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ПРОМСВЯЗЬБАНК 
дарит сувениры 

КЛИЕНТАМ,
открывшим вклад 
«Солнечные дни»

Москва, 1 июля 2008 
года – Промсвязьбанк 
проводит 
специальную летнюю 
акцию: клиентам, 
открывшим вклад 
с повышенными 
процентными 
ставками «Солнечные 
дни», банк дарит 
пляжные сувениры. 
Акция действует с 1 по 
31 июля 2008 года.
Если клиент уже открыл вклад «Солнеч-

ные дни», то ему для получения сувенира 
достаточно обратиться в офис банка, где 
открыт вклад. При себе необходимо иметь 
паспорт. 

«Солнечные дни» – это вклад с повы-
шенными процентами и выгодными допол-
нительными возможностями. 

Минимальная сумма вклада – 15 000 
рублей, 500 долларов США или 500 евро. 
Ставки для минимальной суммы вклада 
сроком на 1 год составляют 11% в рублях, 
8,25% – в долларах США и евро. Макси-
мальные проценты по вкладу в рублях, 
долларах и евро на 1 год составляют, со-
ответственно, 11,25%, 8,5% и 8,5%. Вклад 
«Солнечные дни» можно открыть на срок 3, 
6 и 12 месяцев. Условиями вклада предус-
мотрено пополнение (сумма пополнения 
не ограничена), проценты выплачиваются 
в конце срока вклада.

Пополнить счет можно как наличными 
средствами в офисах Промсвязьбанка, 
так и безналичным способом, в том числе 
с помощью системы дистанционного бан-
ковского обслуживания PSB-Retail. 

Открыть вклад «Солнечные дни» мож-
но в любом дополнительном офисе или 
филиале банка до 31 июля 2008 
года. Количество подарков огра-
ничено. 

О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год 

основания – 1995) – один из ведущих 
российских частных банков с активами 
328,4 млрд. рублей и собственным капи-
талом 33,8 млрд. рублей по состоянию на 
01.04.2008. Компании «Промсвязь Капитал 
Б.В.» принадлежит 84,68% в капитале бан-
ка, Commerzbank Auslandsbanken Holding 
AG (дочерняя компания Commerzbank AG) 
владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк 
имеет следующие долгосрочные рейтин-
ги международных рейтинговых агентств: 
«Ba2» Moody’s Investors Service (прогноз 
«стабильный»), «BB-» Standard & Poor’s 
(прогноз «стабильный»), «B+» Fitch Ratings 
(прогноз «позитивный»). По состоянию на 
01.07.2008 региональная сеть банка на-
считывает более 130 дополнительных офи-
сов в Москве и регионах, 45 региональных 
филиалов и 4 представительства в ряде 
крупнейших российских городов, филиал 
на Кипре, представительства в Киргизии, в 
Украине, Китае и Индии. www.psbank.ru

Ставропольский филиал 
находится по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 23. 
Тел. (8652) 24-80-20. 

Борьба с мусором продолжается…
КУРОРТНАЯ зона досталась сотрудникам аппарата 

администрации (руководитель Владимир Веретенников), 
работникам САХа, а также коллективам управлений иму-
щественных отношений (Андрей Гребенюков) и культуры 
(Наталья Литвинова). Другую сторону Машука от места 
дуэли М. Лермонтова, Комсомольскую поляну до сана-
тория имени С. Кирова убирали студенты и школьники 
Пятигорска – студсовет города, отдел по делам моло-
дежи, сборная первичных организаций Союза молодежи 
Ставрополья от школ города и ребята-молодогвардейцы 
(исполняющая обязанности руководителя отдела по де-
лам молодежи Елена Сурмилова). От Лермонтовских 
ворот до въезда в поселок Иноземцево косили траву 
работники управления по делам территорий (Сергей 
Толстухин). 

По словам Андрея Гребенюкова, объезжавшего все 
места, где проводился субботник, общее состояние 
города заметно улучшилось. Вот и его подчиненные, а 
также сотрудники МУП «Архитектурно-планировочное 
бюро» во главе с замначальника управления Геннадием 
Кочетовым, убиравшие спуск от Ворот любви до Эоло-
вой арфы, несли полупустые пакеты. Хотя, возможно, 
это объясняется не частой посещаемостью дороги. «Да, 
нам достался довольно приличный участок, — сказал 
Геннадий Валерьевич, — основную «борьбу» наши колле-
ги из управлений имущества и культуры ведут в районе 
экстрим-парка, что на Поляне песен. Субботники, конеч-
но, хорошее дело, но больше, скорее, для объединения 
коллектива, а что касается чистоты на улицах города, то 

это зависит от внутренней чистоты каждого человека, 
то есть опрятности его души».

Полное согласие с мнением Геннадия Кочетова 
выразила начальник управления культуры Наталья 
Литвинова, добавив, что акция администрации долж-
на стать примером для предприятий и организаций 
города, у которых есть закрепленные участки и зоны 
ответственности за чистоту на них. Ее заместитель Та-
тьяна Литвинова, демонстрируя собранные на Поляне 
песен мешки с мусором, отметила, что в кустах и на 
склонах Машука, преимущественно, разбросаны па-
кеты из-под сока, бутылки, стаканчики, неимоверное 
количество окурков. Хотя на парковочной площадке 
стоит большой мусорный бак. «Хотелось бы, чтобы 
молодежь, которая здесь отдыхает, поняла, что, придя 
сюда завтра, она будет вынуждена сидеть в этой гря-
зи, созданной ею же самой. И начала, наконец, акку-
ратнее и уважительнее относиться к своему городу», 
— сказала Татьяна Литвинова. 

Больше всех мусорных пакетов собрала молодежь. 
Причем захламленными оказались Комсомольская по-
ляна и территория вокруг лагеря «Салют», а вот пеше-
ходные дорожки и проезжая часть практически чистые 
(если не считать никем давно не чищенных обочин). 
Как отметила Елена Сурмилова, основной вид грязи 
– пивные бутылки да сигареты, а «забывчивостью» на 
месте отдыха грешат как молодые, так и люди старше-
го возраста. 

Службам в микрорайонах достался самый солнеч-
ный, шумный и пыльный участок — въезд в город. Но, 
как заметил Сергей Толстухин, ворохом собранных 

бумажек и бутылок его подчиненные «похвастаться» 
не могут, им пришлось накосить стога травы, собрать 
вязанки палок и все это вывезти. «Почему мы вышли 
сегодня на субботник? Хотели показать рядовым горо-
жанам, что за чистоту в городе ответственны не только 
службы, но и каждый из нас, — убежден Сергей Вик-
торович. – И чтобы не думали, что административные 
работники боятся веников и граблей».

Еще один сложный участок – Провал. Причем если 
работники МУП «САХ» держат площадь перед ним в 
приличном состоянии, то за пределами каменного ог-
раждения, вниз к Подкумку, их зона ответственности 
заканчивается, и именно она находится в жутком со-
стоянии. «Это буквально свалка, — сказал Владимир 
Веретенников. – Глядя на это безобразие, хочется 
задать вопрос: «Граждане, местные и отдыхающие, 
почему вы унижаете свое человеческое достоинство, 
мусоря там, куда, наверняка, снова придете отдыхать? 
И, несомненно, с детьми. Неужели вы хотите, чтобы 
они гуляли в этой грязи?»

Как выход из сложившейся ситуации, в админист-
рации сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы 
после проведения реконструкции ограждения над ним 
натянуть металлическую зеленую сетку с козырьком 
внутрь и посадить быстрорастущие, вьющиеся кусты. 
Таким образом, возможно, склон будет чистым. Также 
здесь будут установлены мусорные контейнеры, кото-
рые невозможно будет украсть. 

НА СНИМКЕ: Геннадий Зайцев возглавляет пог-
рузку спиленных веток.

(Окончание на 2-й стр.) 

Субботник Субботник 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЗЯЛАСЬ ЗА ВЕНИКИ

Субботним утром пятого 
июля пятигорчане и гости 
курорта, те, что 
не поздно просыпаются, 
могли наблюдать 
в разных уголках 
города орудующих 
метлами, в перчатках и 
с огромными черными 
пакетами… первых 
лиц администрации 
вместе с подчиненными. 
После многочисленных 
акций, направленных на 
соблюдение чистоты на 
улицах Пятигорска, после 
весенних субботников и 
призывов не сорить там, 
где живешь, начальники 
управлений городской 
администрации и их 
коллективы в очередной 
раз решили в полном 
составе собственным 
примером показать: 
заботиться о любимом 
городе и его внешнем 
виде должны все – 
от первых лиц до гостей 
курорта. На этот раз 
работы развернулись 
преимущественно 
в курортной и 
промышленных зонах.

Планерка  КОМУ КАНИКУЛЫ, 
А КОМУ — РАБОТА

СНАЧАЛА участники 
заседания выслушали 

доклады различных структур. 
Так, по словам представителя 
управления здравоохранения, 
с начала купального сезона 
на Новопятигорском озере 
уже утонули два человека, а 
также было сообщено о том, 
что заявки на бесплатное 
лекарственное обеспечение 
пятигорчан отправлены в ми-
нистерство. По информации 
представителя управления 
образования, 948 учащихся 
попадают во второй поток в 
пришкольные лагеря, и на 
этой неделе наши мальчиш-
ки и девчонки отправляются 
в Анапу и Архыз. А вот 253 
школьника Пятигорска подали заявки в Центр 
занятости населения: они будут трудоустроены 
в ремонтные бригады на время летних каникул. 
Продолжается борьба за наши дороги. Некото-
рые подрядчики (например, работающие на ули-
цах Панагюриште и 295-й Стрелковой дивизии), 
получив деньги за работу, выполнили ее из рук 
вон плохо. Приняв претензии контролирующих 
органов, тем не менее, не спешат устранять не-
доделки. Кроме центральных дорог, Сергей Нес-
тяков обратил внимание на состояние тех, что 
расположены в поселках Свободы, Горячеводс-
ком и других районах. Они требуют срочного ре-

монта, так как повредить там автомобиль любых 
габаритов ничего не стоит.

