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4До конца подписной 
 кампании осталось

Уважаемые 
читатели!
Теперь вы можете 
направлять в 
редакцию ваши 
письма, вопросы, 
купоны бесплатных 
объявлений, опустив 
корреспонденцию 
в специальные 
ящики, 
находящиеся 
по следующим 
адресам:

1) ОПС № 2, ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, 
 ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, 
ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, 
пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, 
 ул. Ленина, 24
6) Магазин ГорПО, 
пр-т Советской Армии, 22
7) Магазин ГорПО, 
ул. Шоссейная, 103
8) Магазин ГорПО, 
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 114
9) Теруправление 
пос. Горячеводского, 
 ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, 
 пр. Кирова, 52.

!

Что такое семья? Безуслов-
но, это ячейка общества, объ-
единяющая его, делающая его 
здоровым и жизнеспособным. 
Семья – это мама, папа, дети, 
бабушки и дедушки, родствен-
ники по обеим линиям, причем 
это уже – род. А еще семья, 
если кому-то неизвестно, — 
равноправный союз мужчины 
и женщины, подразумеваю-
щий взаимные обязательства 
и обязанности. К сожалению, 
именно эти три слова: равно-
правие, обязательства и обя-
занности — и связанное с ними 
действие, а чаще бездействие, 
являются ключевыми в се-
мейных драмах, приводящих 
к распаду той самой ячейки. 
Сложно человеку, по природе 
эгоцентрику, мириться с не-
обходимостью подчинять свои 
желания и амбиции, эмоции и 
чувства семейному быту, осо-
бенно после того, как пылкая 
страсть или влюбленность ос-
тыли, свадьба сыграна, кольца 
надеты, и впереди – те самые 
обязательства и обязанности. 
Кто-то с ними справляется, 
кто-то сдается. Как заметили 
российские социологи, ко-
личество разводов растет в 
больших городах, а подальше 
от них, наоборот, имеет тен-
денцию к снижению. Связано 
это со многими факторами, в 
числе которых — уровень жиз-
ни, финансовые возможности, 
соблазны. В связи с этим осуж-
дать или завидовать кому-то 
– дело бесполезное, потому 
что, как заметил в XIX в. вели-
кий русский писатель Лев Тол-
стой: «Все несчастные семьи 
похожи друг на друга, каждая 
счастливая семья счастлива 
по-своему». 

Весь вопрос именно в том, 
как быть счастливыми в браке, 
что для этого надо делать. Яс-
ное дело, что универсального 
совета нет, как нет одинако-
вых людей. Однако каждому 
понятно, что без взаимного 
уважения и терпения, уме-
ния не только слушать, но и 
слышать друг друга долго в 
браке не прожить. В качестве 
некоего идеального примера 
семейных отношений для нас 
могут служить святые Петр и 
Феврония, брак которых явля-
ется образцом христианского 
супружества. Крестьянка из 
Рязанской области вылечила 
князя Муромского от прока-
зы, а он ради нее пожертво-
вал престолом (правда, когда 
началась кровавая борьба за 
«кресло», бояре быстренько 
вернули князя и его жену на 
престол). Они же стали пок-
ровителями семьи и брака, и 
их праздник отмечается хрис-
тианами 8 июля (в этот день в 
1228 году супруги, как они и 
молили Бога, вместе сконча-
лись и были похоронены в од-
ном гробу в храме Св. Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме).

Такая вот красивая исто-
рия. Понятно, что у князя и 
его жены по статусу не было 
и большинства трудностей, ко-
торые подстерегают сегодняш-
ние семьи, тем более рядовые. 
Но у них были свои престоль-
ные проблемы, в том числе и 
забота об институте брака. 
Сегодняшние руководители 
государства разрабатывают 
различные программы, направ-
ленные на поддержку семьи и 
улучшение демографической 
ситуации в стране. Это и ма-
теринский капитал, и родовые 
сертификаты, и свидетельства 
на приобретение жилья, и мно-
гое другое. Однако, надо при-
знать, хороши они на бумаге 
да в телеотчетах, а вот жизнен-
ные овраги как молодым, так и 
семьям со стажем приходится 
преодолевать, по большому 
счету, самостоятельно. И если 
бы не национальный российс-
кий оптимизм, умение проще 
относиться к жизни, что бы 
там ни говорили, но чтимые у 
нас верность и честь, а глав-
ное любовь к жизни во всех ее 
проявлениях, наверное, неко-
му было бы пожелать совета и 
любви.

представлений о здоровом об-
разе жизни. Что касается самих 
детских садов, то это укрепление 
материальной базы дошкольных 
учреждений. 

Кстати сказать, набрались сме-
лости подать заявки на участие 
в конкурсе не все дошкольные 
учреждения, но некоторые из них 
(например, МДОУ №№ 37 и 26) 
решили победить в трех номина-
циях. Детские садики №№ 31 и 32, 
прежде чем включиться в борьбу, 
долго раздумывали, несмотря на 

наоборот! Мы же растим новое 
поколение россиян, а значит — по-
бедителей. 

Смотр-конкурс «Лучший двор 
детского сада», стартовавший в 
марте и завершение которого за-
планировано на конец сентября те-
кущего года, проводится по четырем 
номинациям. Оцениваются лучшие 
прогулочный участок, огород, цвет-
ник и спортивный мини-стадион. 

Специалист управления обра-
зования Галина Исмаилова:

— На сегодняшний день все 

Смотр-конкурс 

ГДЕ И КАК ИГРАЮТ 
МАЛЫШИ

высший балл. Здесь очень строгие 
критерии отбора, что вполне объ-
яснимо, когда речь идет о самом 
святом – малышах. Например, 
для прогулочного участка наличие 
забора обязательно. В любом слу-
чае территория детского садика 
обязана быть ухоженной, чистой и 
нетравматичной. Площадки МДОУ 
должны быть максимально благо-
устроены и отвечать требовани-
ям СанПиНа; также оценивается 
способность воспитателей занять 
малюток с пользой и «заделом 
на будущее»… Мало ли, может 
быть, у человечка, ныне заботли-
во поливающего цветочек, завтра 
откроются способности флориста 
или знаменитого составителя ике-
бан, девочка, ныне наблюдающая, 
как набирает силу огурец, станет 
великим агрономом, а возможно, 
кого-то из воспитанников спустя 
годы потянет завести свой приуса-
дебный участок. 

Начальник Управления образо-
вания администрации Пятигорска 
Вера Врацкая:

— Если говорить о цели про-
ведения данного конкурса — это 
воспитание чувства патриотизма 
и любви к своей малой Родине 
у ребятишек, формирование у 
них экологической культуры и 

то что они, с точки зрения специ-
алистов управления образования, 
имели шансы на призовые места. 
Почему? Заведующих таких уч-
реждений, как правило, заботит 
совсем другое, например, как 
сохранить при маленькой зара-
ботной плате и большой ответс-
твенности квалифицированные 
кадры или же организовать вос-
питательный и «питательный» про-
цесс. Впрочем, здоровое чувство 
конкуренции хорошей работе по 
специальности не помеха. Даже 

МДОУ № 26 — претендент на победу в номинации «Лучший прогулочный участок».

На днях пятигорская делегация во главе с руководителем администрации 
города Олегом Бондаренко побывала в краевом центре, где состоялось 

подписание договора между Фондом содействия реформированию 

СК Валерий Гаевский, генеральный директор государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин, министр 

высший балл. Здесь очень строгие 

Всем 
известно, что в Пятигорске 

проходит конкурс на лучший благоустроенный 
школьный двор. Знаете ли вы, что, глядя на то, с каким 

энтузиазмом откликнулись на идею руководители и 
учителя общеобразовательных учреждений и принялись 

прихорашивать и ухаживать за территориями, в Управлении 
образования администрации города решили провести 

подобные соревнования среди детских садиков?

претенденты на победу заявили 
о себе хорошо. Отмечать кого-
либо еще рано, в течение всего 
июля мы будем выезжать на 
места и отсматривать конкурсан-
тов. Как вы знаете, наблюдение 
ведется в течение трех времен 
года. Поэтому окончательный 
результат будет оглашен после 
ознакомления с работой детских 
садов в осенний период.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Не все регионы нашли в себе решимость вы-
полнить весьма жесткие условия, которые ста-
вил Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
располагая 240 млрд. руб. Многие сошли с дис-
танции. В Пятигорске изначально была постав-
лена цель добиться положительного результата. 
Еще в июле прошлого года распоряжением гла-
вы города Льва Травнева была создана рабочая 
группа по разработке муниципальной адресной 
программы капремонта многоквартирных до-
мов, которую возглавил заместитель предсе-
дателя Думы Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 
Была поставлена задача в самые сжатые сроки 
выполнить все требования, предъявленные Фон-
дом. Они же предполагали самостоятельный 
выбор собственниками помещений способа 
управления многоквартирным домом – ТСЖ 
или управляющую организацию. Кроме того, 
собственники помещений должны были принять 
решение о софинансировании работ в размере 
пяти процентов и многое другое.

— Нужно было заставить задуматься о судьбе 
своего дома огромные массы жителей, – расска-
зывает Дмитрий Ворошилов, – для чего проводи-
ли собрания, встречи с представителями ТСЖ, 
инициативными группами. В итоге появилась 
муниципальная адресная программа «Капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Пятигорс-
ка на 2008—2011 годы». Однако краевые органы 
власти приняли решение о формировании заяв-
ки отдельно на каждый год. В связи с этим рабо-
та по подготовке необходимой документации на 
2008 год началась заново.

Для составления перечня многоквартирных 
домов, которые должны были войти в муници-
пальную программу, была создана комиссия по 
ранжированию заявок ТСЖ и управляющих ком-
паний. Таким образом, был сформирован основ-
ной список в количестве 76 домов и резервный 
– 10 домов. Общая сумма средств, необходимых 
для проведения в них капитального ремонта, со-
ставила 331 млн. 337 тыс. руб.

Выступая на подписании договора, гендирек-
тор Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин обратил внимание на то, что 
Ставропольский край был готов к подаче заяв-
ки еще в марте, однако утвердить документы 
удалось только с приходом нового руководства 
региона, которое оперативно сдвинуло процесс 
подготовки краевой адресной программы с мер-
твой точки. Кроме того, Ставрополье стало пер-
вым субъектом, который направляет полученные 
от Фонда деньги непосредственно в бюджеты му-

ниципальных образований, минуя краевой бюд-
жет. Учитывая новизну ситуации, было заявлено 
об усилении контроля за их расходованием.

