силу, сноровку и командный 
дух в соревнованиях по мини-футболу, гире-
вому спорту и подтягиванию на переклади-
не, а также легкой атлетике и стрельбе из 
табельного оружия. Из лучших спортсменов 
подразделений была сформирована сбор-

ная, которая приняла участие в зональных 
краевых соревнованиях по мини-футболу, 
в которых принимали участие 14 лучших ко-
манд зоны КМВ. После упорных игр с колле-
гами, команда лермонтовского отдельного 
батальона ДПС заняла 6 место. 

Лучшие спортсмены батальона вошли в 
сборную команду края и 10 июня на турнире, 
посвященном памяти Героя России, стар-
шего лейтенанта В. Н. Черпакова, сержант 
Д. А. Коньшин показал наилучший резуль-
тат в военизированной эстафете и поднялся 
на высшую ступень пьедестала почета. 

В честь профессионального праздника 
– Дня образования ГАИ – ГИБДД МВД Рос-
сии, состоялись состязания по стрельбе, в 
которых представители подразделений ба-
тальона продемонстрировали и меткость, 
и спортивно-профессиональную сноровку. 

Стрельба велась из табельного пистолета 
Макарова и автомата Калашникова. В ко-
мандном зачете третье место завоевали со-
трудники КПМ «338 километр» федеральной 
дороги «Кочубей-Нефтекумск-Минеральные 
воды», второе осталось за взводом ДПС № 
2, лучшими оказались стрелки аппарата уп-
равления батальона.

В личном первенстве «бронзу» отстрелял 
старший инспектор по КиСПБ, старший 
лейтенант Григорий Козлов, «серебро» вы-
бил инспектор по пропаганде БДД, капитан 
Александр Семенов, а самым метким был 
признан командир взвода ДПС №2, майор 
Вячеслав Прошкин.

Игорь БОЧАРНИКОВ,
и. о. заместителя командира отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю, капитан милиции.

СПОРТИВНЫЙ 
КВАРТАЛ

Символично, что именно в пятницу 13-го в 
Государственной филармонии на КМВ, в 
концертном зале им. Сафонова театралы и 
любители российской классики испытали 
легкий коллективный культурный шок. 
На КМВ с гастролями побывали артисты 
Московского независимого театра 
«Арбат». Они представили свою трактовку 
знаменитого гоголевского «Вия».

ЕСЛИ бы Николай Васильевич энное количес-
тво лет назад предвидел, как будут глумиться 

над его детищем современные актеры, он, скорее 
всего, задумался бы, а стоит ли вообще затевать 
написание «страшилки». 

Кто бы мог подумать, что чудовищный монстр с 
веками до земли по велению режиссерской мысли 
Рачковского появится на сцене в виде полубезум-
ного футбольного фаната в голубом, торчащем в 
разные стороны парике, с дикими криками «Оле-
оле!». 

Но это стало далеко не единственной неожи-
данностью. В интерпретации театральной труппы 
«помершая панночка» молодой леди никогда и не 
была. На самом деле, это сын старосты, сменив-
ший сексуальную ориентацию и «западающий» 
теперь исключительно на молодых казаков. Пол-
тора часа на зрителей обрушивался шквал юмора 
не слишком высокого качества. А еще им выпало 
сомнительное удовольствие лицезреть мужской 
стриптиз в исполнении одного из актеров, сыграв-
шего роль той самой ужасной «панночки». 

Особенно неоднозначное впечатление игра 
произвела на тех, кто несколькими днями ранее 
побывал на спектакле этой же труппы «Мастер и 
Маргарита». Человек, мастерски вжившийся в роль 
Воланда, несколько экзотично смотрелся в роли ве-
селого, бесшабашного гермафродита с сомнитель-
ной репутацией. 

Можно, конечно, сказать массу ироничных слов 
по поводу данного театрального «шедевра», но 
утешает одно — нельзя отрицать, что заряд поло-
жительных эмоций пришедшим на это шоу все-таки 

был обеспечен. Уже давно замечено, что коллектив-
ный смех не только заразителен, но и в несколько 
раз более полезен для человека, нежели веселье в 
одиночестве. 

— Когда супруга сказала, что мы с ней идем на 
«Вия», я ожидал чего угодно, но только не этого, – 
делится житель Кисловодска Максим, побывавший 
на представлении. — Конечно, спектакль получил 
название страшной эротической комедии, но чтобы 
настолько…

Даже не могу сформулировать точно, какие эмо-
ции я сейчас испытываю. 

А вот, по словам другой заядлой театралки – Ири-
ны: «Хоть это действо и неожиданное, но очень ин-
тересное. Пришла побояться, а получилось — пос-
меяться!».

Что ж, выходит, что подобное нетрадиционное 
прочтение классического произведения и реакцию 
рождает неоднозначную. Но, чтобы решить, что об 
этом думаете вы, такого «Вия» нужно видеть собс-
твенными глазами… 

Анна ЛОГВИНА.

ÏßÒÍÈÖÀ, 13-å, 
èëè Ãîëóáûå âåäüìû è ôóòáîë

НА   СНИМКЕ:   состязания   по   гиревому   спорту:   еще    чуть-чуть   —   и   результат   победный.

Присмотритесь к рисунку Г. Чер- облик алупкинского дворца князя Пятигорска и покровителя Уптона, 

ТРИЖДЫ

РОЖДАВШАЯСЯ

Праздник 
на прощание
Прекрасный музыкальный 

подарок получили жители мик-
рорайона «Бештау» по улице 
Восстания, 91. Ведь по этому 
адресу располагается Детская 
музыкальная школа № 2 Пятигор-
ска, которой руководит директор, 
заслуженный работник культуры 
Н. Миргородский.

Значительный вклад в копилку 
общей славы школы – за про-
шедший учебный год учащиеся и 
педагоги завоевали в междуна-
родных, всероссийских, краевых, 
региональных, городских конкур-
сах и фестивалях 125 дипломов 
— внесли и сегодняшние выпуск-
ники. Это лауреаты премии главы 
Пятигорска «Одаренные дети» в 
номинации «Культура» Ирина Кры-
лова и Евгений Ломак, Анастасия 
Бекетова, победители конкурсов 
Зоя Погосян, Кристина Мартиро-
сян, участники хореографического 
ансамбля «Созвездие» (педагоги 
Р. Янюк, Г. Бочарова, А. Токарева, 
Л. Гейко, А. Алавердова, Г. Погос-
ян, Е. Куропажкина, Д. Валешный).

Блестяще выступили лауреаты 
конкурсов, вокальные ансамбли 
«Ассоль», «Кристалл», «Индиго», 
«Мелодия» (педагоги А. Токарева, 
Л. Валешная), показав высокий 
профессиональный уровень мас-
терства.

Музыка научила этих детей не 
только вслушиваться в окружаю-
щий мир, но и создавать этот мир 
самим, делая его более гармонич-
ным и радостным.

Светлана ЛИНЕЦКАЯ, 
зам. директора по концертной 

и воспитательной работе 
ДМШ № 2.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

