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 РЕЙД «ПП»:

МЯСО СВЕЖЕЕ — 
ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕЖНИЕ!

4До конца подписной 
 кампании осталось

Статистика законности

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИТАЮТ ВСЕ!»:

ВСЯ ПРАВДА 
О НОБЕЛЕВСКОМ 
ЛАУРЕАТЕ

Событие месяца 

Сегодня мы вновь возвращаемся 
к теме поддержки малого и среднего 
бизнеса, которая уже оформляется в 
ряд конкретных мер и, как ожидается, 
по отдельным пунктам даст результат 
даже ранее, чем к концу года. В этом 
плане мы ориентируемся на совершен-
но понятный, поступательный внутри-
политический курс. По мнению Дмит-
рия Медведева и Владимира Путина, 
население имеет право на подробную 
информацию и на понимание: почему 
от озвучивания идеи до ее воплощения 
обычно проходит определенный пери-
од. Лишь потому, что начиная с пре-
зидентских поручений до реального 
принятия решений на уровне законов 
мысль должна пройти через все за-
действованные в процессе инстанции. 
Напомним, что впервые о проблемах 
малого и среднего бизнеса заговорил 
Владимир Путин, будучи главой госу-
дарства. Ему принадлежит емкая фра-
за «Придумывают всякую чушь, только 
бы деньги из них тянуть» применитель-
но к административным и иным барь-
ерам, которые сказались на крайне 
медленных темпах развития и вкладе в 
ВПП, не превышающем 17 процентов. 
На сегодняшний день в России дейс-
твует 1,1 млн. малых предприятий и 3,4 
млн. индивидуальных бизнесменов, но 
без устранения их претензий к сущес-
твующему положению вещей о вопло-
щении в жизнь стратегии «2020», со-
гласно которой уже через двенадцать 
лет средний класс в стране должен 
стать доминирующим, можно забыть.

Нам — простым людям — все время 
кажется, что у бизнеса все хорошо, 
ведь за ним деньги и сила, но почему 
же тогда «богатые плачут»? Наверное, 
потому, что даже невинную фразу из 
популярной песни «Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь…» могут трактовать 
по-своему... Не ровен час — грабите-
ли или же проверяющие. Во втором 
случае, поверьте, можно говорить о 
постоянной мигрени и, как следствие, 
потреблении анальгетиков, ведь, даже 
по словам первых лиц государства, та 
самая дверь может скрипнуть не прос-
то 365 раз в году, а в день по нескольку 
раз. Все потому, что надзор за бизне-
сом происходил по 45 направлениям 
под руководством около тридцати ве-
домств. При этом разные организации 
могли прийти по одному и тому же воп-
росу, и доказать, что ее представители 
только что буквально на пороге лоб в 
лоб столкнулись «с себе подобными», 
представлялось невозможным. Неко-
торым малым и средним бизнесменам 
и работать-то было некогда, они пос-
тоянно предоставляли документацию 
и периодически сокращали время 
пребывания заинтересованных лиц 
в кабинете методом предоставления 
им свободно (или же под давлением) 
«конвертируемых деревянных». 

Тему развил Президент РФ Дмит-
рий Медведев на заседании Госсовета 
в Тобольске, предложив воспретить 
надзорно-контролирующим органам 
посещать с проверками малые пред-
приятия даже в случае жалоб на их 
деятельность, а если и делать это, то 
только на основании судебных актов 
и прокурорских решений. «Думаю, это 
решение вызовет у ряда сотрудников 
санэпиднадзора, пожарных органов, 
милиции сложные эмоции, если не 
сказать — предынфарктное состояние. 
Потому что зарабатывают они на этом 
большие деньги — легально и неле-
гально», — сказал тогда Медведев.

Именно борьба с излишним внима-
нием проверяющих организаций на 
сегодняшний день стала принципи-
альной и для президента, и для пре-
мьера. Путин, в свою очередь, не так 
давно вновь позволил себе несколько 
резких выражений на заданную тему. 
А Дмитрий Медведев озвучил мысль, 
что уровень принятия решений о про-
верках бизнеса в отдельных случаях 
может быть повышен до прокуратуры 
субъекта РФ. Наверное, вам небе-
зынтересно, что уже сейчас на сайте 
Генпрокуратуры большим спросом 
пользуется раздел, который касается 
надзора по защите прав предпри-
нимателей, занимающихся малым 
и средним бизнесом. Еженедельно 
сюда поступает до 30—40 сообщений о 
коррупционных проявлениях, и ни одно 
из них не остается без внимания. Если 
так вышло, что вы уже предпринима-
тель, советуем держать нос по ветру, 
интересоваться всеми указами и рас-
поряжениями первых лиц, в конечном 
итоге это не только в ваших, но и в 
наших интересах. Ведь с увеличением 
числа предпринимателей (желательно 
— что-то производящих), набирает обо-
роты конкуренция, а, значит, у просто-
го читателя появляется больше шан-
сов приобрести качественные товары 
по приемлемой цене. 

дежда, что благодаря новому ро-
дильному отделению у пятигорчан 
появится желание всерьез занять-
ся улучшением демографической 
ситуации в городе. Хотя статисти-
ка и так радует: по сравнению с 
2006, в прошлом году родилось 
на 700 малышей больше, а общее 
количество составило 2400 детей. 
По прогнозам врачей в этом году 
цифра будет еще значительнее. 
Только за первые шесть меся-
цев 2008 года в нашем городе на 
свет появилось 1000 маленьких 
жителей Пятигорска. Особенно 
знаменательно, что 20 из них ро-
дились уже в отремонтированном 
корпусе. Только в первый день 
после открытия родового блока 
врачи помогли появиться на свет 
четверым девочкам: «Это значит, 
— вспоминает народную примету 
Б. Затона, — что войны не будет!».

Кроме того, у руководства боль-
шие планы по благоустройству 
прилегающих территорий. Вокруг 
родильного отделения будут раз-
биты парк и аллеи.

Не забыли мастера и об удобс-
твах для персонала, оборудовали 
специальную комнату, в которой 
врачи и медсестры в редкие ми-
нуты спокойствия смогут немного 
отдохнуть. 

Не обошлось и без сюрпризов. 
Представитель генподрядчика 
ООО «Крепость» Мария Дроновс-
кая вручила главному врачу род-
дома ключ от нового реанимобиля. 
Для больницы это немаловажно, 
так как зачастую возникает острая 
необходимость экстренной транс-
портировки беременных женщин 
в краевой центр. Так что лучшее 
родильное отделение в нашем ре-
гионе готово принимать пациенток 
и сделать все возможное для того, 
чтобы пребывание в его стенах ос-
тавило у них только приятные вос-
поминания и хвалебные отзывы. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев 

(в центре) на открытии родового 
отделения.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ЛУЧШИЙ 
РОДОВОЙ БЛОК 
РЕГИОНА – 
В ПЯТИГОРСКЕ

В Пятигорске этой проблемы 
больше не будет! Для жителей 
нашего города уже притчей во 
языцех стали многочисленные 
рассказы о том, какие тяжелые 
бытовые условия еще совсем 
недавно были в родильном доме. 
Поэтому и везли родственники 
рожениц куда угодно, но только 
не в пятигорский роддом. При 
всем том, что наши врачи одни 
из лучших в крае. Но все это те-
перь останется позади. 