— В Пятигорске эти функции возьмет на себя 
временная контрольно-ревизионная комиссия в 
части целевого использования средств софи-
нансирования из местного бюджета, – пояснил 
заместитель председателя Думы Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов, — ежемесячные отчеты 
о выполнении работ капитального характера 
ТСЖ и управляющих компаний будут регулярно 
отправляться в край и Москву. Не менее стро-
гий контроль будет осуществлять Департамент 
по мониторингу Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ с выездом на место и посещением 
каждого многоквартирного дома.

Кроме того, по решению главы города Льва 
Травнева в Пятигорске будет создана рабочая 
группа, которая будет один раз в неделю осу-
ществлять проверку выполнения работ участни-
ками программы с вынесением при выявлении 
недостатков замечаний, мер и сроков их уст-
ранения. На данный момент отработана про-
грамма прохождения средств, порядок отбора 
подрядных организаций. На уровне муниципа-
литета проводятся семинары с руководителями 
управляющих организаций и председателями 
ТСЖ с разъяснением всех вопросов. Кроме 
того, разрабатываются методические рекомен-
дации, примерные формы договоров подряда, 
будут организованы консультации по привлече-
нию подрядных организаций на альтернативной 
основе. Дмитрий Ворошилов особо обратил 
внимание на то, что уже сейчас руководство го-
рода начинает работу по формированию заявки 
на 2009 год на получение средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. И те дома, 
которые хотят попасть в эту программу, должны 
подтвердить это документами, подготовленны-
ми с учетом всех требований, и предоставить их 
комиссии по ранжированию в 719 кабинет Думы 
города Пятигорска.

Многим, безусловно, не верилось, что феде-
ральный закон заработает и дома наконец-то 
будут приведены в порядок. Работы начнут про-
изводиться сразу же по поступлении средств, 
что будет регулярно отслеживаться «Пятигорс-
кой правдой» совместно с руководством города, 
народным контролем, депутатами Думы, а так-
же краевыми и федеральными органами влас-
ти. Ведь задача поставлена довольно сложная 
– не просто залатать дыры, а еще на 20—50 лет 
продлить срок жизни многоквартирных домов, в 
том числе и путем применения энергосберега-
ющих технологий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
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Не все регионы нашли в себе решимость вы-

КАПРЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ — БЫТЬ!

регионального развития РФ Дмитрий 
Козак. Для участников краевой программы 

– Пятигорска, Ставрополя, Ессентуков и 
Кисловодска это стало важным событием, 

за которым последует получение солидных 
средств для капитального ремонта 

многоквартирных домов.

НА СНИМКЕ: Дмитрий Ворошилов.
     Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дела сердечные
КАК СООБЩАЕТ управление информации и обще-

ственных связей краевой Госдумы, по итогам выездного 
заседания парламентского комитета по соцполитике, 
прошедшего на базе краевого клинического кардиоло-
гического диспансера, депутатами ГД СК было приня-
то решение о разработке краевой целевой программы 
«Снижение преждевременной смертности и инвалид-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний». «Необхо-
димо формирование кардиологической сети, количес-
твенно и качественно соответствующей потребностям 
населения в кардиологической помощи, а также мо-
дернизация существующего кардиодиспансера и стро-
ительство полноценного кардиологического комплекса 
в Ставрополе», — считают в краевой Госдуме. Депутаты 
намерены рассмотреть вопрос о выделении финансо-
вых средств на развитие кардиологической службы при 
формировании краевого бюджета на 2009 год.

Покушение в Назрани
НОЧЬЮ 4 июля примерно в 2.00 в пригороде Назрани 

в проезжавший легковой автомобиль, в котором нахо-
дились офицеры милиции из ставропольского ГУВД, 
неизвестным была брошена ручная граната. Благодаря 
реакции водителя автомобиля взрыв не нанес повреж-
дений милиционерам.

Напомним, что это не первое подобное ЧП. За корот-
кий период в Ингушетии совершена серия нападений на 
прикомандированных сотрудников силовых структур, в 
результате которых есть погибшие и раненые.

Татьяна МАКСИМОВА.

Надежды не совсем оправдались
НЕ ТАК ДАВНО завершился 34-й краевой финал игры 

«Зарница», который прошел в селе Цветном Кочубеевс-
кого района. В нем приняли участие сильнейшие коман-
ды края, в том числе победители городских соревнова-
ний в Пятигорске, юнармейцы школы № 1. Они достойно 
сражались за звание лучших, но увезли с собой лишь 
десятое место. «Наши надежды, в некотором роде, не 
оправдались, так как даже визуально мы выглядели 
убедительнее», — сказал один из очевидцев. Кстати, как 
следовало из наблюдений участников, уровень краевых 
соревнований значительно уступал пятигорским. Но 
была на счету юнармейцев города и одна победа — пер-
вое место за конкурс «Боевых листков». Остается только 
поздравить ребят и пожелать им терпения, выдержки и 
успехов в дальнейшей борьбе.

Маргарита САВЕЛЬЕВА.

Край химиков и биологов
В МИНИСТЕРСТВЕ образования края подведены 

итоги проведения на Ставрополье Единого государс-
твенного экзамена. Отмечено, что результат, показан-
ный нашими выпускниками в текущем году, несколько 
улучшен. Так, средний балл по русскому языку, химии и 
физике по сравнению с 2007 годом вырос на 0,4. Число 
выпускников, набравших 100 баллов, составило 14 че-
ловек (в 2007-м — один). В министерстве образования 
сообщили, что, таким образом, результаты ЕГЭ ставро-
польских выпускников сопоставимы с итогами на уровне 
России. Кстати, по химии и биологии они даже лучше 
общероссийских показателей.

Елена ВОРОНОВА.

УЖЕ в июле состоится 
подведение промежуточ-
ных итогов первого этапа, 

в течение которого непредвзятые 
эксперты в лице начальника уп-
равления Веры Врацкой, жюри, 
в которое вошли квалифици-
рованные специалисты, и от-
ветственного куратора Галины 
Исмаиловой отслеживали готов-
ность претендентов на победу 
в различных номинациях (всего 
20 дошкольных учреждений) 
продолжать борьбу. По замыслу, 
МДОУ должны выглядеть при-
влекательно и весной, и летом, и 
осенью, то есть в те времена года, 
когда можно говорить о красоте и 
зелени. Но не думайте, что мери-
лом является чисто эстетическое 
наслаждение при лицезрении 
внешней стороны. Цветущий па-
лисадничек или плодоносящий 
огород, в котором детки своими 
ручками взращивают помидорчи-
ки, – это еще не все. 

Специалисты оценивают ор-
ганизацию прогулок и питания, 
расположение зон отдыха, за-
стройки, ягодников и огородов на 
территории и т.д. Жюри смотра-
конкурса имеет на руках серь-
езный документ, где четко ого-
ворено, за что можно получить 
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Культура речи

Рубрику ведет 

Сергей ДРОКИН,

главный редактор

«Пятигорской 

правды»

Основы безопасности

Информирует прокуратура

В ПОСЛЕДНЕЕ время все 
чаще на планерках у гла-
вы города Льва Травнева 

обсуждается тема детского травма-
тизма. Наши сыновья и дочери по-
падают в больницы, став жертвами 
дорожно-транспортных происшес-
твий (с начала года в Пятигорске 
в авариях пострадали семеро де-
тишек: двое — пассажиры, пятеро 
— пешеходы в возрасте от шести до 
семнадцати лет). Борьба за одного 
из мальчишек продолжалась долгие 
дни, но все оказалось напрасным...

Но не только на дорогах поджида-
ет опасность. Например, положение 
с травмированием детей и подрос-
тков на прилегающих к железно-
дорожному полотну территориях 
оценивают как критическое сами 
работники СКЖД. И это несмотря 
на постоянно проводимую работу в 
школах, профилактические беседы 
всех заинтересованных служб, не-
однократные публикации в средс-
твах массовой информации. Адми-
нистрация дистанции пути СКЖД 
признает, что охватить всех жителей 
КМВ личными душеспасительными 
разговорами на тему основ безо-
пасности не имеет возможности. 
Остается бить в колокола, все боль-
ше и больше задействуя информа-
ционный ресурс. 

Это подтверждают и специа-
листы Управления общественной 
безопасности администрации Пя-
тигорска. Не так давно здесь был 
разработан проект комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 
2008–2010 годы», направленной в 
том числе и на снижение количес-
тва печальных фактов, связанных с 
ДТП. Внимание к проблемам зна-
чительно возросло во время летних 
каникул, когда дети отправляются в 
лагеря, прогуливаются по улицам. В 
Управление стекаются данные о ЧП, 
их причинах, мерах, предпринима-
емых ответственными структурами 
для недопущения в будущем траге-
дий, разрабатываются свои планы 
снижения неумолимой статистики, 
за которой — разбитые судьбы и 
человеческое горе. Есть у медиков 
такое меткое выражение «Медици-
на будущего — это профилактика». 
Так легче справиться с болезнью. 
Если задуматься, получается, что 
это высказывание касается всего, 
что предпринимается взрослыми 
для воспитания у подрастающего 
поколения безопасного поведения, 
доведенного до автоматизма. И 
есть в нашей жизни правила, кото-
рые вопреки расхожему рекламно-
му слогану (который так и хочется 

выкорчевать с корнем!), придуманы 
не для того, чтобы их нарушать, а для 
того, чтобы остаться в живых! 

По мнению работников ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску, одной из причин 
травматизма детей на дорогах явля-
ется отсутствие у них необходимых 
навыков поведения на улице как в 
качестве пешеходов, так и велоси-
педистов и пассажиров, недостаток 
контроля над их поведением со сто-
роны родителей и педагогов, а также 
личная недисциплинированность и 
невнимательность. 

Девчонки и мальчишки как с цепи 
сорвались, радуясь теплу. А ответс-
твенные лица обращаются ко взрос-
лым, чтобы их дети сызмальства, как 
«Отче наш», заучили правила безо-
пасного поведения.

Вот что рассказал о комплексе ме-
роприятий, целью которых является 
предотвращение случаев на городс-
ких улицах, начальник ОГИБДД ОВД 
по г. Пятигорску, майор милиции 
Владимир Ковалев:

— В целях недопущения ДТП с 
участием детей совместно с управ-
лением образования администрации 
г. Пятигорска подготовлены планы 
мероприятий по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на год 

и на летний пе-
риод, которые предусматривают 
проведение профилактических бе-
сед как с детьми, так и с родителями 
на собраниях, занятий с заместите-
лями директоров по воспитательной 
работе, обновление школьных угол-
ков по безопасности дорожного 
движения, составление маршрутных 
листов безопасного пути учащихся 

1—3 классов, проведение «Минуток 
безопасного движения», формирова-
ние новых отрядов ЮИД. В школах 
проводится смотр-конкурс «Законы 
дорог уважай» для формирования 
повышенного интереса у учащихся к 
изучению Правил дорожного движе-
ния, распространяется опыт работы 

учреждений, достигших положитель-
ных результатов в обучении правил.