Как известно, в Пятигорске реализуется му-
ниципальная адресная программа капремонта 
многоквартирных домов. Начальник МУП «Уп-
равление жилым фондом» Алексей Раздобудь-
ко напомнил, что для участия в программе в 
следующем году желающие должны провести 
собрания в многоквартирных домах и оформить 
соответствующий пакет документов. Серьезная 
проблема возникла у жителей общежитий, пе-
реведенных в разряд жилых домов. ОАО «Гор-
электросети» не принимает у жильцов оплату 

за электроэнергию уже три месяца. Как сказал 
Сергей Нестяков, этот вопрос будет обсуждать-
ся в ближайшее время вместе с руководителем 
администрации Пятигорска Олегом Бондаренко 
и директором ОАО «Горэлектросети» Валерием 
Хнычевым. В плане МУП «УСБ» значатся 24 адре-
са, где срочно необходимо провести обрезку или 
удаление аварийных деревьев. Начальник служ-
бы пообещал выполнить заявки на этой неделе. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: участники большой планерки.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Очередную большую 
планерку с начальниками 
муниципальных 
предприятий и 
управлений провел 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков. 

Сегодня мы вернемся к теме 
изменений на федеральном уров-
не, которые либо уже затронули, 
либо вскоре коснутся большинства 
граждан Российской Федерации. 
Так как за прошедшую и начало 
этой недели новостей много, то на-
метим лишь основные моменты. 

С одобрения Совета Федерации 
уже с начала нового учебного года 
учащиеся ПТУ станут получать 400 
рублей, а студенты государствен-
ных вузов — 1100 рублей в месяц. 
Речь идет об обучающихся на так 
называемой бюджетной, а не плат-
ной основе. Этого недостаточно, 
но хоть что-то. И потом прослежи-
вается тенденция не разовой, а 
постоянной «думы» в социальном 
направлении. Не остаются пус-
тыми обещания пересматривать 
размер выплат с учетом инфляции 
по демографическому пакету: на 
днях прошло сообщение о том, 
что материнский капитал и соот-
ветствующие пособия вырастут на 
10,5 процента. Обсуждается воз-
можность присуждения донорам 
государственных наград. Надеем-
ся, что скоро отзывчивость сердца 
будет предполагать признание об-
щества. 

Между тем, Правительство РФ 
под председательством премье-
ра Владимира Путина в контек-
сте ожидающегося увеличения 
расходов бюджетных средств в 
ближайшие три года заботит одно 
— сдерживание инфляции. И это 
правильно, потому что как только 
повышается пенсия или пособие, 
тут же взлетают цены. Смеем ут-
верждать, что тут дело не в жела-
нии власти одной рукой дать, а 
другой отнять. Она, то есть рука 
Москвы, не всем товарищам реаль-
но погрозить может — демократия 
как-никак, единое пространство и 
рыночные отношения, того и гляди, 
за обиженных «олигархов» мировое 
экономическое сообщество стеной 
встанет. А тем, в свою очередь, ну 
как не нажиться, пока ветер дует 
в их (единодержавных владельцев 
крупнейших компаний) сторону. 
Они же, привыкнув драть с народа 
три шкуры, повышают цены при лю-
бом случае и вынуждают делать то 
же самое всех реализаторов. Это 
только для тех, кто на самом деле 
хочет жить и созидать на благо 
России (создавать высокооплачи-
ваемые рабочие места, выпускать 
высококачественный инновацион-
ный продукт), снимаются лишние 
барьеры на пути предприниматель-
ства, и с нового года открыть собс-
твенное дело будет проще. И помя-
ните наше слово: когда появятся у 
монополистов, единоначальников, 
устанавливающих свои правила 
игры, десятки тысяч конкурентов, 
где и товар качественнее, и обслу-
живание душевнее, простому рос-
сиянину будет к чему прицениться.

И еще доподлинно известно, что 
на столе первого лица государс-
тва лежит увесистый труд — не 
что иное, как национальный План 
по противодействию коррупции. 
Правительство в срок уложилось, 
дело за народными избранниками. 
«Что им предстоит «выДумать» до 
1 января 2009 года?» — спросите 
вы. Ни много ни мало, новое дейс-
твенное законодательное оружие 
против коррупции, для чего, во-пер-
вых, надо дать четкое определение, 
«что есть» коррупция, и оформить 
это документально. Завершить, по 
меткому выражению, «чистку авги-
евых конюшен» — проверку законов 
на коррупционность, причем, по 
словам Медведева, он, как юрист, 
«готов за полчаса раздолбать лю-
бой закон и показать там десяток 
возможностей для злоупотребле-
ний». Но не зря ведь российская 
смекалка обеспечивает артисту и 
писателю Задорнову высокие го-
норары и заполненные залы. Дмит-
рий Анатольевич в этой связи отме-
тил, что «наш чиновник настолько 
талантлив, что, даже если мы 
устраним десяток возможностей, 
он найдет еще три десятка». Нам 
же пока остается только гадать, 
будут ли учтены все пожелания 
лиц, рекомендующих вернуться к 
практике конфискации имущества 
взяточников и закрутить им гайки 
настолько, чтобы сроки тюремного 
заключения за использование слу-
жебного положения в корыстных 
целях были сопоставимы с наказа-
ниями за измену Родине. 

Сотрудники  служб  в  микрорайонах  косят  траву  на  участке  
от  Лермонтовских   ворот  до  въезда  в  пос.  Иноземцево.

Заместитель председателя Думы Пятигорска Д. Ворошилов 
с депутатами  на  Поляне  песен.

Л. Сагайдак и работники финуправления убирают свою терри-
торию.

О. Бабаскин  с  коллективом  МУП  «Управляющая  компания».
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Культура речи

Рубрику ведет 

Сергей ДРОКИН,

главный редактор

«Пятигорской 

правды»

Нацпроект «Здоровье»

«Две царицы, две столицы,
Две исписанных 

страницы…»
А. Битов.

Пытаясь образно передать характер каждой из двух рос-
сийских столиц, Н. В. Гоголь в «Петербургских записках 1836 
года» прибегнул к их персонификации: представил Москву и 
Петербург как разнополые персонажи на том основании, что 
при олицетворении женский род соотносится с женским по-
лом, а мужской род – с мужским полом. «Москва – старая 
домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не 
поднимаясь с кресел, о том, что делается на свете. Петербург 
– разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и по-
хаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую 
видит, но не слышит… Москва женского рода, Петербург му-
жеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи».

В этом фрагменте содержится несколько словесных «сви-
детельств» того, что Москва определяется классиком как 
женщина: во-первых, «в Москве все невесты», то есть Москва 
– город женщин; во-вторых, Москва – «домоседка»; в-треть-
их, ситуация выпекания блинов провоцирует возникновение у 
читателя образа женщины-кухарки, кулинарки, рачительной и 
гостеприимной хозяйки. Признак пассивности («домоседка», 
«не поднимаясь с кресел») также может быть интерпретирова-
на как признак женственности с учетом того, что пассивное: 
женское/активное: мужское.

Персонализация Петербурга как мужчины словесно за-
креплена предложением «в Петербурге все женихи» (то есть 
Петербург – город мужчин), определением «малый», а также 
языковыми средствами с общим значением активности: «раз-
битной (т.е. энергичный), «никогда не сидит дома», «похажива-
ет». Полярностью характеристик мужское: активное/женское: 
пассивное обеспечивается противопоставление образов, ха-
рактеров двух столиц.

Гоголевский прием противопоставления Москвы и Пе-
тербурга получил дальнейшее развитие в произведениях 
Е. Замятина «Москва – Петербург» (1933) и А. Битова «Воль-
ная птица» (1998).

Замятин начинает свое эссе прямой цитатой:
«Москва – женского, Петербург – мужеского», — писал Го-

голь ровно сто лет назад. Это – как будто случайно брошен-
ная шутка, грамматический каламбур, но в нем так метко под-
смотрено что-то основное в характере каждой из двух русских 
столиц, что это вспоминается и теперь, через сто лет».

Замятин приводит новые свидетельства женской природы 
одного города и мужской – другого, порожденные культурным 
развитием пред- и после- революционных лет, и тем самым 
развивает заявленное Гоголем. Так, приметой женственности 
Москвы, по мнению Замятина, являются:

— свойственная столице безоглядность увлечения всем но-
вым, в том числе и революцией: «Москва отдалась революции 
стремительней, безоглядней, покорней, чем Петербург. Да и 
как же иначе: победившая революция стала модой, а какая 
же настоящая женщина не поторопится одеться по моде?»;

— расцвет театрального искусства именно в Москве как 
идеальном театральном лоне – аналоге жизнетворного женс-
кого лона: «Театр начинает жить только с того момента, когда 
он оплодотворен мужским началом – драматургом… И, если 
«Москва – женского рода, а Петербург – мужского», то где же, 
как не в Москве, театру было найти наиболее благодарную 
почву?»;

— появление именно в Москве, по-женски эмоциональной, 
импульсивной, русского футуризма – «течения прежде всего 
эмоционального, «женского». Это не был, впрочем, серьез-
ный бюджет, это была скорее взбалмошная, истерическая 
выходка («Москва – женского рода» — подшучивал Гоголь): в 
Москве под заглавием «Пощечина общественному вкусу» был 
опубликован (1912) первый манифест русских футуристов, 
предлагавший «Пушкина, Достоевского и Толстого – выбро-
сить за борт корабля современности», не говоря уже о «всех 
этих Горьких, Блоках, Сологубах, Буниных и прочих»;

— возникновение именно в Москве (по вышеназванной 
причине) моды на «новейшую» живопись «пролетарских ху-
дожников» и сменивших их «ахровцев» (Ассоциация Художни-
ков Революции).

Замятинская Москва – женщина мало похожая на гого-
левскую, выказывающую свою женскую природу через ха-
рактеристики, свойственные русской купчихе или помещице 
– «домашней», хлебосольной, малоподвижной, «неловкой» и 
«безвкусной», со спокойной заинтересованностью внимаю-
щей рассказам о диковинках «белого света». Воспользовав-
шись приемом Гоголя, Замятин создает образ новой (шест-
надцатилетней) Москвы, не берегущей старое, живущей в 
погоне за «новейшим», революционным, будь то революция 
социальная, театральная, литературная или живописная. Это 
молодая Москва не «глядит издали и слушает рассказ», она 
«стала дверью, через которую с Востока, сквозь Азию, хлыну-
ла в Россию Америка».