В прошедшую пятницу после 
капитального ремонта и реконс-
трукции открылся родовой блок. 
В церемонии приняли участие 
министр здравоохранения по 
строительству СК Виктор Гор-
бунко, начальник управления 
здравоохранения города Олег 
Никулин, главный врач ЦГБ, де-
путат Думы Пятигорска Семен 
Маршалкин, начальник ОКСа 
Самсон Демирчян.

Как подчеркнул глава города 
Лев Травнев: «Особенно прият-
но, что мы не обманули ожида-

ний жителей. Обещали, что про-
финансируем ремонт родильного 
отделения и сегодня в эксплуа-
тацию запущен приведенный в 
соответствие с современными 
стандартами родовой блок. 

2008 год объявлен в Пятигорс-
ке годом здравоохранения, поэ-
тому на переоборудование всех 
медицинских учреждений города 
из бюджета выделено 300 млн. 
рублей, 20 из которых будут пот-
рачены на роддом. Наша цель 
– создать комфортные условия 
для женщин, чтобы у них не воз-
никала даже мысль ехать рожать 
в другие города». Лев Николаевич 
с достоинством истинного хозяи-
на города показывал журналис-
там, что было сделано за время 
ремонта и какие изменения еще 
произойдут в каждом больничном 
помещении. А в то время, когда 
торжественная процессия с гор-
достью шествовала по сверкаю-
щему новизной и стерильной чис-
тотой коридору, новорожденные 
пациенты настойчивым криком 

пытались привлечь внимание к 
себе как к главным виновникам 
глобальной реконструкции. 

Главный врач ЦГБ, депутат 
Думы города С. Маршалкин 
подчеркнул, что во время ре-
монта столкнулись с тем, что 
все коммуникации в больнице 
не реставрировались с момента 
постройки родильного отделе-
ния в 1973 году. Поэтому прихо-
дилось менять все системы. 

По словам главного врача 
роддома Б. Затоны, в корпусе 
больше не возникнет проблем 
с отоплением, канализацией, 
вентиляцией, в палатах посто-
янно будет горячая и холодная 
вода. Увеличилось и количество 
родильных залов с двух до пяти. 
Отремонтированы также опера-
ционные: две плановые – для 
кесарева сечения и одна для 
экстренных операций. «В момент 
проведения ремонта я побывал 
в ставропольском, ессентукс-
ком, лермонтовском и других 
роддомах края, — говорит Борис 
Федорович, — и могу с полной 
ответственностью заявить, что 
наш — самый лучший». 

Об окончательном заверше-
нии ремонта говорить пока рано. 
В настоящее время идет замена 
кровли над операционными, 
продолжается ремонт цоколь-
ного этажа и обсервационного 
отделения. Однако крепнет на-

Рождение ребенка – главное событие в жизни каждой 
женщины. Поэтому хочется, чтобы появление на свет 
нового жителя планеты стало запоминающимся для его 
матери той минутой, когда она впервые возьмет свое 
чадо на руки, а не мыслями о том, где принять душ или как 
устроиться на неудобной кровати, и сомнениями, стоит 
ли вообще рожать в роддоме своего города или лучше 
отправиться куда-нибудь в другую больницу. 

ЕСТЬ ЛИ ЦЕНОВОЙ СГОВОР…
Как сообщает пресс-служба Управления 

ФАС России по Ставрополью, Управлени-
ем Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) по СК рассматривается дело по 
факту необоснованного повышения цен на 
дизтопливо нефтяными компаниями регио-
на. Дело возбуждено по признакам наруше-
ния ст. 11 Федерального закона «О защите 
конкуренции», запрещающей осуществле-
ние согласованных действий, в отношении 
нефтяных компаний Ставропольского края 
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ОАО «НК 
«Роснефть-Ставрополье», ООО «Ставнефть», 
ООО «Башойл-КМВ», ООО «ПКП Ставро-
полькомплект». Вышеуказанные компании 

в мае-июле 2008 года повы-
сили розничные цены на ди-
зельное топливо, в результа-
те чего розничная отпускная 
цена дизеля превысила цену 
высокооктанового АИ-95. В 
рамках возбужденного дела 
и в этой связи антимоно-

польного расследования в целях подготовки к 
заседанию комиссии управления у компаний 
запрошены документы и объяснения. По ре-
зультатам рассмотрения дела действиям не-
фтяных компаний будет дана правовая оценка 
и приняты меры для привлечения их к ответс-
твенности.

СТАНЕТ ЕЩЕ ЖАРЧЕ
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК доводит 

до сведения читателей газеты оперативную 
информацию о вероятном возникновении 
чрезвычайных ситуаций на основании дан-
ных ГУ Ставропольского Гидрометцентра. В 
сообщении говорится о том, что, согласно 
прогнозу синоптиков, до 24 июля в крае про-
длится период с максимальной температурой 

воздуха +30°…+35°, в отдельные дни до +37°. 
Специалисты обращают наше внимание на 
возможность возникновения лесных пожаров, 
в том числе и по вине выезжающих на приро-
ду, а также призывают, в связи с увеличением 
числа автомобилей на дорогах и отдыхающих 
у водоемов, к предельной осторожности на 
трассах и воде.

Елена МАКСИМОВА.

ЭКСТРЕМАЛЫ ПОКИДАЮТ 
ПЯТИГОРСК

В Пятигорске в минувшее воскресенье за-
вершился Чемпионат России по маунтинбайку 
(горному велоспорту) и велофестиваль, учас-
тниками которого стали 100 человек с разных 
уголков России. Подобного рода соревно-
вания и слет экстремалов были проведены 
в нашем городе в третий раз. Особенностью 
событий 2008 года стала широкая география 
участников и огромный интерес со стороны 
как жителей, так и гостей города-курорта. 
Подробнее об этом в одном из ближайших 
номеров нашей газеты.

Елена ВОРОНОВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

Очередную большую планерку 
руководителей управлений и 
муниципальных учреждений Пятигорска 
провел глава города Лев Травнев. В начале 
заседания он представил собравшимся 
заместителя руководителя администрации 
города по строительству Александра 
Порублева, а также объявил о том, что 
руководитель управления по делам 
территорий Сергей Толстухин был избран 
атаманом Пятигорского отдельского 
казачьего общества. 

Далее представители управлений администра-
ции отчитались о проделанной за две недели рабо-
те и о планах на предстоящие две. Так, выяснилось, 
что управление здравоохранения утвердило в сво-
ем министерстве все заявки на дополнительное ле-
карственное обеспечение пятигорчан. Также в го-
род поступила очередная партия медоборудования 
и мебели на сумму более 13 миллионов рублей.

Центром занятости принято 253 заявки от уча-
щихся пятигорских школ, желающих поработать в 
оставшееся от летних каникул время. Очередная 
партия детворы готовится к поездке на море и в 
горы. В связи с этим Лев Травнев обратил особое 
внимание работников управления образования на 
обеспечение безопасности школьников в дороге. 
Также он озвучил претензии родителей ряда школ 
к качеству питания в пришкольных лагерях и поп-
росил устранить недостатки. 