По пятницам проводится «Единый 
день БДД», к участию в котором при-
влекаются сотрудники всех подразде-
лений МОБ ОВД г. Пятигорска. Нахо-
дясь на постах, маршрутах и участках 
патрулирования, правоохранители 
проводят профилактические беседы 
с детьми — участниками дорожного 
движения, водителями государствен-
ного и частного автотранспорта. Име-
ет место плановый мониторинг школ, 
а также внеплановое обследование в 
случае ДТП по вине ребенка, неод-
нократного участия детей из одного и 
того же образовательного учреждения 
в ДТП и систематического нарушения 
учащимися ПДД.

Так что специалисты ни в коем слу-
чае не остаются в стороне. Они снова 
и снова стучат в одни и те же двери, 
разрабатывая все новые методы 
профилактики травматизма, спуская 
всем задействованным службам кипы 
инструкций по недопущению терактов 
и аварий, обеспечению безопасности 
детей в различных жизненных ситуа-
циях. 

Железнодорожники, в свою оче-
редь, используют любую возмож-
ность, чтобы информировать людей 
о том, как нужно себя вести там, где 
курсируют поезда и электрички. Это 

на их территории дети страдают от 
ударов током, пытаясь залезть на 
вагоны, попадают под поезда, пада-
ют вниз, изучая цистерны, получают 
раны, спрыгивая с высоты. А в апреле 
текущего года произошла трагедия 
на перегоне «Ессентуки — Скачки». 
Здесь была смертельно травмиро-
вана ученица 8 класса школы № 9 
г. Ессентуки, пятнадцатилетняя Оль-
га Голубева. Пострадавшая шла по 
железнодорожному пути спиной к 
поезду и не реагировала на сигналы 
большой громкости. 

Заведующий отделом оператив-
ного планирования Управления об-
щественной безопасности Виталий 
Корнеев подчеркивает:

— Родители не должны оставаться в 
стороне от проблем. Они обязаны го-
ворить своим детям о необходимости 
соблюдения элементарных мер безо-
пасности при нахождении на улице 
и, в данном случае, касающихся вы-
ключения так модных сейчас плееров 
и сотовых телефонов при переходе 
проезжей части дороги, в том числе и 
железнодорожных путей. Пользовать-
ся наушниками при этом опасно, так 
как дети перестают контролировать 
ситуацию. 

За четыре месяца 2008 года на 
участке «Минеральные Воды—Кисло-
водск», «Суворовская—Виноградная» 

было травмировано 4 человека, из 
которых трое смертельно. Основные 
причины несчастных случаев: пере-
ход железнодорожного пути в неуста-
новленном месте, невнимательность. 
По рельсам, по шпалам, домой по 
привычке — это не романтично. Это 
чревато необратимыми последстви-
ями!

Сколько можно об одном и том же, 
поморщится читатель. Это же извес-
тно даже малышам! Но если бы это 
было так, разве мы бы их теряли?! 

Блага цивилизации — машины, по-
езда, газовые и электроприборы, ком-
пьютеры — созданы для того, чтобы 
облегчить жизнь. «Как могли предки 
обходиться без всего этого?!» — воп-
рошаем мы, радуясь тому, что лично 
причастны к техногенному буму. Блага 
цивилизации — это привычка. Но они 
же представляют собой опасность, 
если забыть об инстинкте самосохра-
нения. Мы обязаны дать нашим детям 
знание о том, что осторожность — это 
не трусость, что стремление к экс-
триму можно реализовать в спорте, в 
победах над соперниками в футболе 
и хоккее, гимнастике и теннисе. Не 
случайно ведь мы говорим «Береже-
ного Бог бережет!». 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НЕ ПОВТОРИТЬ 

РАЗБИТОЙ СУДЬБЫ

и на летний пе-
риод, которые предусматривают 
проведение профилактических бе- 1—3 классов, проведение «Минуток 

He переходите полотно, 
если расстояние до приближающегося поезда составляет 

менее 400 метров. Когда проходит поезд, не стойте ближе 
2 метров от рельсов, а также на междупутье и на соседнем 

пути. Для пересечения опасного отрезка предусмотрены 
пешеходные дорожки. Перед выходом на железнодорожный 
путь посмотрите налево и направо, убедитесь в отсутствии 

подвижного состава.
Не ходите по шпалам, проход разрешается только в стороне 
от пути, не ближе 2 метров от рельса. Ради вашей же 

безопасности не подлезайте под вагоны стоящего 
на станции поезда (его можно обойти, удалившись 
от хвостового вагона или локомотива на 5 метров 

или перейти по тормозной площадке). Запрещается 
влезать на крыши вагонов и на опоры контактной 

сети, приближаться к контактному проводу 
ближе 2 метров. Детям категорически 
запрещено играть около 

железнодорожного пути.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПУТИ?

БЕСПЛАТНО 
СДЕЛАЛИ РЕМОНТ

Завершился учебный год. 
В школах прошли выпускные 
экзамены, выпускники получили 
долгожданные аттестаты зрелости, к 
которым была долгая дорога длиною в 
11 лет. Теперь с документом об образовании их ждет более сложный 
путь к знаниям, но уже в институтах, университетах или в академиях.

В то время, когда еще шли экзамен, начались ремонтно-восста-
новительные работы. Наша школа № 19 поселка Горячеводского от-
носится к числу старых зданий, построенных еще в прошлом веке, 
и требует глобального ремонта. Но есть одна проблема – нехватка 
материальных средств. И вот правду говорят, есть на свете добрые 
люди, которым не безразлично, где и в каких условиях будут учиться 
дети.

Помощь пришла, а за ней стоят люди. Поэтому говорим большое 
спасибо Калинскому Игорю Васильевичу (генеральному директору 
ЗАО «Аксон-Н») за благотворительность. Именно эта организация 
провела ремонт школы, причем в сжатые сроки и качественно. Без 
такой серьезной поддержки вряд ли были бы решены серьезные про-
блемы.

Администрация и коллектив учителей МОУ СОШ № 19.

КАК ИЗВЕСТНО, Ставропо-
лье относится к территориям 
повышенного риска зараже-

ния крымской геморрагической лихо-
радкой. По данным, озвученным на 
совещании, инфекция была зарегис-
трирована в 163 населенных пунктах 
края, отмечено около 1000 укушенных 
клещами, 70 случаев заболевания ли-
хорадкой, из которых 5 закончились 
смертельным исходом.

Резервуаром вируса КГЛ, то есть 
переносчиками и хранителями ин-
фекции, являются дикие мелкие мле-
копитающие – лесная мышь, малый 
суслик, заяц-русак, ушастый еж; и 
иксодовые клещи, преимуществен-
но из рода Hyalomma, которые могут 
заразить человека не только крымс-
кой геморрагической лихорадкой, но 
и иксодовым клещевым боррелио-
зом (болезнью Лайма), эрлихиозом, 
листериозом, туляремией и прочим. 

Заболеваемость характеризуется се-
зонностью – с мая по август в средней 
полосе России, и с апреля по сентябрь 
– в нашем регионе.

Местом проникновения инфекции, 
как правило, является кожа в месте 
укуса клеща или мелкие травмы при 
контакте с кровью больных людей. 
Источником опасности может служить 
также неосторожное раздавливание 
неприсосавшихся клещей при удале-
нии их с тела или одежды при наличии 
на коже незаметных ран, царапин, 
либо микротравм.

Заболевание крымской геморра-
гической лихорадкой легче предуп-
редить, нежели лечить. Поэтому, от-
правляясь на работы в лес, поле или 
отдыхая на природе, нельзя забывать 
о мерах личной профилактики и защи-
ты от клещей. Важно при этом сделать 
правильный выбор специальной одеж-
ды, способной уменьшить возможность 

заползания клещей под одежду, на от-
крытые участки кожи. Штаны должны 
быть заправлены в сапоги, ботинки, 
гольфы или носки с плотной резинкой, 
а рубашки, свитера, кофты с манжета-
ми на рукавах, плотно прилегающими 
к рукам, – в брюки. На голове жела-
телен капюшон либо другой головной 
убор или платок, концы которого необ-
ходимо заправить за воротник, так как 
насекомые чаще всего присасываются 
там, где кожа наиболее тонкая: за уша-
ми, на шее, в волосистой части голо-
вы… Доступными для укусов клещей 
являются также подмышки и паховая 
область человека.

Население края должно помнить о 
том, что иксодовые клещи чаще всего 
ползут снизу вверх, а не нападают с 
деревьев или кустов. В траве они име-
ют лучшую защиту от солнечных лучей 
и больше шансов найти свою жертву.

Не реже, чем через каждые 2 часа, 
следует проводить самоосмотры или 
взаимоосмотры для обнаружения на 
одежде или на теле прицепившихся 
насекомых и их успешного удаления.

Выбирая место отдыха в лесу или 
в поле, нужно отдавать предпочтение 
сухим участкам с песчаной почвой или 
участкам, лишенным травы, остере-
гаться контактов с цветами и ветками, 
с домашними и дикими зверьками.

По рекомендации врачей-эпидеми-

ологов из министерства здравоохра-
нения Ставропольского края, в целях 
обеспечения безопасности людей и 
профилактики от нападения клещей, 
желательно применять препараты-ре-
пелленты, такие, как «Бибан», «Гал-
Рэт», «Москитол-антиклещ» и другие.

Для обработки снятой верхней одеж-
ды и воздуха в помещениях использу-
ется акарицидное средство – спрей 
«Пикник-антиклещ». Одежду сушат и 
надевают на нижнее белье, хранят ее в 
полиэтиленовом пакете. Следует избе-
гать попадания средства на кожу, в гла-
за и органы дыхания. При попадании 
– немедленно обильно промыть про-
точной водой. После работы со средс-
твом тщательно вымыть руки с мылом. 
Одной упаковки спрея достаточно для 
обработки двух комплектов одежды.

Работая на сельхозпредприятиях с 
животными, необходимо в целях безо-
пасности надевать перчатки, а в слу-
чае удаления присосавшегося клеща 
– ранку продезинфицировать раство-
ром йода. Раздавливать насекомых ни 
в коем случае нельзя, чтобы не занес-
ти смертельно опасную инфекцию. И 
не надо забывать обращаться к меди-
цинским работникам!