Иначе, чем у Гоголя, выглядит и замятинский Петербург. К 
мужским качествам этого города автором отнесены;

— «мужское хладнокровие»: «Петербург принимал новое 
без такой торопливости, с мужским хладнокровием, с боль-
шой оглядкой. Он шел вперед медленней, и это понятно: ему 
приходилось нести с собой тяжелый груз культурных тради-
ций, особенно ощутительных в области искусства»);

— строгость: «Петербург строже: он и теперь, как во време-
на Гоголя – «не любит пестрых цветов»;

— скептицизм по отношению к «новейшему» и привержен-
ность культурной традиции: «…здесь был другой дух, более 
«мужской», более скептический, более склонный строить но-
вое не на опустошенном догола пустыре, а на фундаменте 
прежней, западной культуры, хотя бы она называлась страш-
ным именем «буржуазной».

Петербург Замятина – город с мужским характером, упорно 
и последовательно защищающий культурные основы россий-
ской жизни. Он нимало не похож на гоголевского «разбитного 
малого», теперь он стойкий хранитель великой литературы, 
архитектуры, музыки, науки, во все времена стремящийся 
держать открытым «окно» в европейскую культуру.

Главным принципом эссе Битова «Вольная птица» является 
«извечная русская парность: «Юг – Север; Восток – Запад; 
суша – море; Иван Грозный – Петр Великий; Москва – Петер-
бург; Маркс – Энгельс; Сталин – Ленин; Лермонтов – Пушкин; 
Толстой – Достоевский; Фет – Тютчев; Чайковский – Мусорг-
ский; Хлебников — Блок; Цветаева – Ахматова; Пастернак 
– Мандельштам; Фрейд – Павлов; Москва – Ленинград; Бул-
гаков – Зощенко; Платонов – Набоков; Прокофьев – Шоста-
кович; Высоцкий – Бродский…» В ряду приведенных пар Би-
тов обнаруживает четкое и последовательное распределение: 
«Так это же все Москва – Петербург! Петербург – Москва! 
Если кто-нибудь сочтет Маркса – Энгельса – Фрейда нерус-
скими людьми, то ошибется. Живи они в России, Энгельсу 
пришлось быть петербуржцем».

Противопоставление двух столиц служит в эссе Битова 
гоголевский прием контрастной персонализации двух сто-
лиц: «Москва не сразу строилась», — гласит пословица. И 
это не только народная мудрость, но и констатация факта. 
Это Петербург построили сразу; Москва же росла восемь с 
половиной веков вокруг Кремля и Красной площади, рос-
ла (и растет), как дерево: ветви, веточки, листочки… Росла 
как дерево – разрослась как баобаб. «У кого под рубашкою 
хватит тепла, чтоб объехать всю курву-Москву?» — напишет 
Мандельштам. Курва… баобабища… Москва – женского полу. 
Другое дело – Петербург! Мужеского пола. «Москва невестит-
ся, Петербург женихается», — гласит пословица. Тоже трезвое 
наблюдение».

Характер Москвы-«баобабищи» суровее, чем у гоголевской 
домоседки, пекущей блины: «Москва слезам не верит». Ей не 
до тебя. Ты не один – таких много. Вот форма неодиночества! 
– проглотит и не заметит».

«Мужеский пол» Петербурга у Битова выступает:
— в «мужских» основах имен города: Санкт-Петербург 

«отсылает» нас к святому Петру; Петербург соотносим и со 
святым покровителем города и с далеким от святости его ос-
нователем; Ленинград – с Лениным, который на броневике у 
Финляндского вокзала, как и Петр Первый на Сенатской пло-
щади, «простирает руку в сторону великого будущего»;

— в именах мужских персонажей, определяющих «лицо» 
литературного Петербурга: «город был заложен Большим Че-
ловеком не для человека, а для будущего русского литератур-
ного героя («маленького человека») – Евгения, Башмачника, 
Мышкина…»

Произведения Гоголя, Замятина и Битова доказывают пло-
дотворность противопоставления уровня двух столиц. Время 
неизбежно стирает одни, добавляет другие черты в портретах 
двух главных городов российских, но оно не способно отме-
нить женскую природу Москвы и мужскую – Петербурга.

Информирует прокуратура

ОТКРЫЛ мероприятие за-
меститель начальника Уп-
равления здравоохранения 

администрации Петр Кинасов, сооб-
щивший, что в повестку дня городс-
кого медицинского форума включе-
ны отчеты по двум весьма важным 
вопросам: «О работе по обеспече-
нию противоэпидемической готов-
ности лечебно-профилактических 
учреждений по особо опасным и 
природным очаговым инфекциям» и 
«Анализ полноценности медицинс-
кого освидетельствования граждан, 
поставленных на воинский учет в 
Пятигорске, качество оформления 
на них медицинской документации и 
проведение лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий среди указанного 
контингента».

По первой теме выступила пред-
седатель специально созданной 
комиссии, главный внештатный 
инфекционист Пятигорска, замес-
титель главного врача городской 
инфекционной больницы Лариса 
Карпова. 

Она доложила собравшимся, что 

твий на случай возникновения 
инфекционных заболеваний. За-
куплены специальные препараты 
на сумму в 32 тысячи рублей. В 
целях профилактики осущест-
влена акарицидная обработка 
76 гектаров скверов, парков, 
пришкольных лагерей, дворов и 
палисадников, на которую уже 
затрачено 1 млн. 193 тысячи 
рублей. В ближайшее время пла-

нируется повторная обработка этих и 
дополнительных территорий. В лечеб-
но-профилактических учреждениях 
города для 1020 медработников были 
организованы 84 специальных учеб-
ных и тренировочных занятий, чтобы 
обеспечить максимальную готовность 
лечебных учреждений города-курорта 
к противостоянию с особо опасны-
ми инфекциями. Ведется активная 
разъяснительная работа в местных 
средствах массовой информации. 11 
выступлений сделано по радио, 12 
– по региональному и местному теле-
видению, 24 – в местной периодичес-
кой печати. Выпущено 106 санитар-
ных бюллетеней и 10450 специальных 
листовок. Прочитано пятигорчанам 
158 лекций о мерах по профилактике 
особо опасных инфекций.

Свое видение ситуации изложил за-
ведующий эпидемиологическим отде-
лом Управления «Роспотребнадзора» 
по Пятигорску, главный внештатный 
эпидемиолог города Павел Сивачен-
ко.

По второму вопросу повестки дня 
городской медицинской коллегии вы-

ступила председатель комиссии об ос-
видетельствовании граждан, призываю-
щихся на военную службу, заведующая 
отделением оказания помощи детям и 
подросткам образовательных учрежде-
ний Детской городской больницы Пяти-
горска Ольга Спиританиди, сообщившая 
о результатах предварительной работы 
ее комиссии с городскими лечебно-про-
филактическими учреждениями города. 

В обсуждении поставленных коллеги-
ей вопросов приняли участие главврач 
Пятигорской инфекционной больницы 
Сергей Лысенко, главврач Детской го-
родской больницы Татьяна Тащилина, 
заместитель главврача по медицинской 
части Пятигорской станции скорой ме-
дицинской помощи Ирина Дмитриенко, 
заместитель главврача по стационару 
МУЗ «Центральная городская больница» 
Алла Лытаева, главный внештатный те-
рапевт Пятигорска, начальник медицин-
ской части 2-й городской больницы Га-
лина Сикирская и другие представители 
пятигорского врачебного корпуса. 

В заключение коллегия констатиро-
вала, что, несмотря на проделанную 
работу, городским медикам следует 
продолжать наращивать разъяснитель-
ную деятельность в массах и усиливать, 
по мере возможности, на территории ку-
рорта провизорное наблюдение. 

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: главный внештат-
ный эпидемиолог Пятигорска Павел 
Сиваченко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Чиновники оставили 
кабинеты

Между тем вторая творческая бригада 
нашей газеты отправилась в сторону Эо-
ловой арфы, где с огоньком трудились 
муниципальные служащие аппарата Думы 
Пятигорска.

Заведующий отделом информационно-
аналитической работы Думы Пятигорска 
Владимир Ивашин:

— Мы все жители Пятигорска, и этой ак-
цией хотим опровергнуть расхожее мне-
ние, что чиновники лишь «просиживают 
штаны», подписывая бумаги, и больше ни-
чего не умеют делать. Не станем говорить 
о том, что, в принципе, административная 
работа тяжела, в том числе и по степени 
ответственности. Лишь констатирую факт: 
есть, конечно, позитивные сдвиги — стало 
чище, но тем не менее сегодня в течение 
нескольких часов мы прошли по главным 
аллеям курортной зоны и по терренкурам, 
собрав достаточно много мусора. В иде-
але если бы наш пример был действенен 
для каждой организации в городе, мы бы 
добились чистоты на наших улицах.

 К слову, не в первый раз администра-
тивные работники меняют деловые костю-
мы на спортивную одежду и берут в руки 
рабочий инструмент, принимая участие 
во всех общегородских субботниках. Но 
именно в этот раз управленцы доказали, 
что, помимо бумаготворчества и делоп-
роизводства, они могут решать и другие 
вопросы, показывая пример горожанам, 
как надо относиться к Пятигорску. 

Понаблюдав, как люди, от которых мно-
гое зависит в этом городе, лихо грузят в 
грузовик ветки деревьев, мы направились 
на поиски других участников субботника. 
Следующую группу трудящихся удалось 
вычислить по многочисленным полиэти-
леновым пакетам с мусором, стоящим по 
двум сторонам обочины дороги, «обтекаю-
щей» пятигорский Ипподром. Ответствен-
ным за работу на участках, закрепленных 
за Управлением образования (начальник 
Вера Врацкая), МУП «УГХ» и «УСБ» был на-
значен заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Геннадий Зайцев. 
На момент нашего прибытия он вместе с 
сотоварищами по субботнику заполнял 
кузов машины спиленным сухостоем как 
раз у железнодорожной станции «Скач-
ки».

— Объем работы большой, но, думаю, к 
двум часам дня мы со всем справимся, — 
на минутку отвлекшись, сказал Геннадий 
Семенович. — Знаете, дело ведь не в том, 
чтобы лучше убирать, надо формировать 
у людей культуру поведения. На скачки 
приезжает немало любителей, но пока 
они едут, из окон летит все что угодно...

 Вот это «что угодно» и расчищали, дви-
гаясь навстречу друг другу, служащие и 
работники ранее упомянутых Управления 
и унитарных предприятий.