Планерка 

Из доклада представителя управления культу-
ры стало известно, что с 1 июля действует значи-
тельная скидка (от 50 до 70 процентов) для детей, 
посещающих пришкольные лагеря, на билеты в 
кинотеатры и аттракционы в парке культуры и от-
дыха имени Кирова. Активно ведутся ремонтные 
работы на ряде объектов культуры. Приведены 
в порядок помещения детской художественной 
школы и отдела редкой книги ЦГБ. В ближайшее 
время начнутся ремонтные мероприятия во Двор-
це культуры ст. Константиновской.

Лето – пора продаж бахчевых, фруктов и ово-
щей, а также кваса. Глава города обратил особое 
внимание отдела торговли на условия реализа-
ции данной продукции, дабы не навредить здоро-
вью горожан. 

По сообщению руководителя управления архи-
тектуры и градостроительства Сергея Чайко, под-
ходит к концу подготовка проекта генерального 
плана Пятигорска. Также стало известно, что на 
бульваре Гагарина может появиться подсветка, 
как на знаменитом пятигорском «бродвее».

Значительное внимание вновь было уделено 
ремонту дорог, благоустройству и санитарному 
состоянию города. Глава города выразил край-
нее недовольство существующим положением. В 
качестве одного из решений проблемы соответс-
твующим службам было предложено выходить 
на работу по ночам, если днем они не успевают 
выполнять запланированные объемы.

Лана ПАВЛОВА.
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 РЕФОРМА ЖКХ:
НАЧАЛО КАПРЕМОНТА 
ЗАВИСИТ 
ОТ РАСТОРОПНОСТИ 
ЖИЛЬЦОВ стр. 3

В государственных 
структурах (и не только) 
существует своя система 
подведения итогов за 
конкретные периоды. 
Чтобы можно было 
делать какие-то выводы 
об эффективности 
работы, ведется строгая 
отчетность и учитываются 
статистические данные. 
Именно они стали основой 
беседы журналиста газеты 
с прокурором Пятигорска 
старшим советником 
юстиции Александром 
Гуськовым, в ходе которой 
шла речь о деятельности 
надзорного органа за 
первые шесть месяцев 
текущего года. 
Александр Сергеевич с 
самого начала подчеркнул, 
что этот период 
характеризовался работой 
в условиях изменений 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, создания 
Следственного комитета 
при прокуратуре РФ, 
произошедших в 2007 году, 
кроме того, состоялась 
реорганизация городского 
управления внутренних 
дел в отдел и прошли 
значительные кадровые 
изменения в пятигорской 
милиции. 

— Какое направление 
деятельности вы избрали 
приоритетным в первой по-
ловине текущего года и ка-
ковы итоги?

— Особое внимание в пер-
вом полугодии 2008 года уде-
лялась координирующей роли 
прокуратуры в борьбе с пре-
ступностью и надзору за про-
цессуальной деятельностью 
органов дознания и предва-
рительного следствия. Благо-
даря принятым мерам в отчет-
ном периоде отмечено общее 
снижение преступности на 
10,9%, а также отдельных ви-
дов преступлений: грабежей 
с проникновением в жилище 
на 50%, краж автотранспорта 
на 40%, угонов автомобилей 
на 27,3% и т.д. Вместе с тем 
имеется увеличение количес-
тва тяжких и особо тяжких 
преступлений на 31,1% и от-
дельных видов преступлений, 

таких как разбои (на 51,7%), 
кражи на 9,5%, а также снижения 
латентных и инициативно выяв-
ляемых категорий преступлений 
(должностные, взяточничество 
— на 60% и 44,4% соответствен-
но, сбыт наркотиков — на 23,6%). 
С учетом постоянной динамики 
данных показателей прокура-
турой города предпринимались 
меры к координации работы 
правоохранительных органов. 
Говоря о реальных результатах 
неоднократных встреч со всеми 
ответственными службами, стоит 
упомянуть, что скоординирован-
ность их действий, например, 
позволила нейтрализовать две 
преступные группы, занимающи-
еся разбойными нападениями, в 
результате чего в июне текуще-
го года зарегистрировано лишь 
одно преступление, предусмот-
ренное ст. 162 УК РФ. Опреде-
ленную роль в снижении уровня 
преступности и ее отдельных 
видов сыграло проведение пла-
новых и внеплановых проверок и 

своевременное принятие по их 
результатам эффективных мер 
прокурорского реагирования.

— Расскажите нашим чита-
телям о наиболее значимых 
проверках, проведенных про-
куратурой в истекшем перио-
де 2008 года.

— Я бы выделил следующее. В 
сфере исполнения бюджетного 
законодательства выявлено бо-
лее 100 нарушений законов, по 
результатам проверок руководи-
телям Управления Северо-Кав-
казских автомобильных дорог, 
Пятигорский НИИ курортологии, 
Регионального управления Феде-
рального агентства по энергетике 
по южному федеральному округу, 
Пятигорского государственного 
технологического университета 
и другим внесены представле-
ния, которые рассмотрены и 
удовлетворены, 16 лиц наказаны 
в дисциплинарном порядке.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В государственных 
структурах (и не только) 
В государственных 
структурах (и не только) 
В государственных 

существует своя система 
подведения итогов за 
конкретные периоды. 
Чтобы можно было 

ПРИОРИТЕТЫ 
ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА

Александр Гуськов.

НЕ УСПЕВАЕТЕ ДНЕМ — 
РАБОТАЙТЕ ПО НОЧАМ
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САМОЛЕЧЕНИЕ: 
ЗА И ПРОТИВ

Мы живем в мире лекарств. В руках невежды 
лекарство — яд и по своему действию может 

быть сравнимо с огнем, а в руках же людей све-
дущих оно уподобляется напитку бессмертия. 

Сашурта.
Самолечение — это использование потреби-

телем лекарственных препаратов, находящихся 
в свободной продаже, для профилактики и ле-
чения нарушений самочувствия и симптомов, 
распознанных им самим. Во всем мире уже на 
протяжении длительного времени ведутся дебаты 
о пользе и вреде самолечения, однако, к единому 
мнению прийти так и не удалось. Противники са-
молечения утверждают, что оно опасно. Во-пер-
вых, человек, не зная своего точного диагноза, 
может получить симптоматическое облегчение, 
в то время как у него развивается «тяжелое» за-
болевание. Во-вторых, угроза кроется в незнании 
противопоказаний, возможной индивидуальной 
непереносимости, несовместимости некоторых 
лекарств между собой и определенными продук-
тами питания, в произвольной дозировке препа-
рата. Противоположная точка зрения склоняет к 
тому, что самолечение помогает экономить вре-
мя и деньги, а информационные брошюры, адре-
сованные пациентам, содержат достаточно пре-
достережений относительно противопоказаний и 
длительности применения лекарственного препа-
рата. Вероятно, обе точки зрения имеют право на 
существование. Вопрос в том, как сделать само-
лечение ответственным и, по возможности, безо-
пасным. Необходимым условием этого является 
тесное сотрудничество всех сторон, связанных с 
этой проблемой – пациента, фармацевта и, ко-
нечно, врача.