Об этом и других вещах, связанных 
с профилактикой крымской геморра-
гической лихорадки, а также о том, 
что, в соответствии с распоряжением 
Правительства СК, из резервного фон-
да краевого бюджета на проведение 
противоклещевых обработок выделено 
8,1 млн. рублей, говорили на краевом 
селекторном совещании участники это-
го важного мероприятия из различных 
городов и населенных пунктов края. 
Министр образования Ставропольско-
го края Алла Золотухина отдельно кос-
нулась вопроса организации детского 
летнего отдыха в связи с применением 
профилактических мер.

Остается добавить, что от Пятигорс-
ка в краевом селекторном совещании 
приняли участие заместитель руко-
водителя администрации города Ген-
надий Зайцев, начальник Управления 
образования Вера Врацкая, начальник 
ТО Управления «Роспотребнадзора» 
по г. Пятигорску Виктор Зубенко, за-
меститель начальника Управления 
здравоохранения Петр Кинасов и дру-
гие заинтересованные лица, депутаты 
городской Думы, помощники губерна-
тора, представители общественности, 
отметившие усиление работы по про-
филактике КГЛ в нашем городе и то, 
что 76 гектаров садово-парковых тер-
риторий, зон отдыха и пришкольных 
лагерей уже подверглось акарицидной 
спецобработке ( без учета санаториев). 
В июле данная мера будет применена 
повторно.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Будьте бдительны!

На днях в Пятигорске прошло краевое селекторное совещание 
на тему «О мерах профилактики крымской геморрагической 
лихорадки в регионе», которое вели заместитель 
председателя Правительства края Николай Пальцев и министр 
здравоохранения СК Татьяна Коробова, рассказавшие 
о положении дел на Ставрополье в этом вопросе 
и о направлениях дальнейшей работы – усилении химической 
обработки полей и сельхозугодий, соблюдении населением 
необходимых мер профилактики.

НЕ ХОДИТЕ 
БОСИКОМ ПО ТРАВЕ

ПОЧЕМУ 
МЫ ТАК 

ГОВОРИМ?
Медовый месяц

Корни этого названия лежат в обычаях 
Древней Руси, в законах Древнего Рима и 
Древней Индии. В Древнем Риме был период, 
когда девушки и женщины не имели права 
употреблять алкогольные напитки. Затем за-
кон касался только молодых, в возрасте до 
тридцати лет. А в Древней Индии категори-
чески запрещалось пить вино всем женщи-
нам. Рискнувшим нарушить обычай выжигали 
раскаленным металлом на лбу бутылку.

На вопрос, на что направлены эти законы, 
учащиеся отвечают: «Алкоголь вредно ска-
зывается на развитии эмбриона, а дальше 
— на физических и умственных способностях 
ребенка». И делают правильный вывод, что 
законы государства издревле строго блюли 
интересы своего народа. А клеймо на лбу ин-
дийской женщины свидетельствует не только 
о том, что она наказана за нарушение этого 
закона, но и лишена права вообще на мате-
ринство. Такая суровость закона может быть 
оправдана лишь последствиями: пьющая 
мать наносит непоправимый ущерб здоровью 
будущих поколений и возлагает на общество 
дополнительные расходы по его содержанию.

Обратимся к обычаю Древней Руси, проли-
вающему свет на происхождение названия 
«медовый месяц». Начнем непосредственно 
с меда.

Мед известен человеку с древнейших вре-
мен. Не было на земле народа, который не 
знал бы о существовании этого бесценного 
природного продукта. В древности люди на-
ходили сладкую вязкую жидкость с прият-
ным ароматом в дуплах деревьев, пней или, 
иначе, в бортах. Затем появилось и занятие 
— бортничество: первоначально добывание 
меда диких пчел из естественных дупел, за-
тем разведение пчел в выдолбленных дуплах. 
В Древней Руси — одна из важных отраслей 
хозяйства. В то же время было отмечено, что 
некоторые территории наиболее благоприят-
ны для пчеловодства.

Одной из таких территорий была широкая, 
поросшая густыми лесами Средне-Русская 
равнина. В средние века Русь, по наблюде-
нию многочисленных иностранцев, буквально 
«текла медом». Наряду с богатейшей приро-
дой отмечалось великолепное умение наших 
предков работать с дикими пчелами. Особо 
хочется подчеркнуть, что мед на Руси был пов-
седневным продуктом питания всего народа. 
В русской национальной кухне мед исполь-
зовался в натуральном виде, в освежающих 
и хмельных напитках, в разнообразной вы-
печке. Мед использовали для всех ягодных и 
фруктовых варений. Он был частью культовых 
и обрядовых церемоний. Так, в дни сочель-
ников — Рождественского и Богоявленского 
— православным христианам предписывается 
употреблять в пищу сочиво, а на поминальных 
трапезах — кутью и коливо. При брачной цере-
монии молодые получали в подарок бочонок 
меда в 5-10 кг, который полагалось съесть за 
месяц. Вот откуда привычное для нас выра-
жение «медовый месяц». Оно буквально, а не 
метафорично связано с медом.

Синий чулок
При этих словах человек, который считает 

русский язык родным, вряд ли представляет 
себе настоящий чулок. Ассоциаций с чулка-
ми не возникает. Возникает этакий унылый 
образ. Как сообщают нам словари, «синий 
чулок» — это женщина, всецело поглощенная 
книжными, научными интересами, черствая.

Кстати, не сказано даже, что женщина эта 
обязательно некрасивая. Внешность дамы 
значения не имеет. Другое дело, откуда по-
шел этот «чулок», и почему именно синий?

Выражение это — blue stocking возникло 
в Англии в 80-х гг. 18 века. Его связывают с 
кружком, который собирался у некоей леди 
Монтегю для ученых бесед. Душою этих бесед 
был ученый — Бенджамин Стеллингфлит. Он, 
пренебрегая правилами моды, носил синие 
чулки (вместо белых) при темном платье. За 
это некоторые называли кружок «обществом 
синего чулка».

К нам в русский язык выражение пришло в 
первой половине 19 века, скорее всего, через 
французский. Там «синими чулками» уже тог-
да называли женщин, которые пренебрегали 
домом и семьей.

Собака зарыта
«Так вот где собака зарыта!» — так мы гово-

рим, когда находим, наконец, главную причи-
ну того, что происходит, открываем для себя 
суть дела. Но причем здесь собака? И почему 
именно зарытая собака связана в наших голо-
вах с главной причиной происходящего?

Считается, что это выражение — калька с 
немецкого выражения Da liegt der Hund be-
graben, впервые возникшего в Германии в 19 
веке. Но объясняют эту поговорку по-разно-
му.

По одной из версий, она связана с потом-
ком нижнеавстрийского рода, рыцарем Си-
гизмундом Альтентштейном. Во время путе-
шествий по Нидерландам его собака спасла 
ему жизнь. А он в благодарность оставил над-
гробную надпись у стены дома, рядом с кото-
рой собаку похоронили. После пожара стена 
обрушилась, и на расспросы любопытных, 
которые хотели отыскать надгробный камень, 
старожилы якобы отвечали этой фразой: «Вот, 
где собака зарыта».

«БЫТОВАЯ» 
ТРАГЕДИЯ...

Зачастую люди совершают необдуманные поступки, которые при-
водят к необратимым последствиям. Иногда человек не способен 
осознавать последствия своих действий. Это происходит ввиду чрез-
мерного употребления алкоголя, наркотических средств. Это пове-
дение ничем не оправдано. Изложенной далее ситуацией я хотела 
бы побудить читателя задуматься, стоит ли очередной раз ссориться 
с соседями, нервничать из-за хамского поведения окружающих или 
просто из-за малодушия людей. Так, вследствие неприязненных от-
ношений, внезапно возникших на бытовой почве, а именно — из-за 
невозвращения стамески, гражданин Г. умышленно причинил тяж-
кие телесные повреждения в виде нанесения множественных ударов 
руками и ногами по телу и в область головы гражданину Д., который 
от полученных телесных повреждений скончался на месте преступ-
ления.

По данному факту следователем Пятигорского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В ходе предварительного расследования обвиняемый виновным 
себя не признал и в содеянном не раскаялся. Однако следствием 
был произведен комплекс мероприятий, отработаны различные вер-
сии произошедшего, в результате чего Г. был полностью изобличен 
в совершенном преступлении, уголовное дело было направлено в 
Пятигорский городской суд, который полностью согласился с пози-
цией органов предварительного следствия, в результате чего Г. было 
назначено строгое, но справедливое наказание в виде лишения сво-
боды. 

Анна СУПРУНОВА, 
помощник прокурора города Пятигорска.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

27.06.2008 г.      № 13-П
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка ООО 
«ЭМК» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» по пер. Глухому, 2» 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г., а также рассмотрев 
учредительные документы о переименовании ООО «ЮгГлавСтрой» в ООО «ЭМК»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Компани» из категории «под 
нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию «под многоэтажную жилую и 
общественную застройку» по пер. Глухому, 2, на 22 июля 2008 года, на 10 часов, в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предло-
жения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) 
по 18 июля 2008 года включительно (при наличии паспорта).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слуша-
ний 1 августа 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

Глава города –
председатель Думы 
города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

27.06.2008 г.       № 14-П
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка 

Бондаренко А.А. из категории «для садоводство» в категорию «под 
индивидуальную жилую застройку» в районе ул. Огородной»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка Бондаренко 
Александра Александровича из категории «для садоводство» в категорию «под ин-
дивидуальную жилую застройку» в районе ул. Огородной на 22 июля 2008 года на 
10 часов в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предло-
жения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) 
по 18 июля 2008 года включительно (при наличии паспорта).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слуша-
ний 1 августа 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

Глава города – 
председатель Думы 
города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

01.07.2008 г.      № 3363
«О проведении концертных мероприятий «Курортные вечера» 

на летней эстрадной площадке парка «Цветник»
С целью проведения концертных мероприятий «Курортные вечера» на летней 

эстрадной площадке парка «Цветник» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения концертных мероприятий «Курортные вечера» 

(Приложение 1).
2. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска 

(Бондаренко М. С.) организовать мероприятия по привлечению к участию в концертных 
мероприятиях санаторно-курортных учреждений и туристических фирм.

3. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова Н.А.) 
организовать проведение концертных мероприятий на летней эстрадной площадке 
парка «Цветник».

4. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Алейников И. А.) обеспечить подключение электроэнергии в период проведения 
мероприятий.

5. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Алейников И. А.) произвести подготовку прилегающей к летней эстрадной 
площадке территории к проведению мероприятий.

6. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска 
(Бондаренко М. С.) совместно с отделом внутренних дел города Пятигорска (Арапиди 
С. Г.) разработать и согласовать схему движения и расстановки транспорта в период 
проведения концертных мероприятий.

7. Рекомендовать отделу внутренних дел города Пятигорска (Арапиди С. Г.) в дни 
проведения мероприятий обеспечить охрану общественного порядка.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Нестякова С.В.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение №1
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

№ 3363 от 01.07 2008 г.
ГРАФИК проведения концертных мероприятий «Курортные вечера»

п/п Дата/время Организация

1 05.07.2008/19.00 туристическая фирма «Деспина»
туристическая фирма «Лайт»

2 12.07.2008/19.00 санаторий «Дон»
3 19.07.2008/19.00 санаторий «Родник»
4 02.08.2008/19.00 санаторий «Дон»
5 16.08.2008/19.00 санаторий «Машук»
6 23.08.2008/19.00 санаторий «Родник»
7 30.08.2008/19.00 санаторий «Дон»
8 06.09.2008/19.00 санаторий им. Лермонтова
9 13.09.2008/19.00 Центральный военный санаторий МО РФ

10 20.09.2008/19.00 санаторий «Машук»

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 01.07.2008 г.     № 3333
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
по устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорс-
ка от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по уст-

ройству архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Прием заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по устройству 

архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, осущест-
вляется МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» со 
дня опубликования настоящего постановления до 11 час. 00 мин. 07 июля 2008 года.

5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по 
устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, осуществляется комиссией при МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в 
11 час. 00 мин. 08 июля 2008 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска

от 01.07.2008 г. № 3333
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат по устройству архитектурно-
художественного освещения муниципальных объектов, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предус-

мотренных решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. №162-24 ГД «О бюд-
жете города Пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» на возмещение затрат по устройству архитектурно-ху-
дожественного освещения муниципальных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка субсидия предоставляется ор-
ганизации, осуществляющей деятельность по следующим направлениям:

выполнение проектно-конструкторских, технологических, проектно-изыскатель-
ских, научно-исследовательских работ в области устройства архитектурно-художес-
твенного освещения; проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
архитектурно-художественного освещения; эксплуатацию архитектурно-художествен-
ного освещения высокого и низкого напряжения; проведение ремонтных работ и ока-
зание услуг по эксплуатации архитектурно-художественного освещения. 

3. Условием предоставления субсидий является соответствие получателя субсидий 
следующим требованиям:

осуществление деятельности на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска; наличие разработанных для муниципальных объектов города 
Пятигорска специальных современных систем проектирования по устройству архи-
тектурно-художественного освещения; наличие опыта работы по устройству, техни-
ческому обслуживанию и ремонту архитектурно-художественного освещения;

применение энергосберегающих технологий; наличие материально-технической 
базы (механизмов и инструментов); наличие гарантийных обязательств за выполнен-
ные работы.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска» заявку на получение субсидии по 
форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку (далее — заявка на предо-
ставление субсидий), с приложением следующих документов:

заверенной копии учредительных документов организации; заверенной копии сви-
детельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 
лиц; заверенной копии свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 
органе; справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета органи-
зации; документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

Претендент на получение субсидии вправе отозвать или изменить заявку на предо-
ставление субсидии в любое время до момента рассмотрения указанных заявок.

Поступившая в установленный срок в МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» заявка подлежит регистрации.

5. Получатель субсидии и срок предоставления определяется комиссией по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). Состав комис-
сии определяется Приложением 1 к настоящему Порядку.

5.1. Объем подлежащих выполнению работ определяется Приложением 3 к насто-
ящему Порядку.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оцени-
вает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) качеству работ, квалификации претендента на получение субсидии;
2) сроку выполнения работ;
3) сроку предоставления гарантии качества работ;
4) наличию разработанных для города Пятигорска специальных современных сис-

тем проектирования по устройству муниципальных объектов архитектурно-художест-
венным освещением;

5) наличию энергосберегающих технологий.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии относительно других по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер. 

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные 
условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке на получение субсидии ко-
торого присвоен первый номер.

7. В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям, установленным настоящим Порядком, комиссия принимает решение 
о предоставлении субсидии только одному претенденту, подавшему такую заявку.

8. Размер предоставляемой субсидии определяется Комиссией в пределах 
средств, предусмотренных решением Думы города Пятигорска о бюджете города Пя-
тигорска на текущий финансовый год, исходя из объемов подлежащих выполнению 
работ, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку.

9. Решение комиссии о предоставлении субсидий подлежит согласованию с фи-
нансовым управлением администрации города Пятигорска и утверждению постанов-
лением руководителя администрации города Пятигорска.

10. В целях предоставления субсидии между МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» и получателем субсидии заключается дого-
вор о предоставлении субсидий (далее — договор), в котором предусматриваются:

предмет договора, которым определяются цели и условия предоставления субси-
дий; обязательства сторон по договору, в которых указываются сроки предоставле-
ния субсидий, предельный размер субсидий; порядок, сроки и формы представления 
получателем субсидии отчетности, в том числе порядок выполнения условий предо-
ставления субсидий; право МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» в течение срока действия договора проводить проверки выполне-
ния условий предоставления субсидий.

11. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется МУ «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Пятигорска».

12. Предоставление субсидии прекращается в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий до-

говора; предоставления получателем субсидии недостоверных данных.
13. В случае выявления нецелевого использования субсидии, получатель субсидии 

осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по назначению средств.
Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
КОМИССИЯ при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
Председатель — Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя — Русанов Валерий Павлович – ведущий специалист 

производственно-технического отдела МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

Секретарь — Сиделев Артем Владимирович – главный специалист отдела муниципаль-
ного заказа Управления экономического развития администрации города Пятигорска

Члены комиссии — Блинова Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела 
финансирования народного хозяйства МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
На бланке организации   В комиссию при МУ 
    «Управление городского хозяйства 
    администрации города Пятигорска по 
    рассмотрению заявок 
    на предоставление субсидий»

ЗАЯВКА на получение субсидии на возмещение затрат 
по устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат по устройству 
архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице, ___________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение субсидий на возмещение 
затрат по устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных 
объектов, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, установленных постановлением руководителя администрации 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» от ___________ №______, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а именно:

разработку дизайна-проектов и электротехнических проектов на 6 объектов;
выполнение электромонтажных работ, а именно:
прокладку и крепление кабеля 2—5-жильным, сечением жилы до 16 мм2 – 2000 п/м;
прокладку коробов по стенам и потолкам – 1900 п/м;
установку и распайка электрических коробок сечением кабеля до 6 мм – 130 шт;
установку МГЛ прожекторов на кронштейнах мощностью 70-150 Вт – 30 шт;
установку специальных светильников (2-х и 4-х лучевых и тп.) – 15 шт;
установку щитов учета и управления – 7 шт;
выполнение общестроительных работ:
изготовление и установка кронштейнов на фасадах зданий – 50 шт;
прокладка кабеля в грунте – 100 п/м;
облицовочные работы современными материалами – 40 м2;
лабораторные исследования изоляции и заземления установленным МГЛ про-

жекторов – 6 объектов;
применение спецтехники – 500 маш/час.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-

мации и подтверждаем право Управления городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного увдомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – Управлением 
городского хозяйства администрации города Пятигорска нами определен контак-
тный телефон _______ и уполномоченное лицо для контактной информации_____
_____________________. Все сведения просим сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: _____________________________________.
телефон________________________________, факс______________________________.
ИНН/КПП
банковские реквизиты:______________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ____стр.
Ф.И.О. ___________________________________ (подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных 

на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

ОБЪЕМ
подлежащих выполнению работ по устройству 

архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
1. Разработка дизайна-проектов и электротехнических проектов для следующих 

муниципальных объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: 

школа №1 – пр. 40 лет Октября;
художественная школа – пр. Кирова, 68;
библиотека – ул. Козлова, 1;
дом Пионеров – пр. Кирова, 41;
центр Образования – ул. Козлова, 30;
въездная городская стела – Кисловодское шоссе, со стороны г. Ессентуки.
2. Выполнение электромонтажных работ:
прокладка и крепление кабеля 2—5-жильным, сечением жилы до 16 мм2 – 

2000 п/м;
прокладка коробов по стенам и потолкам – 1900 п/м;
установка и распайка электрических коробок сечением кабеля до 6 мм – 130 шт;
установка МГЛ прожекторов на кронштейнах мощностью 70—150 Вт – 30 шт;
установка специальных светильников (2-х и 4-х лучевых и т.п.) – 15 шт;
установка щитов учета и управления – 7 шт;
3. Выполнение общестроительных работ:
изготовление и установка кронштейнов на фасадах зданий – 50 шт;
прокладка кабеля в грунте – 100 п/м;
облицовочные работы современными материалами – 40 м2;
лабораторные исследования изоляции и заземления установленным МГЛ про-

жекторов – 6 объектов;
применение спецтехники – 500 маш/час.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку горючесмазочных материалов для нужд 

МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» в 3 квартале 2008 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 
22, т. 39-00-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 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 Владимирович, (8793) 33-03-
97.
Предмет аукциона: Поставка горючесмазочных материалов для нужд МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи» в 3 квартале 2008 г.

№ Наименование продукции Ед. измерения Количество
1 Р-92 л 29806
2 СУГ л 41003

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 291 600 рублей
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется самовывозом, путем ежедневной 
заправки а/м скорой мед. помощи на АЗС поставщика по пластиковым картам с ежедневным 
лимитом 120 л., близкая расположенность АЗС к ЛПК «Здоровье» (Лермонтовский р-д) в 3-м 
квартале 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.07.2008 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.
org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно, с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 06 июля 2008 г. по 28 июля 2008 года. Заявки подаются в 
Отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 28 июля 2008 года, до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок 
будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 28 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4-й этаж, 29 июля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

из Туапсе, 
п. Лермонтово
30.06.2008 г. 
06.07.2008 г. 
09.07.2008 г. 
12.07.2008 г. 
15.07.2008 г. 
18.07.2008 г. 
21.07.2008 г. 
24.07.2008 г. 
27.07.2008 г. 
30.07.2008 г. 
02.08.2008 г. 
05.08.2008 г. 
08.08.2008 г. 
11.08.2008 г. 
14.08.2008 г. 
17.08.2008 г. 
20.08.2008 г. 
23.08.2008 г. 
26.08.2008 г. 
29.08.2008 г. 
01.09.2008 г. 
04.09.2008 г. 
07.09.2008 г.