Финансы и эмоции
Игорь Алейников, МУП «УГХ»:
— На данном участке нас много. Завер-

шен сбор мусора вокруг Ипподрома, а те-
перь группы объединились. Мы движемся 
по улице Тольятти, убирая по ходу движе-
ния и трамвайные пути, и дорогу, а также 
прилегающую к ней территорию.

Оценив столь масштабный и действен-
ный порыв, наша журналистская бригада 
«стала на крыло», и далее ориентирова-
лась на черные пакеты, набитые до отка-
за бутылками, сигаретными пачками, ко-
журой и обертками, выбрасываемыми из 
окон проезжающих автомобилей. Таких 
— «черных» свидетельств человеческого 
бескультурья — было насчитано не меньше 
сотни, когда мы увидели тех, кому же при-
шлось наводить лоск на трассе по обеим 
сторонам обочин от пересечения Черкес-
ского шоссе и дороги «Северо-Западный 
объезд» до проспекта Суворовский. Ока-
залось, что здесь постарались сотрудники 
Управления финансов (начальник Лариса 
Сагайдак), МУП «Управляющая компания» 
(руководитель Олег Бабаскин) и члены их 
семей. На просьбу прокомментировать 
фронт работ, Олег Бабаскин отметил ужас-
ное отношение жителей и гостей к городу. 
Соглашаясь с ним, Лариса Сагайдак еле 
сдерживала эмоции:

— Мы пешком прошли весь участок и на 
всей этой огромной территории обнаружи-
ли только одного хозяина. Возле «Алефа» 
любо-дорого находиться — чистота, газоны 
ухожены, трава подстрижена... А вот возле 

склада той же нефтебазы складывается 
впечатление, что здесь никто никогда не 
убирал. То же могу сказать и в отношении 
других предприятий — очень грязно! Разве 
так можно, ведь прилегающая территория 
— это «лицо» фирмы?!

Мы не могли не согласиться с такой 
постановкой вопроса. Да и в отношении 
культуры, может, по-Жванецкому, «что-то 
в консерватории изменить?». Так уж полу-
чилось, что во время репортерского рейда 
по объектам мы увидели в скверике на 
улице Лермонтова и такую картину: иде-
альная чистота, пустые урны, снабженные 
новенькими пластиковыми пакетами, а 
сантиметрах в десяти от одной из них «све-
жепоставленная» (заметим, очень аккурат-
но!) кем-то бутылка и упаковка от чипсов... 
Может, тем, кто это сделал, памятник воз-
двигнуть за то, что не выбросили отходы в 
кусты?! 

Мусор исчезает 
в полдень...

Но вернемся к субботнику. К полудню 
все участки, закрепленные за МУП «Управ-
ление жилым фондом» (директор Алексей 
Раздобудько), Управлениями социальной 
защиты (Тамара Павленко) и здравоох-
ранения (Олег Никулин) были убраны. 
Справиться с поставленной задачей муни-
ципальным служащим помогли работники 
ООО «ГЭК» (директор Петр Кошель). Кста-
ти, еще до отправки одна из сотрудниц дан-
ного предприятия Татьяна Сенькина отме-

тила: «Будем трудиться не покладая рук». В 
итоге сообща были «освоены» территории 
в районе мусоросжигательного завода. А 
это — ни много ни мало — обочина автомо-
бильной дороги от автодорожного круга на 
Скачках до АЗС и оттуда — до светофора 
на въезде с Северо-западной объездной 
дороги в сторону микрорайона Бештау.

Остается добавить, что этот день был 
объявлен рабочим для всех муниципальных 
унитарных предприятий. Например, по ули-
це Широкой вовсю шел ремонт дорожного 
полотна, где-то благоустраивались клумбы, 
громыхали экскаваторы, повсюду сновали 
груженные мусором машины. Коммуналь-
щики показали себя великолепно! Напри-
мер, работники МУП «САХ», вооружившись 
бензопилами и кусторезами, совершили 
обрезку деревьев и покос травы в районе 
Провала и Эоловой арфы. Как отметил 
директор МУП «САХ» Сергей Добродомов, 
объем работ был изначально огромным, 
поэтому специалисты смогли «осилить» 
лишь два участка. «Все остальное будет 
сделано в рабочем порядке в течение двух 
месяцев», — заключил Добродомов.

Светлана ПАВЛЕНКО, 
Татьяна МАЛЫШЕВА. 

НА СНИМКЕ: работы в районе иппод-
рома возглавили Вера Врацкая и Игорь 
Алейников. 

Фото Александра  
МЕЛИК-ТАНГИЕВА, 

Александра ПЕВНОГО. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЗЯЛАСЬ ЗА ВЕНИКИ

МЕДИКИ 
– О САМОМ 

ВАЖНОМ

 Окончание. Начало на 1-й стр.)

На днях в помещении МУЗ «Поликлиника № 1» прошло 
заседание городской медицинской коллегии, в которую 

входят главные врачи пятигорских лечебных учреждений. 
Собирается она не реже одного раза в квартал, не считая 

экстренных заседаний, для того, чтобы обсудить самые 
злободневные проблемы дня в области здравоохранения и 

принять все необходимые меры для их решения.

совместно со специалистами Управ-
ления «Роспотребнадзора» по городу 
Пятигорску и работниками органи-
заций здравоохранения проведена 
тщательная проверка городских ме-
дицинских учреждений на предмет 
готовности к борьбе с очаговой ин-
фекцией, распространившейся в пос-
леднее время в Южном федеральном 
округе и на Ставрополье, рассказала 
о сегодняшнем состоянии дел в дан-
ном направлении и озвучила проект 
решения, выносимый на обсуждение и 
утверждение городской медицинской 
коллегии.

При этом особый акцент был сделан 
на осуществляемых в городе мерах по 
профилактике крымской геморраги-
ческой лихорадки, от которой в пос-
леднее время в Ставропольском крае 
умерли пять человек, около 60 попали 
в больницу.

– В городе, – отметила председатель 
комиссии Лариса Карпова, – создан и 
функционирует оперативный штаб по 
борьбе с этой инфекцией, который 
уже провел 8 заседаний и составил 
подробный комплексный план дейс-

Слово ветеранам 

ОТ СЛОВ 
– К ДЕЛУ
Ветераны помнят, что несколько лет назад, 

открывая газету «Пятигорская правда», редко 
можно было увидеть публикацию, связанную 
с заботой о людях старшего поколения. А 
если и появлялись, то, как правило, были на-
полнены лишь пустыми обещаниями.

Несмотря на регулярное повышение пен-
сий, часто поступали жалобы в адрес властей 
разных уровней на отсутствие необходимых 
лекарств по льготам, систематическое по-
вышение цен за уплату коммунальных услуг 
и стоимости товара на продовольственном 
рынке. В настоящее время немало ветеранов 
Великой Отечественной войны проживают в 
устаревшем, а нередко и в ветхом фонде. 
Подчас нет ни физических сил, ни финансо-
вых возможностей, чтобы провести в своем 
доме или квартире капитальный ремонт.

Тем заметнее в жизни заслуженных людей 
стало принятие 26 июня сего года Думой Пя-
тигорска решения «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Оказание ад-
ресной помощи в 2008—2009 г.г. участникам 
Великой Отечественной войны по ремонту 
жилых помещений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска». Не всем ветеранам 
ВОВ в 2008—2009 годах таковая адресная 
помощь поступит, но было бы положено на-
чало.

Для нас, ветеранов, важно и то, что Думой 
города в марте принято решение о развитии 
социальной сферы. Сделано все, чтобы вете-
раны и люди с ограниченным достатком мог-
ли б сытно пообедать, подстричься, отремон-
тировать одежду и обувь. Особенно важно 
то, что эти решения уже проводятся в жизнь. 
Так, в июне была открыта социальная сто-
ловая, а также с рядом предпринимателей, 
работающих в сфере торговли, заключены 
договора о реализации ветеранам различ-
ных товаров с торговой наценкой не более 
10%. В магазин «Ромашка-ветеран» директор 
ООО «Пятигорье» В. Аргашоков более 20-ти 
лет поставляет овощную продукцию, которая 
заметно дешевле, чем на рынках города.

Принятое Думой города решение о про-
ведении капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а в мае — об оснащении 
лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения и некоторые 
другие также уже реализуются. Мы, ветераны 
Пятигорска, надеемся, что в недалеком буду-
щем в нашем городе начнется строительство 
муниципального жилья, где заслуженные 
люди смогут улучшить свои жилищные усло-
вия.

Председатель Совета ветеранов 
Пятигорска Николай ЛЕГА.

В ПРОКУРАТУРЕ Пятигорска проведено координационное 
совещание руководителей правоохранительных органов 
города, посвященное состоянию работы по организации 

летнего отдыха детей в 2008 году. На нем отмечено, что в городе 
созданы удовлетворительные условия для организации летнего 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков. 
Органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних разработаны пла-
ны проведения работы по организации и обеспечению летнего 
отдыха детей. В целях укрепления их здоровья, создания усло-
вий для полноценного отдыха, занятости и педагогического влия-
ния в период летних каникул, летний труд и отдых детей в городе 
организован по следующим направлениям: отдых в загородном 
лагере краевого значения «Солнечный»; оздоровительные лаге-
ря дневного пребывания детей на базе учреждений образования; 
спортивные лагеря; культурные мероприятия различных направ-
лений.

Особое внимание уделено отдыху и оздоровлению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, для указан-
ной категории несовершеннолетних бесплатно.

Запланирован выезд воспитанников ГОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей («Детский дом» горо-
да Пятигорска), в спортивно-оздоровительный лагерь «Дамхурц». 
Во всех общеобразовательных учреждениях составлены списки 
«группы риска» с определением их летней занятости. Проведена 
работа по подготовке трудовой занятости детей и подростков. Из 
местного бюджета на трудоустройство несовершеннолетних вы-
делено денежных средств в сумме 1 млн. рублей, из федераль-
ного – 800 тыс. рублей.

Управлением труда и социальной защиты населения админис-
трации г. Пятигорска направлена заявка в Минтруда СК о пот-
ребности в оздоровительных путевках для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в количестве 150 штук. Состоящие 
в очереди 37 детей путевками на получение санаторного лечения 
обеспечены.