Существуют заболевания в относительно лег-
кой форме, которые не представляют угрозы для 
общего состояния пациента и, в большинстве 
случаев, поддаются быстрому и достаточно безо-
пасному лечению безрецептурными лекарства-
ми. В 1994 г. Международная ассоциация произ-
водителей безрецептурных препаратов понятие 
«самолечение» преобразовала в «ответственное 
самолечение». Этот термин подразумевает, 
что ответственность за результаты самолечения 
пациент принимает на себя. Ответственное са-
молечение подразумевает, что пациент владеет 
информацией о принимаемом препарате и осоз-
нает следующие моменты: 

• Лекарство не является обычным потребитель-
ским товаром, поскольку содержит вещества, об-
ладающие мощным действием на организм;

• Не бывает абсолютно безопасных лекарств;
• Нет лекарств с гарантированным действием, 

у каждого препарата есть своя ниша с учетом по-
казаний и противопоказаний;

• Лекарства, принимаемые одновременно, 
могут неблагоприятно взаимодействовать друг с 
другом;

• Пациент должен быть уверен, что обладает 
информацией о взаимодействии лекарства и сво-
их индивидуальных особенностей:

• Беременность, кормление грудью (вредное 
влияние некоторых лекарств на формирование 
плода или новорожденного):

• Хронические заболевания (язвенная болезнь 
желудка, бронхиальная астма, гипертоническая бо-
лезнь, глаукома, аллергические реакции и т. д.):

• Занятия, требующие реакции и внимания (на-
пример, вождение автомобиля, спорт, работа с 
оборудованием и т.д.);

• Употребление спиртного (алкоголь несов-
местим более чем со 120 лекарственными пре-
паратами).

Помните!
 Никогда не принимайте обезболивающие 

препараты при «непонятных» болях в животе. Вы 
можете «замаскировать» симптомы хирургичес-
кого заболевания, требующего срочной медицин-
ской помощи
 Никогда не принимайте антибиотики, не 

посоветовавшись с врачом! Распространенная 
порочная практика их приема при первых сим-
птомах простудного (вирусного) заболевания 
не только неэффективна, но и вредна. В дан-
ной ситуации антибактериальные препараты, 
не воздействуя на вирусы, убивают нормальную 
микрофлору и ослабляют иммунную систему. 
Из-за бесконтрольного их применения, в рам-
ках самолечения, они перестают помогать тог-
да, когда действительно необходимы, в связи с 
формированием к ним устойчивости. Каждый год 
миллионы людей гибнут потому, что антибиотики 
перестали справляться с инфекциями, от которых 
еще недавно удавалось успешно избавляться в 
течение нескольких дней. 
 Никогда не назначайте себе и не рискуйте 

советовать своим близким препараты для сниже-
ния артериального давления. Принимая не то и не 
в той дозе, вы можете стать виновником развития 
серьезных осложнений гипертонической болезни 
– инсульта и инфаркта.

Что еще можно сделать, чтобы снизить риск 
осложнений при самолечении?

• Внимательно перечитать всю инструкцию по 
применению;

• Задать провизору вопросы, в случае, если 
инструкция не ясна полностью;

• Не принимать чаще и в больших дозах, чем 
указано в инструкции. Передозировка повышает 
риск развития побочных реакций, не увеличивая 
при этом эффективности препарата;

• Соблюдать условия хранения препарата, 
указанные в инструкции! Не хранить препарат в 
ванной комнате. Не подвергать воздействию теп-
ла или прямого солнечного света. Не допускать 
замораживания жидкой лекарственной формы;

• Проверить, каждый ли препарат снабжен 
соответствующей этикеткой, с указанием срока 
годности. Лекарства, хранящиеся без этикеток, а 
также дольше указанного срока, необходимо без 
сожаления выбросить. Их употребление может 
привести к тяжелым последствиям;

• Обязательно обратиться к врачу, если са-
молечение не дает ожидаемого эффекта или 
наблюдаются побочные реакции организма в пе-
риод приема лекарства.

Убедите тех, кто вам дорог и нуждается 
в медицинской помощи, в необходимости 

обратиться к врачу!

ЦЕЛЬ подобных мероприятий — охрана обществен-
ного порядка и безопасности, поскольку наруше-

ние правил торговли в этой сфере чревата для любителей 
жаркого, шашлыков, ушицы и прочих вкусностей боль-
шими проблемами: многие болезни передаются людям 
именно через эти продукты. Особенно — в жаркую пору 
курортно-летнего сезона...

Картину, которую застали проверяющие на рынке, 
правильнее всего будет назвать «Атас! Не ждали...»: за 
несколько минут, которые комплексная комиссия про-
вела в ожидании ветврача и изучении методик осмотра 
сельхозпродукции, в рыбных рядах осталась только вы-
веска «Раки» и несколько удивленных массовым исходом 
торговцев граждан-покупателей. 

В мясных рядах тоже возник небольшой ажиотаж, но 
чуть позже, когда специалисты федерального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по СК в городе Пятигорске, 
убедившись в наличии у продавцов санитарных книжек и 
индивидуальных карточек-бейджиков, а также в свежести 
предлагаемого мяса и наличии ветеринарных штампов 
на тушах, решили ознакомиться с документами, указы-
вающими источник поступления товара. А вдруг мясо не 
куплено, а украдено? 

Тут-то и начались нестыковки: 
— Документы, с которыми поступило мясо, свидетель-

ство формы 2, остались в ветслужбе на имя Захарченко, 

— сказал, разобравшись, ведущий специалист-эксперт 
федерального отдела Управления Роспотребнадзора по 
СК в городе Пятигорске Владимир Сергеев. — А Раиса 
Зубова закупила это мясо у производителя Захарченко и 
пустила его в реализацию. Между тем документ на реали-
зацию свинины как раз является тем, что подтверждает ка-
чество. Выписывают его тогда, когда лаборатория провела 
исследования. Посмотрев на мясо, мы можем сказать, что 
оно свежее: имеет специфический блеск свежего зрелого 
мяса и пахнет соответственно, можно сразу сказать, что в 
холодильнике оно еще не было, но вот откуда появилось 
на прилавке, потребителю будет сложно разобраться. К 
тому же на торговом месте нет соответствующей вывески, 
между тем вывеска – это практически единственный до-
кумент, откуда потребитель может получить информацию 
о продавце.

Такие случаи нарушения прав потребителя в мяс-
ных рядах Верхнего рынка не единичны: спеша реа-
лизовать скоропортящийся товар, предприниматели 
часто пренебрегают «второстепенными» формаль-
ностями.

Индивидуальный предприниматель, Раиса Зубова:
— Я принимаю мясо на основании штампа лаборатории, 

то есть определенного клейма с номером — для меня это 
является пропускным гарантом того, что мясо проверено, 
безопасно и пригодно для реализации...

В общей сложности про-
дукцию в павильоне реализу-
ют девять предпринимателей, 
но различить их реализато-
ров неискушенному человеку 
тяжело. Радует хотя бы то, что 
на рынке продукция проходит 
вторичную ветеринарную 
проверку.