Расписание отправления 
автобусов в Туапсе, 

пос. Лермонтове
из Пятигорска
23.06.2008 г. 
29.06.2008 г. 
02.07.2008 г. 
05.07.2008 г. 
08.07.2008 г. 
11.07.2008 г. 
14.07.2008 г. 
17.07.2008 г. 
20.07.2008 г. 
23.07.2008 г. 
26.07.2008 г. 
29.07.2008 г. 
01.08.2008 г. 
04.08.2008 г. 
07.08.2008 г. 
10.08.2008 г. 
13.08.2008 г. 
16.08.2008 г. 
19.08.2008 г. 
22.08.2008 г. 
25.08.2008 г. 
28.08.2008 г. 
31.08.2008 г.

из 
Пятигорска
22.06.2008 г.
28.06.2008 г. 
01.07.2008 г. 
04.07.2008 г. 
07.07.2008 г. 
10.07.2008 г. 
13.07.2008 г. 
16.07.2008 г. 
19.07.2008 г. 
22.07.2008 г. 
25.07.2008 г. 
28.07.2008 г. 
31.07.2008 г. 
03.08.2008 г. 
06.08.2008 г. 
09.08.2008 г. 
12.08.2008 г. 
15.08.2008 г. 
18.08.2008 г. 
21.08.2008 г. 
24.08.2008 г. 
27.08.2008 г. 
30.08.2008 г.

Расписание отправления автобусов 
в Архипо-Осиповку и Геленджик

Из Архипо-
Осиповки 
и Геленджика
29.06.2008 г. 
05.07.2008 г. 
08.07.2008 г. 
11.07.2008 г. 
14.07.2008 г. 
17.07.2008 г. 
20.07.2008 г. 
23.07.2008 г. 
26.07.2008 г. 
29.07.2008 г. 
01.08.2008 г. 
04.08.2008 г. 
07.08.2008 г. 
10.08.2008 г. 
13.08.2008 г. 
16.08.2008 г. 
19.08.2008 г. 
22.08.2008 г. 
25.08.2008 г. 
28.08.2008 г. 
31.08.2008 г. 
03.09.2008 г.
06.09.2008 г.

из пос. 
Джубга
28.06.2008 г.
04.07.2008 г.
07.07.2008 г. 
10.07.2008 г. 
13.07.2008 г. 
16.07.2008 г. 
19.07.2008 г. 
22.07.2008 г. 
25.07.2008 г. 
28.07.2008 г. 
31.07.2008 г. 
03.08.2008 г. 
06.08.2008 г. 
09.08.2008 г. 
12.08.2008 г. 
15.08.2008 г. 
18.08.2008 г. 
21.08.2008 г. 
24.08.2008 г. 
27.08.2008 г. 
30.08.2008 г. 
02.09.2008 г. 
05.09.2008 г. 
08.09.2008 г. 
11.09.2008 г.

Расписание отправления автобусов 
в пос. Джубга

из Пятигорска

21.06.2008 г. 
27.06.2008 г. 
30.06.2008 г. 
03.07.2008 г. 
06.07.2008 г. 
09.07.2008 г. 
12.07.2008 г. 
15.07.2008 г. 
18.07.2008 г. 
21.07.2008 г. 
24.07.2008 г. 
27.07.2008 г. 
30.07.2008 г. 
02.08.2008 г. 
05.08.2008 г. 
08.08.2008 г. 
11.08.2008 г. 
14.08.2008 г. 
17.08.2008 г. 
20.08.2008 г. 
23.08.2008 г. 
26.08.2008 г. 
29.08.2008 г. 
01.09.2008 г. 
04.09.2008 г.

из Анапы. 
Джемете
06.07.2008 г. 
09.07.2008 г. 
12.07.2008 г. 
15.07.2008 г. 
18.07.2008 г. 
21.07.2008 г. 
24.07.2008 г. 
27.07.2008 г. 
30.07.2008 г. 
02.08.2008 г. 
05.08.2008 г. 
08.08.2008 г. 
11.08.2008 г. 
14.08.2008 г. 
17.08.2008 г. 
20.08.2008 г. 
23.08.2008 г. 
26.08.2008 г. 
29.08.2008 г. 
01.09.2008 г. 
04.09.2008 г. 
07.09.2008 г.

из Пятигорска

29.06.2008 г. 
02.07.2008 г. 
05.07.2008 г. 
08.07.2008 г. 
11.07.2008 г. 
14.07.2008 г. 
17.07.2008 г. 
20.07.2008 г. 
23.07.2008 г. 
26.07.2008 г. 
29.07.2008 г. 
01.08.2008 г. 
04.08.2008 г. 
07.08.2008 г. 
10.08.2008 г. 
13.08.2008 г. 
16.08.2008 г. 
19.08.2008 г. 
22.08.2008 г. 
25.08.2008 г. 
28.08.2008 г. 
31.08.2008 г.

Отправление из Пятигорска 
(с В. Рынка): в 21.00 

Отправление из Туапсе: 
в 10.00. Отправление 

из п. Лермонтово: в 12.00. 
Телефон: (8793)

34-68-86; 39-24-23.

Отправление из Пятигорска 
(с В. Рынка): в 21.00 

Отправление из Архипо-
Осиповки: в 12.00. Отправле-
ние из Геленджика: в 10.00 

Телефон: (8793) 
34-68-86; 39-24-23

Отправление из Пятигорска 
(с В. Рынка): в 21.00 

Отправление из пос. Джубга: 
в 10.00. Телефон: (8793) 

34-68-86; 39-24-23.

Отправление из Пятигорска 
(с В.Рынка): в 21.00 

Отправление 
из Джемете: в 10.00 

Отправление из Анапы: 
в 11.00 Телефон: (8793) 

34-68-86; 39-24-23

Расписание отправления 
автобусов в Анапу, Джемете

Расписание отправления 

ВНИМАНИЕ! ЗАО ААК «Кавказтранс» организует 

летние перевозки на побережье Черного моря

39
4/

П

Администрация федерального курортного региона Кавказские Минеральные Воды выра-
жает глубокие соболезнования депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам, нашему 
земляку Юрию Викторовичу Васильеву в связи с безвременной кончиной отца

Виктора Петровича. 396/П

Коллектив ООО «Елена-32» вы-
ражает глубокие соболезнования 
сотруднику Алексею Радунь по 
поводу смерти его отца 

Владимира Леонидовича.
391/П

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ТОРГОВОЕ, ОФИСНОЕ 

ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 300 кв.м 

(можно на 2-х арендаторов), 
телефоны, на 1-ом этаже 

с выходом на ул. Ермолова.
Обращаться по тел.: (918) 755-17-16
393/П

 

ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ СТРАХОВОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» — «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

специалистов по страхованию 
с опытом работы на должность 

начальника отдела развития 
страхового бизнеса и агентской сети, 

юриста, бухгалтера-кассира.
392/П

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Обращаться по адресу: 
ул. Университетская, 26, 

контактный телефон 
(8793) 33-18-96.



Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 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.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Управление труда и социальной защиты населения города-ку-

рорта Пятигорска сообщает, что, согласно Закону Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных 
семей», назначается и выплачивается ежемесячная денежная вы-
плата в размере 577 руб. 80 коп. супруге (супругу), не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак, родителям ветерана боевых 
действий, погибшего при исполнении обязанностей военной служ-
бы, это:

— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работники указанных органов, работни-
ки Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, направленные в другие государства 
органами государственной власти СССР, органами государствен-
ной власти Российской Федерации и принимавшие участия в бо-
евых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие участие, в соответствии с ре-
шением органов государственной власти Российской Федерации, в 
боевых действиях на территории Российской Федерации;

— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие 
в операциях при выполнении правительственных боевых заданий 
по разминированию территорий и объектов на территории СССР 
и территорий других государств в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому трале-
нию в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

— военнослужащие автомобильных батальонов, направляющихся 
в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки 
грузов;

— военнослужащие летного состава, совершавшие с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения 
там боевых действий.

Для установления данной выплаты необходимы следующие 
документы:

— паспорт;
— свидетельство о рождении (представляется родителями);
— свидетельство о браке (представляется супругой (супругом);
— справка военного комиссариата о гибели при исполнении обя-

занностей военной службы военнослужащего, принимавшего учас-
тие в боевых действиях.

Выплата по желанию получателя будет осуществляться на счет 
Сбербанка России (вид вклада: «Пенсионный плюс» или «Универ-
сальный») либо через почтовые отделения связи «Почта России».

Более подробные разъяснения можно получить у специалистов 
Управления труда и социальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска на приеме:

— понедельник и четверг — с 9 до 17 часов;
— среда — с 9 до 13 часов, а также по телефону 39-08-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ 
по благоустройству бульвара Гагарина в городе Пятигорске 

с устройством колоннады
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

На основании письменного запроса Заказчика (Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска) от 04.07.2008 г., а 
также на основании п. 4. статьи 33 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ, 
настоящим уведомляем об отказе от проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по благоустройству бульвара Гагарина в городе Пятигорске с 
устройством колоннады, извещение о проведении которого опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» от 28 июня 2008 года.
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КАЛЕЙДОСКОП

с 7 по 13 июля

Театр 

Это любопытно Посоревнуемся? 

Выставка 
МИХАИЛ Владимирович 

родился в Пятигорске. 
Окончил Ставропольский поли-
технический институт, аспиран-
туру в Ленинграде – кандидат 
технических наук, работает в 
Германии, Великобритании.

Восемь лет назад Филиппов 
отправился в свое первое фо-
топутешествие в Египет. При-
косновение к тайнам древней 
цивилизации побудило к новым 
поездкам. На сей день у него в 
«багаже» 18 стран мира.

С кем, как не с земляками, 
поделиться впечатлениями. Фо-
товыставка, посвященная поезд-
ке в Перу, состоявшаяся в музее 
год назад, вызвала большой 
интерес у зрителей. Сегодня 
– Непал.

Экспозиции решительно раз-
нятся, и дело не только в том, 
что страны – разные. Рассказы-
вая посредством фотографий о 
Перу, автор чаще обращал вни-
мание зрителей на экзотику, с 
прилежанием туриста фиксиро-
вал достопримечательности.

Экспозиция, посвященная Не-
палу, аскетичней. Разумеется, 
вовсе без экзотики не обойтись. 
В буклете Филиппов, поясняя 
фотографии, пишет и о столице 
Непала Катманду с насыщен-
ным уличным движением, ветря-
ными пагодами и действующими 
старинными монастырями, и о 
бесконечных процессиях вокруг 
стены Сваямбунат. 