Осуществляются профилактические мероприятия по предо-
твращению крымской геморрагической лихорадки, барьерной 
противоклещевой обработки летних оздоровительных лагерей 
загородного типа. Используются индивидуальные средства защи-
ты от клещей. В связи с сохраняющимися угрозами совершения 
диверсионно-террористических актов в регионе Служба на КМВ 
УФСБ России по СК реализует комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению и предупреждению акций террориз-
ма. Одним из направлений данной работы является обеспечение 
безопасности детей во время летних каникул.

ОВД по г. Пятигорску принимаются меры по обеспечению не-
обходимого количества сотрудников для охраны мест массового 
пребывания детей в летний период. Составлен план организаци-
онно-практических и оперативно-профилактических мероприя-
тий по обеспечению охраны общественного порядка и безопас-
ности детей и подростков в период летнего отдыха 2008 года.

В целях координации действий всех заинтересованных служб 
правоохранительных органов города в организации летнего от-
дыха детей, прокурором города Пятигорска, начальником ОВД 
по г. Пятигорску начальником Службы на КМВ УФСБ РФ по СК 
подписано соответствующее постановление.

Валерий КОСЫХ,
и. о. прокурора города Пятигорска, юрист 1 класса.

Д Е Т И 
БЕЗ ПРИСМОТРА 
НЕ ОСТАНУТСЯ
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Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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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.

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.

Вручение дипломов 

17
/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 01.07.2008 г.    № 3362
«О внесении изменений в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 10.05.2007 г. № 1854 «Об утверждении Положения 

о комиссии по вопросам согласования установки рекламных 
конструкций на территории города Пятигорска и порядке расчета 
взимаемых платежей по договорам аренды земельных участков 

и использование объектов муниципальной собственности»
В целях приведения муниципальных правовых актов, регулирующих порядок 

выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории города 
Пятигорска, в соответствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь 
Федеральным законом РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Думы 
города Пятигорска от 26.06.2008 г. № 82-32 ГД «О внесении изменений в Положение 
о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции на территории 
города Пятигорска, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. 
№ 27-11 ГД», а также в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению руководителя администрации города 

Пятигорска от 10.05.2007 г. № 1854 «Об утверждении Положения о комиссии по 
вопросам согласования установки рекламных конструкций на территории города 
Пятигорска и порядке расчета взимаемых платежей по договорам аренды земель-
ных участков и использование объектов муниципальной собственности» изменения, 
дополнив пункт 2.2 Положения о комиссии по вопросам согласования установки 
рекламных конструкций на территории города Пятигорска подпунктами 2.2.4 и 2.2.5 
следующего содержания:

«2.2.4. Рассмотрение оснований для аннулирования и признания недействитель-
ным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.2.5. Рассмотрение вопросов размещения социальной рекламы.».
2. Внести в состав комиссии по вопросам согласования установки рекламных 

конструкций на территории города Пятигорска, утвержденный в Приложении 2 к 
постановлению руководителя администрации города Пятигорска от 10.05.2007 г. 
№ 1854 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам согласования уста-
новки рекламных конструкций на территории города Пятигорска и порядке расчета 
взимаемых платежей по договорам аренды земельных участков и использование 
объектов муниципальной собственности», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Глинского Ю. А., Кравченко Э. А.;
2) ввести в состав комиссии Мекерова Р. А. — государственного инспектора до-

рожной инспекции ГАИ ОВД по городу Пятигорску (по согласованию), Литвинову 
Н. А. — начальника Управления культуры администрации города Пятигорска;

3) секретарем комиссии назначить Серебрякову И. М. — заведующую отделом 
рекламы Управления архитектуры и градостроительства города Пятигорска.

3. Признать утратившим силу п. 2 постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 10.05.2007 г. № 1854 «Об утверждении Положения о комиссии 
по вопросам согласования установки рекламных конструкций на территории города 
Пятигорска и порядке расчета взимаемых платежей по договорам аренды земель-
ных участков и использование объектов муниципальной собственности».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 03.07.2008 г.      № 3368

«Об утверждении комиссии по оказанию государственной социальной 
помощи населению города Пятигорска»

В целях исполнения Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О 
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и поста-
новления Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 г. № 79-п «Об утверж-
дении Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государс-
твенной социальной помощи населению в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оказанию государственной 
социальной помощи населению города Пятигорска (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по оказанию государственной социальной помо-
щи населению города Пятигорска (Приложение 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя руководителя администрации города Пятигорска Зайцева Геннадия Семе-
новича.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 03.07.2008 г. № 3368

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оказанию государственной социальной

помощи населению города Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оказанию государственной социальной помощи населению 
города Пятигорска (далее комиссия) создается для содействия государственным 
органам Ставропольского края по оказанию государственной социальной помощи 
малоимущим слоям населения города Пятигорска, нуждающимся в особой соци-
альной защите, за счет средств бюджета Ставропольского края.

1.2. В состав комиссии могут включаться работники органов местного самоуп-
равления, муниципальных учреждений города, а также по согласованию работники 
органов государственной власти, государственных учреждений, представители об-
щественных организаций.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением руководителя администра-
ции города Пятигорска.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края и иными нормативно-
правовыми актами.

2. Основные задачи комиссии

2.1. В своей деятельности комиссия обеспечивает принятие обоснованного 
решения по оказанию государственной социальной помощи малоимущим слоям 
населения.

Для исполнения своих функций комиссия имеет право:

— проводить комиссионное обследование предоставленных заявителем сведе-
ний;

— проводить дополнительные проверки обоснованности и достоверности предо-
ставленных документов;

— запрашивать от предприятий и организаций, независимо от формы собствен-
ности, а также от отдельных лиц дополнительную информацию и документы, необ-
ходимые для принятия решения.

2.2. Комиссия рассматривает заявления граждан о назначении государственной 
социальной помощи в течение 10 дней с момента поступления заявления.

3. Организация работы

3.1. Заседание комиссии проводится по мере поступления заявлений, но не 
реже одного раза в десять дней и считается правомочным, если на нем присутство-
вали более половины ее членов.

3.2. На заседаниях комиссии рассматриваются заявления граждан, с приложе-
нием необходимых документов, о назначении государственной социальной помо-

щи, представляемые Управлением труда и социальной защиты населения города-
курорта Пятигорска.

3.3. Решение комиссии определяется простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председате-
лем и секретарем.

3.5. В случае принятия решения о проведении дополнительной проверки предо-
ставленных сведений комиссия уведомляет заявителя или его законного представи-
теля в 5-дневный срок со дня принятия такого решения.

3.6. Выписка из протокола с решением комиссии передается в Управление труда 
и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска для исполнения.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И…

Летом обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений 
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Ме-
тодов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности магнитотера-
пия – воздействие на пораженные 
органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным по-
лем. Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, 
исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому паци-

енту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, свя-
занные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, 
на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД 
лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудис-
тые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. 
Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и приме-
няются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о 
методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью. Новый взгляд». 

 Внимание! 10, 11 и 12 июля у жителей и гостей Пятигорска 
есть возможность приобрести аппараты Елатомского 

приборного завода по заводским ценам. 
Посетите стенд Елатомского приборного завода на медицинской 

специализированной выставке «Медицина и курортология юга 
России», которая будет проходить в Пятигорске в Лермонтовской 

галерее с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Кирова, д. 21а. На стенде 
ОАО «Елатомский приборный завод» вы можете задать вопросы 

специалистам завода и получить подробную консультацию. 
Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам. 

Не упустите редкую возможность приобрести 
«Домашнего доктора» для всей семьи и здоровье на долгие 

годы. Приходите, мы ждем вас! 
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также нало-

женным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
Приборный завод, тел. (49131) 4-16-16, 2-04-57;

 admin@elamed.com; www.elamed.com. 
 Тел. горячей линии 8-800-200-01-13

ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620 Все для здоровья. Здоровье для Вас. 
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Весьма высокую оценку уровню профес-
сиональной подготовки молодых специалис-
тов дал отец Оксаны Шипуновой: «Тому, кто 
учится с удовольствием, везде легко учить-
ся. Тем более что в Пятигорском филиале 
СКАГС созданы все условия для успешного 
обучения. Так что диплом с отличием может 
получить каждый, в ком есть способности и 
фантастическое трудолюбие». Оксана окон-
чила факультет управления и теперь, имея 
диплом с отличием по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
собирается в аспирантуру МГУ. Интересу-
ется вопросами демографии, проблемами 
рождаемости, скорее всего, и в аспирантуре 
продолжит работать над темой «Структурные 
и поведенческие детерминанты рождаемости 
в современных условиях России». 

Заместитель директора по учебно-методи-
ческой работе кандидат экономических наук, 
доцент Оксана Косенко вручала дипломы 
старостам и заместителям старост в номи-
нации «Академический оргактив». А деканы и 
ведущие преподаватели филиала передава-
ли заветные «корочки» в номинации «Управ-
ленцы» — в руки сотрудников муниципаль-
ных и городских служб; «Предприниматели» 
— выпускникам, работающим менеджерами, 
экономистами, маркетологами, предпри-
нимателями. Была и шуточная номинация 
— «Демографический взрыв» — молодым ма-

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 
13.11.2007 г. № 129 о размещении склада на земельном участке ориен-
тировочной площадью 550 м2 и предполагаемой выдаче акта выбора и 
предварительного согласования размещения данного объекта в районе 
Черкесское шоссе, 22 допущена опечатка. Данную информацию следу-
ет читать: «...о размещении складов на земельных участках ориентиро-
вочной площадью 138 м2 и 414 м2...».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству бульвара
Гагарина в городе Пятигорске с устройством мостовой из тротуарной 

плитки с бордюрами
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail:ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по благоустройству бульвара Гагарина в горо-
де Пятигорске с устройством мостовой из тротуарной плитки с бордюрами.

Краткая характеристика выполняемых работ 

1. 

 Устройством мостовой из тротуарной плитки с бордюрами предус-
мотреть:
— создание цветного узора из тротуарной плитки;
— устройство по периметру мостовой бордюрного камня;
— устройство карманов для установки малых архитектурных форм (ска-
меек, урн).

№
п/п Наименование работ

Единицы 
измере-

ния

Кол-
во

1. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской 
и укладкой в штабель 100 м кв. 11,42

2. Разборка бортовых камней: на бетонном основа-
нии (бордюр — 2230м.
поребрик — 965 м) 

100 м 31,95

3. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетон-
ных

100 м 
куб. 2,53

4. Разборка покрытий и оснований: из гравийно-пес-
чаной смеси 0-40мм.