— Торговцы для проверки 
мясо и другие товары сель-
хозпроизводства представ-
ляют ответственно, — говорят 
ветврачи, — потому что ина-
че нельзя: мы не позволим 
торговать. Требования у нас 
серьезные, так что иногда 
дело доходит до пререканий 
и скандала: каждый стремит-
ся попасть на рынок, а мы 
без проверки не пропуска-
ем. Проверяем и молочную, 
и животную, и растительную 
продукцию. Это, с одной сто-
роны, гарантия того, что товар 
безопасен для потребителей, 
а с другой — способ контро-
ля за состоянием животных 
в крестьянских подсобных 
хозяйствах. Большинство хо-
зяев против ветеринарного 
освидетельствования своего 
товара ничего не имеют — вы-
года очевидна. Если что-то 
будет выявлено — мы задер-
живаем партию и сообщаем 
по цепочке.

Что порадовало проверяющих, так это соблюдение са-
нитарных норм: мясо висело на крючьях или было скла-
дировано на стеллажах, столы обиты жестью, рой мух не 
рассекал воздух крыльями. Правда, корреспондентов 
слегка смутил картон, на котором лежал товар, но, по 
словам главного специалиста-эксперта федерального 
отдела Управления Роспотребнадзора по СК в городе Пя-
тигорске Влады Петровой, располагать товар на чистом 
пищевом картоне разрешается.

— Рейд не прошел впустую, — сообщил начальник 
отделения по борьбе с правонарушениями в сфере пот-
ребительского рынка и исполнения административного 
законодательства УВД по КМВ Борис Масликов. — На 
недостатки указали, за нарушение привлечем к ответс-
твенности (статья 14, п. 5 Административного кодекса 
– продажа товара без документов, содержащих сведения 
о поставщике и продавце товара, и статья 14, п. 15, на-
рушение правил продажи отдельных видов товара), да-
дим время на устранение недочетов, а потом проверим 
снова. Жаль, что рыбники все разбежались — надо было 
большими силами проводить мероприятие и с двух сторон 
заходить в эту секцию! — но очередь до них дойдет, и в 
следующий раз никуда они не денутся...

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

МЯСО СВЕЖЕЕ — 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ!

Звонки к ним поступают 
регулярно и довольно 
часто: люди стали 
грамотнее, внимательнее 
и активнее, так что 
торговля «как попало 
и чем ни попадя» их 
не устраивает. Вот и 
собрались нежарким 
утром представители 
отделения по борьбе 
с правонарушениями 
в сфере 
потребительского 
рынка исполнения 
административного 
законодательства УВД 
по КМВ, федерального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по СК 
в городе Пятигорске и 
прессы в рейд по одному 
из самых посещаемых 
гражданами мест — 
мясным и рыбным рядам 
Верхнего рынка. 

Рейд «ПП» 

Основной задачей прокуратуры города Пятигорска 
является обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также интересов общества и госу-
дарства. В целях реализации этих задач прокуратура 
города ведет постоянную кропотливую работу.

Любой гражданин, чьи права и свободы оказались 
нарушены, в том числе и действиями должностных лиц 
правоохранительных органов, может обратиться за за-
щитой в прокуратуру города.

Только в первом полугодии 2008 года сотрудника-
ми прокуратуры города Пятигорска разрешены свыше 
1200 обращений граждан, в том числе свыше 120 на 
действия и решения органов дознания и следствия. 
Систематически, как в рамках надзорной деятельности, 
так и при разрешении обращений граждан сотрудника-
ми прокуратуры города выявляются факты волокиты 
при производстве работниками органов внутренних дел 
проверок сообщений о преступлениях, многократного 
вынесения незаконных решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела при наличии явных признаков 
преступления.

Свыше полутора лет жительница города Пятигорска 
Шимченко Л. Н., лишившаяся в результате мошенни-
ческих действий гражданина Б. своего имущества и 
обязанная выплачивать кредит за другое лицо, добива-
лась от сотрудников ОВД по городу Пятигорску возбуж-
дения уголовного дела.

Однако участковый уполномоченный милиции А. не 
должным образом проводил проверку по ее обраще-
нию, не выполнял своевременно все необходимые про-
верочные действия, не принимал меры к установлению 
местонахождения гражданина Б. и принадлежащего 
Шимченко Л. Н. имущества. Как следствие, участко-
вым уполномоченным неоднократно выносились неза-
конные решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

29.05.2008 года Шимченко Л. Н обратилась в про-
куратуру города с жалобой на решение участкового 
уполномоченного милиции А. По результатам рас-
смотрения жалобы незаконное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела в прокуратуре города от-
менено, а 06.06.2008 года в следственном отделе ОВД 
по требованию прокурора по обращению Шимченко Л. 
Н. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность за мо-
шенничество.

Начальник ОВД по городу Пятигорску, занимающий 
принципиальную и жесткую позицию по отношению к 
подчиненным сотрудникам, ненадлежащим образом 
исполняющим свои должностные обязанности, по 
представлению прокурора города привлек участкового 
уполномоченного милиции А. к дисциплинарной от-
ветственности.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора г. Пятигорска,

юрист 1 класса.

УЧАСТКОВОГО — 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вопрос — ответ 

НУЖНА ЛИ 
ПРИСТРОЙКА 
К ПАМЯТНИКУ 
АРХИТЕКТУРЫ?

Просим незамедлительного 
вмешательства Общественно-
го Совета по предотвращению 
очередного уничтожения архи-
тектурного памятника из истори-
ко-культурного наследия города-
курорта Пятигорска.

Сквер с уникальным фонтаном 
«Деды» (Гномы) в обрамлении 
старинных построек улочки Руби-
на традиционно являлся самым 
любимым местом отдыха жите-
лей и гостей города.

Диссонансом в этом тихом 
уютном уголке было размеще-
ние в здании дома № 2 на улице 
Рубина городского отделения 
милиции.

В наше смутное время, когда 
с каждым днем растет преступ-
ность, соответственно, разраста-
ются и правоохранительные ор-
ганы. Теперь уже из семи дворов 
улицы в пяти находится милиция.

Многочисленный дымящий и 
коптящий транспорт специаль-
ных личных машин заполняет 
всю прилегающую территорию с 
тротуарами и подъездами. Вид 
улицы, перегороженной железо-
бетонными блоками и металли-
ческими конструкциями, с массой 
вооруженных людей и толпами их 
посетителей, явно озабоченных 
не отдыхом, ужасен.

Сейчас по всему красивейше-
му фасаду дома № 2 по улице 
Рубина во всю ширину тротуара 
возводится пристройка. Помогите 
спасти памятники архитектуры.

С уважением, краеведы
Р. БЕЛАШ, 

А. ДЕШАБО, 
Э. ЗИНЧЕНКО,

Ю. РАЩУПКИН.
Управление архитектуры и 

градостроительства, рассмотрев 
обращение в редакцию обще-
ственно-политической газеты 
«Пятигорская правда» по вопросу 
о несогласии жильцов дома № 1 
по ул. Рубина со строительством 
пристройки к зданию ОВД г. Пя-
тигорска по ул. Рубина, 2, сооб-
щает, что в целях улучшения ус-
ловий работы сотрудников ОВД 
г. Пятигорска в настоящее время 
ведется реконструкция здания по 
указанному адресу.