Паломники обходят ее по ча-
совой стрелке, крутя бронзовые 
молитвенные барабаны. Как не 
упомянуть об излюбленном хип-
пи 1970-х годов городе Пакхара, 
расположенном на берегу озера 
Фева у подножия массива гор 
Аннапурна.

Деревня Пун Хил расположе-
на на высоте 3200 метров над 
уровнем моря – это одна из луч-
ших обзорных точек в Непале, с 
которой виден весь массив Да-
улагири – Аннапурна-Ламжунг 
Химал – национальный парк 
Читван.

Быт жителей деревушки не-
притязателен, к примеру, злако-
вые культуры молотят вручную, 
зато все дети ходят в школу. В 
горах много школ, образованию 
придается большое значение. 
Однако на самих фотографиях 
нет подписей.

— Я хотел, чтобы зритель сам 
придумывал название, — при-
знается автор, приглашая всех к 
сотворчеству.

В фотографии, как и в других 
видах искусства, автор обычно 
прежде всего старается выразить 
свое «я», свое мировоззрение. Как 
говорится, что бы ни изображал 
художник, он рисует автопортрет.

Филиппов в своих работах, на-
против, старается остаться за кад-
ром. Зрителю предоставляется 
возможность увидеть удивитель-
ную страну своими глазами, ли-
цезреть горы, посмотреть в глаза 
детей и стариков. Хотя есть, к при-
меру, снимки, похожие на картины 
Рериха, а не на фото с натуры.

— Что произвело на вас са-
мое большое впечатление в 
Непале?

— Лица людей в глухих дере-
вушках, которым с роду неведома 
корысть, их меньше всего интере-
суют деньги. Привлекает особая 
атмосфера духовности. Это совер-
шенно другой мир, и он мне бли-
зок. Хочется свести к минимуму 

Выставка  СЛЕД ТИГРА 

И ЧУВСТВО 
БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

насилие над сознанием, сделать 
какие-то шаги к милосердию.

— Конкретные шаги? Какие?
— На мой взгляд, донорство 

– это возможность оказать непос-
редственную помощь пострадав-
шим. Я сдаю кровь.

— Кстати, о крови. На одном из 
снимков – след тигра. Случались 
ли во время путешествий среди 
дикой природы какие-то экстре-
мальные ситуации, связанные с 
желанием представителей фау-
ны если не съесть, то укусить?

— Животные, в том числе и хищ-
ные, живут своей жизнью и старают-
ся не пересекаться с людьми. Если 
их не трогать, то экстрима не будет.

Было чувство безмятежности, 
особенно когда несколько дней 
подряд поднимались по каменным 
ступенькам к древнему храму. 
Отступили суетные мысли и поя-
вилось чувство, будто бы удалось 
прикоснуться к Вечности.

— С чего началось ваше увле-
чение фотографией?

— В десятилетнем возрасте я 
получил в подарок фотоаппарат 
«Смена».

— Планы на будущее.
— Новые поездки.
Выставка сразу завоевала сим-

патии зрителей от мала до велика. 
Каждый видел что-то свое.

Теплые слова в адрес Михаила 
Владимировича высказали дирек-
тор музея Лидия Краснокутская, 
старший научный сотрудник Ва-
лентина Субаева, директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафаро-
ва и выразили надежду, что про-
должение последует.

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Михаил Филиппов 
представляет свою фотовы-
ставку.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В пятигорском музее краеведения 
состоялось открытие персональной 
фотовыставки «Непал: лица 
и горы» Михаила Филиппова.

ПОЦЕЛУЙ – настолько неотъем-
лемая часть нашей повседнев-

ной жизни, что уже трудно себе пред-
ставить, что этот магический ритуал 
можно чем-то заменить. В мировом 
календаре праздников напротив даты 
«6 июля» значится «Международный 
день поцелуев». Двадцать лет на-
зад ООН этот праздник был признан 
официальным. Причем, самое инте-
ресное, придумала этот день самая 
чопорная в мире нация – англичане. 
А чаще всего к поцелуям прибегают 
жители Европы и Америки. Для них 
прикосновение губами к щеке чело-
века — неотъемлемый атрибут при-
ветствия. По статистике, в среднем 
они проделывают эту приятную проце-
дуру около семи раз в день, молодые 
люди – 12 раз, а супруги, имеющие 
приличный семейный стаж, – дважды 
в день. А вот в Азии, где главными 
ценностями считают спокойствие и 
самосозерцание, эмоциональные 
поцелуи заменяют многозначитель-
ными, уважительными поклонами. 
Индусы же в таких случаях прикаса-
ются носом к щеке своего визави. Но 
самыми оригинальными оказались 
эскимосы. Что такое поцелуй, они 
представляют довольно смутно. Поэ-
тому свою нежность и расположение 

жители холодных широт (видимо, что-
бы, целуясь, не прилипнуть на моро-
зе друг к другу до весны) выражают 
трением ног. 

Мы попытались выяснить, что о 
поцелуях и профессиональном дне 
целовальщиков думают молодые 
люди, на улицах Пятигорска: 

Михаил, 21 год, студент 4 курса: 
«Для меня это способ выразить свои 
эмоции, причем абсолютно любые. 
А вот о празднике таком впервые от 
вас узнал. Уже появилась парочка 
идей, как его отметить».

Олеся, 23 года, гостья Пятигорс-
ка: «Даже не могу описать словами, 
как много в моей жизни значит по-

целуй. Это не просто неотъемлемая 
часть любого свидания, но и способ 
сказать что-то очень важное, когда 
не хватает слов».

Вячеслав, 19 лет, спортсмен: 
«Лично я целуюсь раз по 100 на день. 
Причем на долю моей девушки при-
ходится только половина. Просто я 
настолько любвеобильный, что готов 
запечатлеть поцелуй на щеке каж-
дой представительницы прекрасного 
пола в нашем городе. Но любимая 
не ревнует, знает, что День поцелуев 
мы празднуем с ней каждый день. 
Хотите, я и вас чмокну?»

Елена, 23 года , агент по продаже 
авиабилетов: «Основная целоваль-

ная процедура у меня приходится 
на вечер, когда мы с моей второй 
половинкой встречаемся после ра-
боты. Вообще, я достаточно сдер-
жанный на эмоции человек, но вот 
ему «достается» за всех. А раз я уз-
нала от вас о таком празднике, уже 
не отвертеться: придется устраивать 
романтический вечер!»

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÎÂ 
Â ÏÎËÜÇÓ «ÑÂÀÄÜÁÛ ÄÓØ»:

— ïîöåëóè ïðåäîòâðàùà-
þò ñòðåññû;

— ëþáèòåëè öåëîâàòüñÿ 
÷àùå ïðîÿâëÿþò îïòèìèçì 
è ñêîðåå äîáèâàþòñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ 
óñïåõîâ;

— âî âðåìÿ ïîöåëóÿ óê-
ðåïëÿþòñÿ ìûøöû ëèöà; 

— ýòî ïðîñòî ïðèÿòíî.
Как видите, от «этого дела» 

сплошная польза для души. Так что 
целуйтесь на здоровье!

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

ная процедура у меня приходится 

Поцелуй по-эскимосски
Существует красивая 

легенда о том, что 

еще древние люди 

верили, будто дыхание 

содержит душу, и 

поэтому соединение 

дыхания целующихся 

влюбленных – это 

«свадьба душ».

Рыбалка 
удалась!

Силовики, выехавшие в село 
Ульяновка Минераловодского 
района, доказали, что рыбу 
они ловят так же хорошо, 
как и преступников…

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ свои 
спортивные возможности на 

природе им позволил Второй открытый 
чемпионат по рыбной ловле среди ра-
ботников правоохранительных струк-
тур. Причем не просто работников 
– руководителей подразделений реги-
она КМВ: в соревнованиях по спортив-
ной рыбалке приняли участие команды 
управления федеральной миграцион-
ной службы Пятигорска и Минвод, пя-
тигорские же ОГПС-2, Наркоконтроль, 
Управление федеральной службы ис-
полнения наказаний (УФСИН) и УВД 
по КМВ, УВД по Минераловодскому 
району, а также служба судебных при-
ставов и Служба спасения из Мине-
ральных Вод.

— Проводить соревнования среди 
руководителей силовых структур КМВ 
успело стать традицией, — сказал за-
меститель председателя краевого со-
вета «Динамо» на КМВ подполковник 
милиции Андрей Сидоренко. – При-
нцип спортивной рыбалки прост: пой-
мал, взвесил, отпустил, но удовольс-
твие от нее получаешь неимоверное. 

По условиям соревнований команда 
состояла из двух человек, на каждого 
– одна удочка, один крючок, один попла-
вок. Остальное – дело опыта и везения.

На парад-построение, мероприятие 
на соревнованиях традиционное, сило-
вики вышли в полной спортивно-боевой 
готовности и соответствующем настрое-

нии. Затем, когда полковники и подпол-
ковники прошли короткий инструктаж 
и рассредоточились по берегам озера, 
чемпионату был дан старт…

Первые подвижки наметились спустя 
полтора часа – то есть половину отпу-
щенного на лов времени: заместитель 
начальника уголовного розыска УВД по 
Минераловодскому району полковник 
милиции Игорь Радченко подсек и вы-
удил карася весом в 200 граммов, что 
судьи по всем правилам и запротоколи-
ровали. Примерно в это же время начал-
ся клев и у команды транспортной мили-
ции. На удочку шла, правда, в основном 
мелочь, но рыба остается рыбой незави-
симо от размеров, и начальник ЛОВД в 

аэропорту Минеральные Воды полковник 
Александр Селиверстов бережно укла-
дывал улов в большой бидон. 

Самый клев пошел, как водится, не-
задолго до окончания контрольного вре-
мени, когда полуденная жара пошла на 
спад, так что после сигнала судьи (глав-
ного специалиста по ловле карпа) Дени-
са Момота об окончании соревнований в 
садке команды подполковников внутрен-
ней службы Олега Зарочинцева и Сергея 
Колотенко обнаружился внушительный 
улов. Рекордный во всех отношениях: 
они сумели поймать карпа весом в 1 ки-
лограмм 700 граммов! Таким образом, 
УФСИН Пятигорска оказалось на первом 
месте в командном зачете и получило 
титул лучших рыбаков. Второй по солид-
ности улов пришелся на долю офицеров 
УВД по КМВ: подполковника милиции 
Олега Майгурова и капитана милиции 
Романа Матяш. Третьей в списке лучших 
рыболовов стала команда Минераловод-
ского ЛУВДТ в составе полковника ми-
лиции Валерия Коляда и подполковника 
милиции Геннадия Мищенко.