100 м 
куб. 1,18

5. Разборка фундаментов: железобетонных м куб. 31,3

6. Разборка бетонных конструкций объемом более 1 
м3 при помощи отбойных молотков из бетона мар-
ки: 150 (подпорные стены) 

м куб. 33,2

7. Разборка бетонных фундаментов и ступеней м куб. 34,7

8. Разборка базальтовых покрытий м куб. 13,0

9. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м 
куб. 2,64

10. Устройство оснований из гравийно-песчаной сме-
си 0-40мм. толщиной 12 см под плитку 100 м кв. 41,8

11. Устройство подстилающих и выравнивающих сло-
ев оснований: из песка Объём: 4247 м2*0,03

100 м 
куб. 1,274

12. Устройство подстилающих и выравнивающих сло-
ев оснований: из пескоцементной смеси толщиной 
3 см

100 м 
куб. 0,849

13. Устройство мостовых из тротуарной плитки толщи-
ной 6 см «Классико» или эквивалент (цвета: серый, 
белый, красный, желтый)

1000 м 
кв. 4,18

14. Устройство оснований толщиной 12 см под борто-
вые камни: из щебня 10-20 мм. 100 м кв. 15,12

15. Установка бортовых камней бетонных (аллейных 
бордюров) размером 250*150 мм длиной 1000 мм 100 м 22,83

16. Установка бортовых камней бетонных размером 
250*150 мм длиной 1000 мм 100 м 19,7

17. Установка цилиндрических бортовых камней бе-
тонных размером 250*150 мм длиной 1000 мм: 
при других видах покрытий «Палисад»

100 м 1,32

18. Нарезка швов в бетоне: затвердевшем (резка 
плитки и бортовых камней) 100 м 4,86

19. Поднятие люков чугунных и кирпичных горловин 
колодцев и камер ливневой канализации шт. 7

20. Замена люков чугунных и кирпичных горловин ко-
лодцев и камер ливневой канализации шт. 4

21. Устройство бетонной отмостки толщиной 8 см (М-
200)

100 м 
куб. 0,044

22. Гидроизоляция стен стеклобитом, фундаментов 
горизонтальная оклеечная: в 1 слой 100 м кв. 0,55

23. Устройство водосбросных сооружений с проезжей 
части: из открытых лотков на обочинах 1 м куб. 0,26

24. Монтаж ливнеприемных решёток для лотка 
(13м*10,5 кг) т 0,1365

мам. Все номинанты встречались и провожа-
лись бурными овациями. 

Вручение дипломов — официальная часть 
мероприятия — закончилось, и началось не 
менее интересное отделение — поздравление 
выпускников и преподавателей. Подарком 
стали выступления творческих коллективов 
Пятигорского филиала СКАГС. Особой теп-
лотой были наполнены номера лауреатов и 
дипломантов краевых и городских творческих 
конкурсов Максима Лабуренко, Светланы 
Трушевой и Марины Заргаровой. Ярким ис-
полнением порадовали выпускников и гостей 
праздника участники вокальной студии «Ника» 
(рук. Ж. Филатова), незабываемым стало вы-
ступление лауреата краевого фестиваля «Сту-
денческая весна-2008» танцевальной студии 
«Гелиос» (рук. С. Оганова). Шутки, смех, не 
смолкающие в зале, создавали атмосферу 
теплой дружеской вечеринки. 

Выпускники тепло благодарили своих пре-
подавателей, задаривали их пышными букета-
ми цветов. Праздник завершился песней «Не 
забывай» в исполнении Максима Лабуренко 
и пожеланиями никогда не забывать родную 
академию.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: Галина Малахова вручает 

дипломы с отличием лучшим выпускникам 
академии.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вручение дипломов Вручение дипломов В ручение дипломов ПРАЗДНИК 
НА «АКАДЕМИЧЕСКОЙ»  
     УЛИЦЕ



25. Устройство основания из щебня 10-20мм под ло-
ток толщиной 12 см 10 м куб. 0,15

26. Устройство стен бетонных и плоских днищ пря-
моугольных сооружений при толщине: до 150 мм 
(лотки— 15м)

100 м 
куб. 0,07

27. Устройство основания: песчаного толщиной 3 см 10 м куб. 0,285

28. Укладка трубопроводов из асбестоцементных без-
напорных труб диаметром: 250 мм 1 км 0,022

29. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых гофри-
рованных труб диаметром: 250 мм 1 км 0,022

30. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безна-
порных труб диаметром: 400 мм 1 км 0,014

31. Обратная засыпка вручную дренажных труб ГПС 100 м 
куб. 0,87

32. Устройство 5 прямоугольных бетонных монолит-
ных канализационных колодцев площадью до 3 м2 
объемом 0,728 м3 в сухих грунтах 

10 м куб. 0,364

33. Укладка бетонной плиты покрытия на ливневый 
колодец 100 шт. 0,01

34. Установка анкерных болтов при бетонировании: со 
связями из арматуры (при устройстве колодцев) 1 т 0,025

35. Бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грун-
тах группы: 2 100 м 0,08

36. Установка стальных конструкций, остающихся в 
теле бетона (армирование свай) 1 т 0,05

37. Бетонирование свай 1 м куб. 0,4

38. Устройство балок фундаментных диаметром: 
8,9см, длиной: 4,66 м Шт. 4

39. Устройство балок фундаментных диаметром: 
8,9см, длиной: 3,73 м Шт. 5

40. Устройство балок фундаментных диаметром: 
8,9см, длиной: 5м Шт. 8

41. Устройство основания под фундаменты из щебеня 
10-20мм. толщиной 12 см 1 м куб. 29,35

42. Устройство подпорных стен железобетонных высо-
той до 3 м, толщиной: до 300 мм

100 м 
куб. 0,48

43. Устройство стен подвалов и подпорных стен желе-
зобетонных высотой до 3 м, толщиной: до 500 мм

100 м 
куб. 0,41

44. Облицовка стен гранитными плитами полирован-
ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 
(парапетные плиты)

100 м кв. 1,07

45. Разборка металлических лестничных решеток, при 
весе одного метра решетки: до 60 кг 100 м 0,7

46. 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с применением ох-
лаждающей жидкости (воды) вертикальных отвер-
стий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

100 отв. 3

Начальная (максимальная) цена контракта – 15 000 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске 
силами и из материалов подрядчика от центрального входа бульвара Гагарина до 
сан. Ласточка в срок до 30.09.2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 08.07.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 09 июля 2008 г. по 
29 июля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа администра-
ции города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания 
подачи заявок 29 июля 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 12.00 29 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 30 июля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 
08.12.2007 г. № 140 о размещении административного здания на земель-
ном участке ориентировочной площадью 350 м2 и предполагаемой выда-
че акта выбора и предварительного согласования размещения данного 
объекта в районе жилого дома 76 допущена опечатка в части указания 
местоположения объекта. Данную информацию следует читать: «...в 
районе жилого дома № 74».

ПАТЕТИЧЕСКОЕ звучание Гимна Россий-
ской Федерации сразу же настроило 

преподавателей, гостей и виновников празд-
ника на торжественный лад. С приветствием к 
молодым специалистам, их родным и близким 
обратилась директор филиала доктор исто-
рических наук, профессор Галина Малахова, 
которая тепло поздравила выпускников и по-
желала им успеха в трудовой и личной жизни.

— Самых достойных из вас ждет государс-
твенная служба, наука, — сказала она, — не 
менее успешно вы сможете проявить себя в 
бизнесе. Но мы, преподаватели, обучавшие 
вас пять долгих лет, вправе рассчитывать на 
то, что, где бы вы ни оказались и какой бы путь 
ни избрали, звание выпускника нашей акаде-
мии будете нести достойно, а мы будем гор-
диться вашими победами. 

Так будьте же настоящими профессионала-
ми и патриотами нашей Родины! Не забывайте 
свою alma mater, которая за пять лет стала ва-
шим родным домом, и помните, что ее двери 
всегда открыты для вас! 

Под фанфары оркестра Галина Николаевна 
вручила лучшим выпускникам вуза дипломы с 
отличием. Многие из них являются победите-
лями и призерами различных всероссийских 
олимпиад и конкурсов, удостоены премии гу-
бернатора. Среди тех, кого назвали «Гордос-
тью академии», — Елена Левушкина и Оксана 
Шипунова. 

Самый главный 
праздник в жизни 
каждого студента 
— вручение диплома. 
И недавно это событие 
прошло в Пятигорском 
филиале Северо-
Кавказской академии 
государственной 
службы. Все 193 
выпускника собрались 
в нарядно украшенном 
зале Дворца 
пионеров, чтобы 
под аплодисменты 
получить 
долгожданные 
«корочки» — 
подтверждение своего 
профессионального 
мастерства. 
Замечательный 
получился выпуск: 
сорок пять «красных» 
дипломов.
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ФЕЙЕРВЕРК

Театр 

Лето. Дети. Отдых 

Это интересно 

КУДА УЕХАЛ ЦИРК?Куда уехал цирк? 
Он был еще вчера.

И ветер не успел со стен 
сорвать афиши.

Но больше не горят 
его прожектора,

Под куполом оркестр его 
не слышен…

БЫТОВАЛА в не слишком давние 
времена такая, щемящая душу, пе-

сенка про уехавший цирк. Нам, пятигорча-
нам, она очень подходит. Может быть, и не 
вчера, но покинули Пятигорск представи-
тели искрометного циркового искусства. 
А ведь бывали они у нас, бывали!

Первого гастролера такого рода опи-
сал в романе «Герой нашего времени» 
М. Ю. Лермонтов: «На дверях ресторации 
явилась длинная афиша, извещающая 
почтеннейшую публику о том, что выше-
именованный удивительный фокусник, 
акробат, химик и оптик будет иметь честь 
дать великолепное представление… Пуб-
лика собралась в исходе девятого; пред-
ставление началось… Грушницкий сидел 
в первом ряду с лорнетом. Фокусник 
обращался к нему всякий раз, как ему 
был нужен носовой платок, часы, кольцо 
и прочее».