Организованы регулярные про-
верки соблюдения хозяйствующими 
субъектами законодательства о ли-
цензировании. Проверено наличие 
лицензий у лиц, осуществляющих де-
ятельность в области производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
фармацевтическую деятельность, 
а также соблюдение лицензионных 
требований. По результатам провер-
ки исполнения требований законо-
дательства, регулирующего оборот, 
безопасность и эффективность ле-
карственных средств, реализуемых в 
аптечных учреждениях города Пяти-
горска, в арбитражный суд направле-
ны шесть заявлений о привлечении к 
административной ответственности 
предпринимателей и юридических 
лиц, осуществляющих фармацевти-
ческую деятельность с грубым нару-
шением лицензионных требований и 
условий. 

На постоянной основе осуществля-
лась деятельность по привлечению к 
установленной законом ответствен-
ности лиц, незаконно использующих 
земельные участки и осуществивших 
незаконное строительство. По соот-
ветствующим статьям Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
к штрафу привлечены более 40 лиц.

— В Южном федеральном ок-
руге и в Ставропольском крае до-
статочно остро стоит вопрос пре-
дотвращения террористических 
проявлений, поэтому хотелось бы 
услышать, как обстоят дела на этом 
направлении.

— В истекшем периоде 2008 года 
вопросы борьбы с проявлениями 
терроризма и экстремизма были 
предметом обсуждения на межве-
домственных и оперативных сове-
щаниях, в ходе рабочих встреч с ру-
ководителями крупных предприятий 
и учреждений города. Проведены 
совместные с правоохранительными 
и контролирующими органами рейды 
и проверочные мероприятия с целью 
соблюдения требований безопаснос-
ти на транспорте и в местах массо-
вого скопления людей. Совместная 
работа Службы на КМВ УФСБ РФ 
по Ставропольскому краю и терри-
ториальных органов внутренних дел 
позволила обезвредить преступные 
группы, совершавшие акты террориз-
ма на транспорте.

— Наши читатели проинформи-
рованы о том, что прокуратура уде-
ляла пристальное внимание закон-
ности методов работы пятигорской 
милиции. О результатах проверок 
уже писалось на страницах нашей 
газеты. Сколько было в целом 
представлений и можно ли ныне 
говорить о том, что все выявленные 
нарушения устранены?

— Всего в первом полугодии 2008 
года в адрес начальника ОВД по го-
роду, а также руководства ГУВД по 
Ставропольскому краю внесено 48 
представлений об устранении наруше-
ний действующего законодательства, 
по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответственнос-
ти привлечены 53 должностных лица. 

При этом необходимо отметить, что 
имеющиеся нарушения в деятельнос-
ти ОВД получают принципиальную 
оценку руководства отдела. Вообще 
вновь назначенному начальнику ОВД 
приходится работать в непростых 
условиях: обновляется кадровый со-
став — милиция освобождается от 
сотрудников, недолжным образом от-
носящихся к исполнению служебных 
обязанностей, проводится большая 
работа по укомплектованию отдела. 
При этом необходимо организовать 
деятельность так, чтобы эффективно 
решались стоящие перед милицией 
задачи. Есть, конечно, недостатки, 
но, как показывает практика, новое 
руководство вполне способно их ус-
транить.

— На данном этапе Президентом 
и Правительством России уделяет-
ся огромное внимание поддержке 
бизнеса, снимаются излишние ба-
рьеры на пути его развития. Есть ли 
в отчетном периоде примеры, когда 
прокуратура указывала ответствен-
ным службам на неправомочность 
их претензий к конкретным пред-
приятиям или предпринимателям?

— Да, такие факты были отмечены. 
Скажу, что по каждому из них проку-
ратурой города была проведена про-
верка, и в случаях выявления незакон-
ного вмешательства в деятельность 
юридических лиц и предпринимате-
лей к виновным должностным лицам 
принимались меры ответственности.

— По понятным причинам репор-
теров в первую очередь, конечно, 
интересуют громкие факты и циф-
ры. Например, касающиеся дел, 
укрытых от учета. 

— Это также вопрос, которому 
уделялось наиболее пристальное 
внимание прокуратуры. В 2008 году 
в результате надзорной деятельнос-
ти восстановлено на учет 75 укрытых 
от учета работниками поднадзорных 
правоохранительных органов преступ-
лений. По всем выявленным укрытым 
преступлениям возбуждены уголов-
ные дела, в отношении допустивших 
нарушения сотрудников милиции по 
инициативе прокуратуры проведены 
служебные проверки, они привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
некоторые уже не работают.

— В нашей газете рубрика «Ин-
формирует прокуратура» является 
постоянной. В ней публикуются 
не только конкретные случаи, с 
которыми довелось разбираться 
надзорному органу, но и даются 
разъяснения законов. Такая пуб-
личность приносит плоды? Гражда-
не стали информированнее?

— Отмечу, что в этом плане про-
куратура задействует не только ваш 
печатный орган. Это и телевидение, 
и радио, и иные издания. Открытость 
дает конкретные результаты, способс-
твуя наиболее эффективной защите 
нарушенных прав граждан, которые 
охотнее и чаще стали обращаться в 
прокуратуру города за их защитой. 
Приведу только несколько цифр. В 
сравнении с первым полугодием 2007 
года в прокуратуру города поступило 
на 121 больше обращений граждан 
по вопросам нарушения трудового 
законодательства, 44 из них призна-

но обоснованными и удовлетворено, 
что более чем в 2 раза превышает 
показатель первого полугодия про-
шлого года.

— Нельзя не отметить, что ра-
ботники прокуратуры и вы лично 
принимаете активное участие в за-
седаниях органов местного само-
управления, проведении «круглых 
столов», встречах с обществен-
ностью и деловыми кругами, в ходе 
которых обсуждаются самые акту-
альные для города и его жителей 
темы. Это приводит к конкретным 
результатам? 

— Несомненно! К примеру, при 
непосредственном участии и по ини-
циативе прокуратуры города была 
разработана и принята ранее отсутс-
твовавшая в Пятигорске Программа 
профилактики правонарушений и 
преступлений, обсуждение которой 
проходило на заседаниях «круглого 

стола» Думы города с привлечением 
общественности и средств массовой 
информации. При разработке Про-
граммы были учтены специфические 
для Пятигорска и его жителей мест-
ные условия. 

— Мы уже писали о том, как ве-
дется в нашем городе борьба с та-
ким явлением, как игромания, на 
основании действующего в крае 
закона. Сейчас в этом плане ды-
шится полегче. Что позволило до-
биться результатов?  

— Надо отметить, что прокуратурой 
города совместно с сотрудниками 
правоохранительных и контролирую-
щих органов регулярно проводились 
проверки предполагаемых мест раз-
мещений объектов игорного бизне-
са, в ходе которых были выявлены 
факты осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности 
по организации и проведению азар-

тных игр. В отношении девяти фи-
зических лиц возбуждены дела об 
административных правонарушениях, 
виновные оштрафованы, в результате 
проверочных мероприятий было изъ-
ято 111 игровых автоматов. Оценивая 
эффективность деятельности на ука-
занном направлении контролирую-
щих органов и ОВД по г. Пятигорску, 
прокуратурой в 2007 и в начале 2008 
годов было акцентировано внимание 
на низкой активности сотрудников 
милиции в борьбе с незаконно фун-
кционирующими объектами игорного 
бизнеса. После этого были приняты 
меры к активизации работы, в связи 
с чем в настоящее время ситуация 
существенно изменилась. Выявляют-
ся лишь единичные подобные факты, 
по которым прокуратурой города и 
ОВД по г. Пятигорску принимаются 
необходимые меры по привлечению 
виновных к установленной законом 
ответственности.