Помимо заслуженных медалей, гра-
мот и памятных призов, полагавшихся 
тройке призеров, все участники сорев-
нований получили массу удовольствия и 
ярких впечатлений.

Татьяна ЯНАЛИНА, 
по материалам пресс-службы 

УВД по КМВ.

Курение, наркомания, раз-
гульный образ жизни – поня-
тия, четко ассоциирующиеся 
с постперестроечной моло-
дежью. В чем ее только не 
обвиняют, при этом игнори-
руя только один вопрос – 
а что делается для того, что-
бы молодые люди вели себя 
иначе, чтобы их головы были 
заняты другими мыслями 
и желаниями?

ПЯТЬ лет назад в одном 
из московских клубов по 

инициативе христиан, любите-
лей хип-хопа, рэпа и брейк-дан-
са прошел фестиваль «Призван 
быть первым». Его организаторы 
и участники справедливо рассу-
дили, что занятия музыкой, будь 
это попса или хард-кор, — пре-
красная возможность отвлечь 
молодежь от пороков современ-
ного мира. 

За два года к этим направле-
ниям прибавились рок и поп-му-
зыка, а с 2007 года он приобрел 

общероссийский масштаб – спе-
циально для молодежных команд 
из глубинки были проведены реги-
ональные фестивали. Победители 
приехали в столицу и уже вместе 
с московскими энтузиастами от-
правились в очередной гастроль-
ный тур. В Пятигорск ребята также 
приезжали и побывали вновь сов-
сем недавно с программой «Лето 
в разгаре света», которую в этом 
году они представят в 37 городах 
России, в числе которых Пятигорск 
и Ставрополь. 

Бесплатный концерт уже извес-
тных пятигорской молодежи групп 
и сольных исполнителей, а также 
новичков фестиваля из России, 
Казахстана и Беларуси состоялся в 
Парке культуры и отдыха имени Ки-
рова. В одном месте и в одно время 
он собрал представителей самых 
разных молодежных течений, для 
которых выступали танцевальные 
коллективы из Москвы «Saved» и 
Иркутска «Хит», исполнители поп-
музыки москвички Ирина Белова 
и Rada и Евангелина из Алма-Аты, 
столичный рэпер MC HD, рок-груп-

Фестиваль 

ЛЕТО В РАЗГАРЕ СВЕТА

па из Нижнего Новгорода B.O.G. и 
московская рэп-кор группа Nuteki 
экс «K+Fa». Ребята прекрасно 
друг друга понимали и одинаково 
восторженно принимали как рэпе-
ров и хип-хоперов, так и рокеров с 
исполнителями поп-музыки. 

Некоторые участники фести-
валя, как московский рэпер MC 
HD, сами прошли через ужас 
наркомании. Они не постесня-
лись рассказать пятигорским 
ровесникам о пережитом, при-
зывая их думать не о сиюминут-

ном, а о том, что можно потерять 
безвозвратно, всю оставшуюся 
жизнь коря себя за несказанное 
слово или не сделанный шаг на-
встречу близким и неравнодуш-
ным людям. 

Фестиваль «Призван быть 
первым» несет двойную пользу. 
Прежде всего, конечно, пропа-
гандируя здоровый образ жизни, 
— сверстникам проще убедить 
друг друга в правильности вы-
бранного ими жизненного пути. 
Во-вторых, фестиваль помогает 
начинающим музыкантам школь-

ного и студенческого возраста 
не потеряться на фоне бесчис-
ленных «фабрик звезд»: у них 
появляется реальный шанс 
сделать музыку любимым де-
лом жизни. В песнях и танце-
вальных номерах участников 
фестиваля нет агрессии и 
пошлости, они представляют 
их как на открытых площадках 
(площадях и в парках), так и в 
школах, вузах, детских домах 
и других социальных учрежде-
ниях. 

Кто-то скажет, что молодым 
лишь бы поплясать да повесе-
литься. И это тоже, конечно. 
Но все, что говорили участники 
фестиваля, пришедшие на их 
концерт слушали серьезно, и, 
наверняка, каждый из них уже 
трижды подумает, прежде чем, 
например, закурить сигарету.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: «зажигают» 

участники фестиваля.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Хорошая новость МНЕ НУЖНА СЕМЬЯ
Уважаемые читатели!
Хотим поделиться с вами радостной 

новостью.
Как только в одном из номеров «Пя-

тигорской правды» появилась инфор-
мация о том, что Антошка ищет маму 
и папу, на отдел опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Пятигорска обрушился це-
лый шквал звонков от тех, кто почувс-
твовал жгучее желание назвать этого 
малыша своим сыночком. 

И вот мы узнали от начальника отдела 
опеки Татьяны Ганоль о том, что очень 
скоро, как только будут оформлены все 
документы, счастливые родители при-
жмут к себе «нашего» Антошку, чтобы 
уже никогда его не отпускать. Мы очень 
рады, что с появлением обаятельного 
малыша в семье, которая решила стать 
для Антошки родной, надолго поселятся 
радость и свет. Соблюдая тайну усынов-
ления, мы, к сожалению, не можем на-
звать имена счастливых родителей, но 
верим, что все у них будет хорошо.

В редакцию также стали поступать 
звонки с предложением разовой по-
мощи детям, лишенным материнской 
заботы. Поздравить Антошку пожела-
ла директор пятигорского магазина 
детских товаров «Радуга» Виктория 
Данильянц:

— Прочитали в вашей газете с мужем 
и детьми об Антошке и хотим передать 

для него летние костюмчики и санда-
лии, пусть носит на здоровье. А еще 
хотим передать его родителям дискон-
тную карту с пятипроцентной скидкой 
на товар в нашем магазине.

Такую же дисконтную карту дарит 
семье Антошки и пятигорский магазин 
«Аистенок» в лице директора Нелли 
Квалдыковой. 

— Не могу понять тех «мам», которые 
так легко отказываются от своего счас-
тья… Пусть у этой крохи будет счастли-
вое детство и пусть его балует судьба, 
он уже это заслужил, — сказала Нелли 
Альбертовна, передавая малышу по-
дарки.

На днях корреспонденты нашей ре-
дакции побывали в детской больнице, 
где ребенок проходит обследование, и 
своими глазами увидели «нашего» уже 
счастливого Антошку. Общению ребе-
нок был рад намного больше, чем по-
даркам, значение которых он вряд ли 
понимает. 

Но наша радость, помноженная на 
духовное и деятельное сочувствие чи-
тателей «Пятигорской правды», переда-
лась малышу, и со спокойным сердцем 
мы пожелали: «Будь счастлив, малыш!», 
вкладывая в эту фразу и вашу любовь, 
дорогой наш читатель!

Анна ЛОГВИНА, 
Ольга МАРТЫНОВА.

ОВЕН. В понедельник будьте осторожнее, следите 
за своей речью — иначе может возникнуть конфликтная 
ситуация с начальством. В начале недели вам придется 
отстаивать перед окружающими новые идеи. В четверг 
планируйте решительные действия, начало нового дела 
— не упускайте свой шанс. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может быть сложно ре-
шиться на стремительный скачок вперед. Пора взять 
небольшой отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными 
будут путешествия или просто активный отдых на приро-
де. Оградите себя от бесполезных встреч. Вторник — бла-
гоприятный день для решения домашних проблем и накопившихся дел.

БЛИЗНЕЦЫ. События на работе будут достаточно непредсказуемы-
ми. Четверг — благоприятный день для начала долгосрочных проектов, 
вам по плечу самые сложные задачи. Однако вероятны проблемы в 
личной жизни. В субботу будет трудно уберечься от неприятностей. 
Возможны конфликты в семье, разрыв партнерских отношений.

РАК. Эта неделя может подарить вам сказочные возможности, если 
вы не забудете протягивать руку помощи близким и друзьям. Ситуа-
ция располагает к контактам, сотрудничеству, интересным поездкам. 
Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. Наиболее благопри-
ятными для вас днями будут четверг и воскресенье.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и энер-
гии, хандра отступит, уйдут в прошлое неприятности и потери. Бла-
годаря возросшему оптимизму, поддержке единомышленников и ин-
весторов вы можете активно включиться в реализацию новых и очень 
перспективных планов, освоить новую работу.

ДЕВА. В течение недели вероятны перепады настроения, которые 
могут привести к творческому кризису. Во вторник, во второй поло-
вине дня, постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует 
отдохните. На субботу лучше не назначать важных переговоров — пе-
ренесите их на любой другой день.

ВЕСЫ. До пятницы вы будете много общаться: разго-
варивать по телефону или писать письма, при этом такие 
переговоры пройдут успешнее, чем те, которые вы про-
водите лично. В среду предложения, которые могут пос-
ледовать от деловых партнеров, возможно, порадуют вас 
нешуточной прибылью.

СКОРПИОН. На этой неделе постарайтесь контро-
лировать свои эмоции, так как возможны вспышки раз-
дражения и даже агрессии. В пятницу лучше отложить 
поездки и важные дела на другой день: велик шанс, что 
вас обманут и при этом вынудят к ответной лжи. Вам не-

обходимо серьезно заняться домашними делами.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе стоит особое внимание обратить на ка-

рьерный рост, так как возможны весьма привлекательные достиже-
ния. Чтобы добиться так необходимого успеха, вам нужно продумы-
вать все: как вы будете говорить и двигаться, какой у вас имидж. А вот 
с рискованными планами и действиями желательно подождать.

КОЗЕРОГ. В понедельник или вторник появится возможность про-
явить самые разнообразные таланты. В середине недели постарайтесь 
умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством. В пятницу хо-
рошо начинать новое дело — вы получите от него истинное наслажде-
ние. Суббота — правильный день для визита к старым друзьям.

ВОДОЛЕЙ. По возможности не разговаривайте много, так как лю-
бое неосторожное слово может обернуться против вас. Если вы при-
слушаетесь к себе и доверитесь своей интуиции, то вам будет везти, 
и вы сможете воплотить в реальность почти все задуманное. Ваша 
работоспособность будет по достоинству оценена начальством.

РЫБЫ. Прислушайтесь к интуиции — тогда вы будете принимать 
такие решения, которые обеспечат успех. Вам необходимо все время 
быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информацию. В 
выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь 
от души в кругу своих друзей.

Антошку  завалили  подарками.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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