Речь в данном случае идет о Кисловод-
ске, куда приехал фокусник Апфельба-
ум. Но мы знаем, что туда артисты всег-
да отправлялись лишь после того, как 
заканчивали выступления в Пятигорске. 
Лермонтов в своих описаниях всегда был 
верен натуре. И данный случай — не ис-
ключение. Апфельбаум существовал на 
самом деле. Происходил он из русских 
немцев, то есть родился и вырос в Рос-
сии. Выступал он в Москве и Петербурге, 
а в 1837 году приехал на Кавминводы. 
Пожилой артист, с длинными, до плеч, 
волосами, во фраке, с большим жабо, 
работал у большого стола, под которым 
сидел его помощник, скрытый длинной 
скатертью. 

Репертуар его был типичен для ря-
довых иллюзионистов того времени 
— Апфельбаум глотал шпаги, показывал 
карточные фокусы, находил спрятанные 
вещи, превращал двугривенный в апель-
син, а апельсин в золотую монету. По 
свидетельству современников, особым 
артистизмом и сценическим обаянием 
фокусник не отличался. Зато умел при-
влечь публику своими трюками, которые 
показывал бесплатно на улицах — вы-
нимал у извозчика из носу картофель, 
выпускал из рукава голубей, ломал на 
глазах пирожника его пироги, в которых 
оказывались золотые червонцы…

Сохранились кое-какие сведения и о 
других гастролерах-циркачах, побывав-
ших на Кавказских Минеральных Водах. 
Это, прежде всего, так называемый «Че-

ловек-загадка» — Гегельман, хорошо из-
вестный в Европе гимнаст, усовершенс-
твовавший технику воздушных полетов 
под куполом цирка. Выступал перед 
курортной публикой и эквилибрист Карл 
Норри. Свое искусство он демонстриро-
вал не только в помещении, но и на от-
крытом воздухе.

А еще кавминводские зрители мог-
ли видеть «собачий цирк». Об этом 
мы узнаем от составителя «Толкового 
словаря живого великорусского язы-
ка» Владимира Даля, создававшего 
свои литературные произведения под 
псевдонимом «Казак В. Луганский». В 
одном из них — «Находчивое поколе-
ние» — он описал Пятигорск 40-х годов 
ХIХ столетия. Там есть и сведения об 
этом необычном цирке, где впервые в 
России выступали дрессированные жи-
вотные.

В начале ХХ столетия на Кавмин-
воды приезжал замечательный клоун 
— Виталий Лазаренко. Гастролируя по 

российской провинции, он завоевал 
популярность как демократический «га-
лерочный» Рыжий, сочетавший злобод-
невные сатирические репризы с актив-
ным цирковым действием, в частности, 
с виртуозно выполняемыми прыжками. 
Столь же шумный успех сопровождал 
выступления другого знаменитого клоу-
на и дрессировщика — Анатолия Дурова. 
Комментируя трюки своих животных, ар-
тист подчеркивал неприглядные явления 
тогдашней российской действительнос-
ти, вызывая дружный смех зрителей. 

Совершенно иные чувства владели 
публикой на сеансах классической 
борьбы Ивана Поддубного, которые он 
провел в Пятигорске летом 1927 года. 
Всех восхищала физическая мощь это-
го человека. Один из партнеров Ивана 
Михайловича по борьбе, А. Кречет, в 
своих воспоминаниях так отозвался на 
этот счет: «Ну и силища у него была 
— медвежья, нечеловеческая!»

Где могли видеть жители и гости Пяти-
горска выступления цирковых артистов? 
Одно время под стационарный цирк с 
громким названием «Колизей» было при-
способлено здание театра (ныне развле-
кательный центр с тем же названием). 
После того, как оно пришло в ветхость, 
для цирковых представлений использо-
вали деревянный павильон в городском 
сквере, а также сцены театра Лейцинге-
ра и другие помещения в частных домах, 
гостиницах и фойе кинотеатров. Поль-
ский журналист Станислав Поволоцкий, 
живший в Пятигорске, писал о нахо-
дившемся на улице Театральной (ныне 
имени братьев Бернардацци) кинотеатре 
«Феномен»:

«Время от времени здесь перед на-
чалом сеансов выступали артисты, 
фокусники, борцы в рамках «Чемпио-
ната французской борьбы». Громадным 
успехом пользовались и выступления 
«восточного» мага, факира и гипноти-

зера Бен-Али. «Чудесами», которые он 
показывал, что называется, «бредил» 
буквально весь город.

На небольшой эстраде, застланной 
ковром, ежевечерне в «Феномене» вы-
ступали борцы разных национальностей. 
Арбитром был любимец всей публики 
Александр Иванович Яковенко. Борцов, 
принимавших участие в чемпионате и 
выступавших здесь, знали все».

Многие труппы привозили помеще-
ния для представлений с собой, в ярко 
расписанных фургонах, запряженных 
лошадьми из цирковой конюшни. Пере-
движение такого обоза по городу было 
своего рода рекламой предстоящих гас-
тролей. Прибыв на место, ставили бре-
зентовый шатер, так называемый цирк 
«Шапито». Название это происходит от 
французского слова, означающего бук-
вально «колпак». Подобные цирки при-
бывали в Пятигорск еще в послевоенную 
пору. Располагались они, как правило, в 
районе нынешнего Нижнего рынка, вок-
руг которого была тогда большая сво-
бодная территория Базарной площади. 
Старожил Пятигорска Г. Тумбулиди в 
своих записках «Город, который всегда 
со мной» пишет: «У брезентового шат-
ра цирка «Шапито» зазывали публику 
традиционные клоуны в рыжих париках 
с красными носами. Восточный фокус-
ник в чалме с фазаньим пером, «гутта-
перчевая» девушка-паук, прекрасная 
канатоходка, жонглирующая горящими 
факелами, обезьяны на велосипедах, 
медведь-танцор, собаки-математики и 
многие чудеса, веками притягивавшие 
людей мистической загадочностью и не-
правдоподобностью, никак не понятной 
для разума».

Увы, все имеет свой конец! 30 июня 
1973 года летчик-космонавт Павел По-
пович перерезал красную ленточку у 
входа в пахнущее свежей краской зда-
ние Кисловодского цирка — первого и 
пока единственного на Кавказских Ми-
неральных Водах. С тех пор жители и 
гости Пятигорска вынуждены совершать 
путешествие на электропоезде, чтобы 
попасть туда, где… 

 … музыка звучит сегодня, 
как вчера.

И снова полон зал. 
И зрители все те же.

Кружится карусель, 
горят прожектора, 

И чудеса творятся на манеже.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

НА СНИМКЕ: фото из книги 
«От магов древности до иллюзионис-
тов наших дней» (авторы А. Вадимов, 
М. Тривас).

РЕШИВ поправить свое материальное благополучие, Арсен 
Канаматов отправился в один из автосалонов нашего города, 

выдавая себя за жителя Пятигорска. Даже паспорт с оттиском 
поддельного штампа Управления федеральной миграционной 
службы УВД г. Пятигорска предъявил… Указав в анкете заведомо 
ложные сведения о месте работы и своей зарплате, он сумел 
получить в кредит автомобиль ВАЗ 21703, который и продал в тот 
же день, не имея на то права, без согласия учреждения, кредит 
предоставившего.

Аналогичным образом Канаматов поступил в другом пятигорском 
автосалоне, но прельстившись в этот раз автомобилем «Тойота 
Авенсис» (TOYOTA AVENSIS). 

В первом случае действия любителя кредитов причинили ЗАО 
«Банк Русский стандарт» материальный ущерб в размере 247 
тысяч рублей, во втором от махинации пострадало открытое 
акционерное общество «Банк Москвы». Ущерб этому финансовому 
учреждению составил 691 тысячу рублей и был классифицирован 
как крупный. 

При этом нужно учесть, что проданное Канаматовым движимое 
имущество по условиям кредита являлось собственностью банков 
до полного его погашения. Таким образом, решивший «сделать 
деньги» гражданин продавал автомобили, ему не принадлежащие, 
обманывая не только банки, но и людей, покупавших у него машины. 
Здесь стоит учесть, что, согласно статье 346 Гражданского кодекса 
РФ, залогодатель (в данном случае — банк) вправе отчуждать 
предмет залога (в этом случае – машину), передавать его в аренду 
или безвозвратное пользование другому лицу либо иным образом 
распоряжаться им только с согласия залогодержателя. Кроме того, 
в случае перехода права собственности на заложенное имущество 
от залогодателя к другому лицу, право залога сохраняет силу…

Свою вину на судебном заседании Арсен Канаматов признал 
полностью, и поскольку он частично возместил причиненный ущерб, 
представители банков обратились к суду с просьбой назначить 
комбинатору наказание, не связанное с изоляцией от общества. 

В итоге, приговором городского суда Арсен Канаматов был 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
частью 1 и частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с 
испытательным сроком 2 года и штрафом в доход государства в 
размере 3 000 рублей. 

Так что сколь веревочке ни виться, а все равно конец придет! 
Чтите Уголовный и Гражданский Кодексы, господа, и будьте 

счастливы.
Сева СТОЦКИЙ, 

по материалам пресс-службы 
Пятигорского городского суда. 

Из зала суда 

Хитрый ход 
автомобилем

Школа выживания-2008 

Лавры Остапа Бендера, похоже, до сих пор гражданам 
покоя не дают, а многочисленные сериалы про богатых 
и знаменитых азарт подстегивают. Что ж, периодически 
желания сбываются, но при этом не так, как планировалось. 
Пример тому – история господина Канаматова, жителя 
Кабардино-Балкарской Республики.

— В течение недели 118 девушек и юношей в воз-
расте от 14 до 17 лет соревновались между собой: по-
казывали навыки проведения поисково-спасательных 
работ на суше и акватории в условиях моделируемых 
природных катаклизмов и техногенных катастроф,— 
рассказал наш собеседник, руководитель команды, 
преподаватель ОБЖ лицея № 20 Дмитрий Котов.

Из слов Дмитрия Владимировича стало ясно, что в 
лагере, организованном Главным управлением МЧС 
России по Краснодарскому краю, делался акцент не 
на состязании, а на выявлении сильнейших команд 
ЮФО. Это не был спорт, а, скорее, смотр. Здесь наши 
ребята во главе с тренером команды Андреем Евту-
шенко проверяли свою подготовку к работе в чрезвы-
чайных ситуациях. Наша молодежь демонстрировала 
знания и правила оказания помощи по законам и ус-
тановкам взрослых соревнований, то есть все дистан-
ции, все требования, которые предъявляются в насто-
ящее время к асам аварийно-спасательных отрядов, 
организаторы соревнований попытались адаптировать 
к детям.