— Не секрет, что к вам за помо-
щью обращаются люди и в тех слу-
чаях, когда ущемляются их права и 
свободы, работодателями не соб-
людается трудовое законодатель-
ство, вы упомянули об этом выше. 
Как все это выражено в цифрах?

— В указанной сфере выявлено 762 
нарушения законов, виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов. В 
интересах граждан в суд направлены 
заявления о выдаче судебных прика-
зов о взыскании заработной платы на 
сумму 21 тыс. руб., заявления удов-
летворены. 

— Правда ли, что, если, допустим, 
студента отчислили из ВУЗа, по его 
мнению, неправомочно, он может 
обратиться в прокуратуру?

— Совершенно верно. В этой связи 
упомяну, что за отчетный период в ходе 
проверки соблюдения законодатель-
ства о высшем и послевузовском об-
разовании были выявлены факты при-
влечения студентов к дисциплинарной 
ответственности вплоть до отчисления 
в нарушение требований действующего 
законодательства, а порой и по осно-
ваниям, не предусмотренным уставом 
учебного заведения. Выявлено два 
факта завышения стоимости платы за 
проживание в студенческих общежити-
ях, и в обоих случаях приказы ректоров 
были опротестованы. 

— В рамках одного интервью не-
возможно отразить все аспекты ва-
шей деятельности и упомянуть все 
ее результаты. 

— Безусловно, работа проделана 
значительная, но сделать предстоит 
еще больше, потому что нарушения 
закона и прав граждан, к сожалению, 
продолжаются. В этой связи мне хо-
телось бы выразить надежду на эф-
фективное взаимодействие с право-
охранительными органами, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, поскольку задачи 
борьбы с правонарушениями могут 
быть решены лишь при условии тако-
го взаимодействия и координации.

Беседу вела 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Помощники прокурора Денис  Касютин 
и Ирина Люльченко обсуждают 

вынесенный  судом приговор.

ПРИОРИТЕТЫ 
ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
специалист, имеющий 

опыт работы по согласованию 
проектной документации. 

Пятигорск, : 33-30-84, 8-9624-42-42-66.
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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.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблоков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/ПÑÐÎ
×ÍÎСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынка Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 
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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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10 июня 2008 года в 19 ч. 40 мин. на ул. 40 лет Октября Пятигорска 
в районе дома № 27 произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого несовершеннолетний Чеботарь 
Борис Геннадьевич, 26.12.1995 г.р., получил телесные повреждения. 
От полученных травм несовершеннолетний скончался в ЦГБ № 1. 

Просьба ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП 
и имеет информацию, 

сообщить по тел. 32-69-26 или 8 (928) 014-35-30.

426/П

Федеральное государственное 
унитарное авиационное 

предприятие 
«КАВМИНВОДЫАВИА» 

ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ
 на ремонт покрытий асфальтобетоном перрона, 
рулежных и магистральных рулежных дорожек, 
внутриаэропортовых дорог и периметровой объездной 
дороги.

Обращаться за консультациями 
в отдел капитального строительства и эксплуатации 

наземных сооружений (ОКС и ЭНС) ФГУАП 
«Кавминводыавиа» по телефону (8-87922) 6-76-31.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

Редакции газеты 
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
 требуется водитель.
Обращаться по тел.: 

33-73-97, 33-09-13. 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В соответствии с Распоряжением губернатора Ставропольского 

края от 07 мая 2008 г. № 409-р «О проведении XVIII краевого благо-
творительного марафона «Спешите делать добро» в период с 1 июня 
2008 года по 31 декабря 2008 года во всех городах и районах края 
проходит широкомасштабная акция.

Цель марафона – улучшение положения детей, оказание помощи 
детям-сиротам, детям-инвалидам, многодетным семьям, социально 
незащищенным категориям граждан, проживающим на территории 
Ставропольского края.

За время проведения благотворительного марафона с 1 июня по 
31 декабря 2007 года были проведены конкурсы художественного и 
прикладного творчества, туристические фирмы благотворительно вы-
делили путевки и организовали выездные экскурсии по историческим 
местам Пятигорска, по городам КМВ, в летний каникулярный период 
благотворительно проводились спектакли для детей, посещающих 
пришкольные лагеря, в течение Рождественской недели прошли го-
родские благотворительные елки для детей.

Тем не менее ситуация существенно не изменилась, в детских 
домах по-прежнему воспитывается огромное количество детей, ко-
торые нуждаются во внимании, заботе и опеке, в помощи нуждаются 
и дети-инвалиды, а также дети, которым необходимо дорогостоящее 
лечение. Внимание необходимо уделить и социально незащищенным 
семьям.

Обращаемся к руководителям предприятий и организаций Пяти-
горска, к частным предпринимателям, а также ко всем жителям горо-
да, кому небезразлично будущее детей, с просьбой оказать благотво-
рительную помощь для улучшения условий и качества жизни детей, 
нуждающихся в поддержке.

Хочется быть уверенными, что многие не останутся равнодушными, 
проявят доброту, милосердие и готовность в трудную минуту прийти 
на помощь попавшим в беду детям.

В соответствии с распоряжением губернатора финансовые средс-
тва перечисляются на расчетный счет 40703810100000000135, ИНН 
2636002134, КПП 263601001, к/сч. 30101810500000000760, БИК 
040702760 Ставропольского краевого отделения Российского де-
тского фонда, с пометкой «XVIII краевой благотворительный марафон 
«Спешите делать добро» в банке ОАО «Ставропольпромстройбанк», 
Ставрополь.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска».

ПО итогам работы за шесть месяцев 2008 года 
промышленный розлив минеральных вод со-

ставил 196 млн. 764 тыс. 100 литров, что на 8 млн. 
872 тыс. литров меньше соответствующего периода 
прошлого года. Произведено и направлено в реали-
зацию 14 млн. 274 тыс. 400 литров бутилированной 
питьевой воды.

Направлено на экспорт 2 млн. 902 тыс. 600 литров 
минеральных вод региона в ассортименте. Экспорт 
составил 1,5 процента от общего розлива минераль-
ных вод в регионе.

От работы заводов по розливу минеральной воды 
в бюджеты всех уровней за шесть месяцев 2008 года 
поступило 139 млн. 903 тыс. рублей налоговых пла-
тежей.

По итогам первого полугодия 2008 года 13 млн. 
310 тыс. рублей от суммы всех налоговых поступлений 
направлено в местные бюджеты, что составляет 9,5 про-
цента против 6,4 процента за шесть месяцев 2006 года.

Шесть предприятий города-курорта Ессентуки 
обеспечили в июне 2008 года розлив 5 млн. 227 тыс. 
400 литров минеральных вод «Новоессентукская це-
лебная», «Ессентуки-2 новая», «Заповедник Бештау», 
«Ессентуки-4, 17, 20», «Кисловодская», «Славянов-
ская», «Смирновская», «Ессентуки — родниковая», 
«Нагутская», «Аква-вайт родниковая». Это на 3 млн. 
916 тыс. литров меньше, чем в июне 2007 года.