Это значит, что все задачи и испытания были мак-
симально приближены к реальности. Детям надо было 
переправляться через реку, проходить пожарную эс-
тафету, спасать пострадавшего из-под плиты и из ко-
лодца, эвакуировать потерпевшего со второго этажа 
на землю, перекрыть газовую трубу, показать умение 
работать специальными инструментами, в том числе и 
гидравлическими ножницами… 

А это уже требует серьезной предварительной под-
готовки, физической силы, ловкости, а самое главное 

– головы на плечах. Именно смекалка и умение про-
анализировать ситуацию, найти выход из сложного по-
ложения — вот что требовалось от юных спасателей. 
Это был не туристский слет, не школа безопасности, 
не «Зарница» и даже не экстремальный туризм, это 
— МЧС России. 

В ходе соревнований команды оценивались по 
организации быта в полевых условиях, а также в кон-
курсах на исполнение военно-патриотических песен 
и лучшую стенгазету. Уже с первых дней состязаний 
команда Пятигорска, которую представляла десятка 
старшеклассников, среди которых были Станислав и 
Анастасия Толмачевы, Иван Кривошеев, Роман Олей-
ников, Маргарита Дзыбова, Владимир Горелов, Нико-
лай Трушов, Владислав Шульский и другие, вышла на 
первое место и до конца соревнований не уступила 
лидирующую позицию. Второе место – у Ростова, 
краснодарская школа спасателей заняла 3 место.

Доказав, что они сильнейшие, наши ребята полу-
чили право на участие во Всероссийских соревнова-
ниях, которые скоро состоятся в городе Ельце. Дмит-
рий Котов добавил, что, как только лагерь закрылся 
и все разъехались по домам, ребята и девушки ко-
манды-победительницы начали готовиться к чемпи-
онату России.

Остается только пожелать им очередной победы, 
найти новых друзей и единомышленников из соседних 
регионов России. И пусть эти отважные люди увидят, 
что дело, которым они занимаются, востребовано, и 
станут достойной сменой нашим славным спасате-
лям.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: команда-победительница из пяти-

горского МОУ «Лицей № 20».
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– головы на плечах. Именно смекалка и умение про-

Играю 

по взрослым
 правилам

ДЕТСКАЯ библиотека-фили-
ал № 9 Пятигорской ЦБС для 
ребят поселка Горячеводский 
является не только Центром де-
тского чтения, здесь раскрывают 
и пытаются развить творческие 
способности детей.

Библиотекари вместе со сво-
ими маленькими читателями и 
их родителями организовали 
несколько клубов по интересам: 
«Казачок», «Почемучка», устрои-
ли гостиную «Семейные встречи» 
и «Театр книги».

Библиотека давно известна 
своими новациями, творческим 
подходом к делу, атмосфера, 
царящая здесь – это дух твор-
чества, товарищества, увлечен-
ности, поиска. Ориентируясь 
на интересы юных читателей 
поселка Горячеводского, здесь 
изучают обычаи и традиции 
казачества, рассказывают под-
растающему поколению о куль-
туре, истории малой родины и 
всей России. Это положительно 
сказывается как на учебном про-
цессе наших читателей, так и на 
их досуге, а также формирует 
их характер и раскрывает внут-
ренний мир ребенка. Но самое 
главное — все проводимые нами 
мероприятия оставляют добрый 
след в сердцах детей.

Особенно хочется рассказать 
о дружбе наших читателей с 
воспитанниками Детского дома 
№ 26 в поселке Горячеводском. 
Идея подружить детей зрела 
давно, но по ряду причин мы не 
могли ее осуществить. Благодаря 
помощи и поддержке директора 
школы №19 А. Гаркина нам нако-
нец-то ее удалось реализовать. 

И вот, в один из солнечных 
деньков, школьный желтый авто-
бус подкатил к воротам Детско-
го дома. Нас уже ждали. Ребята 
приехали, чтобы показать своим 
сверстникам спектакль «Золуш-
ка», который с успехом прошел 
на сцене школы № 19. Воспи-
танники детского дома, затаив 
дыхание, смотрели волшебную 

сказку в исполнении юных артис-
тов…

Возвращаясь после спектакля, 
я обратила внимание на то, что 
ребята немного загрустили… И 
вдруг кто-то сказал: «А давайте 
на следующий праздник приедем 
в Детский дом с подарками!». И 

тут лица ребят озарили улыбки, 
идея пришлась всем по душе.

И, как говорится, сказано 
– сделано! Сотрудники библио-
теки тоже активно подключились 
к акции по сбору подарков. Нам 
очень помогли учащиеся школ 
№ 19 и 20. И накануне одного из 
праздников все подарки были до-
ставлены в Детский дом.

Юные артисты снова навестили 
своих друзей и показали спек-
такль «Имя на обелиске», посвя-
щенный нашей землячке, парти-
занке Нине Попцовой. Зрители 
узнали о жизни и подвиге этой 
удивительной девушки. Артис-
ты особенно старались, так как 
Нина Попцова училась в их школе 
№ 19. Затем ребята подготовили 
замечательный спектакль «Лето 
на Водах, или Что такое бальне-
ология?», посвященный истории 
курортов Кавминвод. Его-то и ре-
шили показать во время летних 
каникул в Детском доме. Это был 
не просто спектакль, а необыч-
ный урок краеведения. Наши 
артисты так вошли в роль «Водя-
ного общества», что тут же, не пе-
реодеваясь, в красивых бальных 
платьях отправились в «Цветник», 
чтобы попить целебной воды и 
сфотографироваться на фоне 
достопримечательностей родно-
го города Пятигорска.

И артисты, и зрители получили 
много полезной и интересной ин-
формации, расширили свой кру-
гозор. Мы надеемся, что этот спек-
такль запомнится всем надолго.

Считаем, что такие встречи 
делают детей милосерднее и 
добрее. Хочется выразить благо-
дарность за активное участие в 
наших мероприятиях библиотека-
рю школы № 19 Т. Алибековой, а 
также всем родителям наших чи-
тателей, которые поддерживают 
все наши начинания. Они наши 
большие помощники и союзники.

Нина ЧЕРНОБРИВКО, 
заведующая 

библиотекой-филиалом № 9

«Планета будущего»
ЖДЕТ ТЕБЯ

Лето – своего рода мостик между 
прошедшим учебным годом и 
предстоящим. Поэтому каждому ребенку, 
каждому родителю хочется, чтобы это 
время было проведено с пользой.

ВСЕ школы заботятся о том, чтобы летний 
отдых их учеников был полноценным. 

СОШ № 3 им. А. С. Пушкина в этом отноше-
нии не является исключением. Уже много лет 
подряд в пришкольном лагере с символичным 
названием «Дружба» проводят свои каникулы 
ученики 1-7 классов. В этом году для маленьких 
посетителей специалистами разработана про-
ектно-исследовательская программа «Планета 
будущего». Благодаря ей ребята знакомятся с 
историко-культурным наследием Пятигорска, 
экологическими особенностями деревьев и кус-
тарников нашего города, посещают выставки в 
кофейне Гукасова, Музее краеведения. 

Современных школьников невозможно пред-
ставить без компьютеров. В «Дружбе» у них есть 
возможность не просто поиграть и погонять по 
монитору человечков с автоматами, но и на-
учиться создавать компьютерные презентации, 
изучить новые программы. 

С удовольствием ребят встречают и на Стан-
ции юных натуралистов. При их непосредствен-
ном участии регулярно проводится праздник 
«Бал цветов». 

Преподаватели и воспитатели развивают в 
своих подопечных не только исследователь-
ские, но и творческие способности, привлека-
ют школьников к оформлению стенных газет, 
отрядных уголков, 
проводят темати-
ческие конкурсы ри-
сунков на асфальте 
«Здравствуй, лето!», 
«Мы против войны», 
«Как прекрасен этот 
мир!».

В подрастающем 
поколении немало-
важно воспитывать 
любовь и уважение к 
культурному и исто-
рическому наследию 
страны. Именно по-
этому в программу 
летнего отдыха были 
включены экскурсии 
к Вечному Огню и 
в школьный музей 
Боевой Славы, Ли-
нейка Памяти, возло-
жение цветов, беседа «Никто не забыт, ничто не 
забыто». 

Помимо всего прочего, учащихся в летнем 
лагере приучают к труду. Стараясь организовать 
деятельность детей приятно и полезно, воспита-
тели увлекают их интересными занятиями. Вмес-
те с ребятами они благоустраивают игровые 
комнаты, поддерживают чистоту в лагере, учат 
делать нужные и полезные вещи собственными 
руками, любить и охранять природу. 

Не забывают в «Дружбе» и о том, что малы-
шей нужно не только увлекать и развлекать, но 
и следить за их самочувствием и здоровьем, 
по мере возможности его укрепляя: ежедневно 
юных посетителей лагеря осматривает медицин-
ский работник. Кроме того, ребята много дви-
гаются, совершают пешеходные экскурсии по 
городу, выполняют утреннюю гимнастику. Если 
позволяет погода, в программу отдыха включают 
принятие солнечных и воздушных ванн. Особой 
любовью ребятни пользуются подвижные игры на 
свежем воздухе, веселые зрелищные эстафеты, 
настольный теннис. Не менее привлекательными 
для них стали посещения плавательного бас-
сейна средней школы № 30. Школьникам также 
прививают гигиенические навыки, следят за тем, 
чтобы питание было сбалансированным. 

Ежедневно родители приводят сюда своих 
чад, чтобы вечером по дороге домой выслушать 
от них увлекательный и полный ярких эмоций 
и впечатлений рассказ о том, как они провели 
очередной летний день в компании новых дру-
зей и учителей, а также порадоваться тому, что 
приняли правильное решение отправить своего 
малыша в летний пришкольный лагерь. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: в лагере СОШ № 3 всегда 
найдется дело по душе.

Краснодарский край стал местом проведения 
III открытого межрегионального полевого лагеря 
«Юный спасатель». В соревнованиях, проходивших на 
территории турбазы «Крымская Поляна», участвовали 
14 команд из 10 субъектов ЮФО. Самыми 
подготовленными оказались ребята из пятигорского 
МОУ «Лицей № 20». 

С подарками — 
в детский дом
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