За шесть месяцев текущего года заводы минераль-
ных вод города-курорта Ессентуки обеспечили розлив 
41 млн. 551 тыс. 500 литров, что на 2 млн. 288 тыс. 
500 литров больше соответствующего периода про-
шлого года.

В июне 2008 года резко снизили выпуск продукции 
предприятия ООО «Ессентукский завод минераль-
ных вод на КМВ» и ООО «АКВА-ВАЙТ». Только эти 
два предприятия за июнь 2008 года уменьшили про-
изводство по отношению к маю 2008 года на 4 млн. 
69 тыс. 600 литров. Перепроизводство продукции в 
предыдущие месяцы с заделом на высокий спрос не 
оправдалось.

Пять предприятий города Минеральные Воды и 
Минераловодского района обеспечили в июне 2008 
года розлив 9 млн. 636 тыс. 400 литров минеральных 
вод «Новотерская целебная», «Ессентуки-1, 2, 4, 17, 
20», «Славяновская», «Ессентуки целебная», «Рока-
довская», «Рокадовская — стандарт чистоты», «Аква-
Дон», «Железноводская» и «Нагутская-26, 56». Это на 
8 млн. 850 тыс. 600 литров меньше, чем в июне 2007 
года.

За шесть месяцев 2008 года заводы минеральных 
вод обеспечили розлив 67 млн. 730 тыс. литров, что на 
22 млн. 310 тыс. 700 литров меньше, чем за шесть ме-
сяцев 2007 года. Розлив в городе Минеральные Воды 
и Минераловодском районе мог быть значительно 
выше, если бы крупнейшие предприятия, такие, как 
ЗАО «Кавминводы», ОАО «Минводыпищепродукт», 
ОАО «Рокадовские Минеральные Воды», вышли на 
рубеж прошлого года.

Показатели промышленного розлива в июне 2008 
года опустились до уровня 2004 года, когда завод 
ОАО «Рокадовские минеральные воды» только наби-
рал обороты. Впоследствии завод обеспечивал еже-
месячно розлив более 1 млн. литров минеральных 
вод. В июне 2008 года розлив по этому предприятию 
уже составил только 31 тыс. 500 литров — на уровне 
маленького цеха.

Перешло в Железноводск бывшее предприятие 
«Араф», обеспечивающее розлив минеральных вод до 
1 млн. 500 тыс. литров в месяц. Теперь это предпри-
ятие выпускает продукцию под маркой «Эра Водолея».

Три предприятия города-курорта Кисловодска в 
июне 2008 года обеспечили розлив 3 млн. 220 тыс. лит-
ров минеральных вод «Нарзан», «Ессентуки-2, 4, 17», 
«Славяновская», «Нагутская-26», «Акватория премиум 
славтэк», «Ледяная жемчужина» и «Кисловодский ис-
точник», что на 2 млн. 591 тыс. 500 литров меньше, 
чем в июне 2007 года. Сократил производство холдинг 
«Нарзан».

За первое полугодие 2008 года произведено 1 млн. 
609 тыс. 300 литров питьевой негазированной воды 
«Ледяная жемчужина» и нарзана с фруктовыми добав-
ками (фирменное название «Шорли»).

По прямым договорам нарзан поставляется в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья, за шесть месяцев 
2008 года его направлено на экспорт 1 млн. 310 тыс. 
600 литров.

Семь предприятий города-курорта Железноводс-
ка в июне 2008 года обеспечили розлив 7 млн. 598 тыс. 
литров минеральных вод «Славяновская», «Смирновс-
кая», «Железноводская», «Консульская», «Лысогорс-
кая», «Ессентуки-4, 2-новая, 17», «Нагутская экстра», 
«Нагутская-26», «Элита минерал», «Доктор Гааз», что 
на 1 млн. 247 тыс. 700 литров меньше соответствую-
щего периода прошлого года.

За шесть месяцев 2008 года заводы минеральных вод 
Железноводска обеспечили розлив 43 млн. 829 тыс. 
300 литров, или на 13 млн. 663 тыс. 600 литров больше, 
чем за шесть месяцев 2007 года.

В городе-курорте Пятигорске производством 
и розливом минеральной воды занимаются восемь 

предприятий и специализированных цехов. В июне 
2008 года работало четыре предприятия, обеспечив-
шие розлив 3 млн. 822 тыс. 200 литров минеральных 
вод «Машук-19», «Архыз», «Долина нарзанов», «Сла-
вяновская», «Ессентуки-21, 4, 7, 17, 2-новая», «Курор-
тная кисловодская», «Горячеводская», «Пятигорская», 
«Нагутская», что составило прирост в 1 млн. 119 тыс. 
400 литров в сравнении с июнем 2007 года.

За шесть месяцев 2008 года заводы минеральных вод 
города-курорта Пятигорска обеспечили розлив 18 млн. 
940 тыс. 900 литров, что на 4 млн. 878 тыс. литров боль-
ше соответствующего периода прошлого года.

Произведено с начала года и направлено в реализа-
цию 875 тыс. литров питьевой воды.

От работы заводов минеральных вод города в бюд-
жеты всех уровней поступило налоговых платежей 9 
млн. 789 тыс. рублей, в том числе 933 тыс. рублей в 
местный бюджет.

Удельный вес розлива минеральных вод в городе-ку-
рорте Пятигорске составил в июне 2008 года 12,9 про-
цента, а с начала года 9,6 процента от общего объема 
промышленного розлива.

Три предприятия Предгорного района в июне 2008 
года обеспечили розлив 117 тыс. 900 литров минеральных 
вод «Кисловодская целебная», «Ессентуки №  4, 17, 20», что 
на 530 тыс. 100 литров меньше, чем в июне 2007 года.

За шесть месяцев 2008 года заводы минеральных 
вод Предгорного района обеспечили розлив 1 млн. 243 
тыс. 700 литров, что на 748 тыс. 200 литров меньше 
соответствующего периода прошлого года.

В городе Лермонтове одно предприятие по роз-
ливу минеральной воды — ООО «Ватра», которое с 
01.01.2008 года завершает процедуру банкротства.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Итоги полугодия 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА — 
на экспорт и в розницу

В регионе КМВ зарегистрировано 37 заводов и специализированных цехов по промышленному 
розливу минеральных вод, из которых стабильно работает 30 предприятий.

НА совещание в администрации города, которое 
провел заместитель председателя Думы Пяти-

горска Дмитрий Ворошилов, собрались все участники 
муниципальной адресной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов Пятигорска на 2008 год» 
— представители МУП «Управление жилым фондом», 
ООО УК «Коммунальщик», ООО УК «Уют», ТСЖ «Дельта-
Т», «Станичное-34» и «Станичное-28». Им были вручены 
уведомления о распределении средств на капитальный 
ремонт. С этого момента, в 30-дневный срок, участники 
программы должны оформить соответствующие доку-
менты и представить их в МУ «УГХ». Только тогда, в тече-
ние пяти дней, деньги поступят на лицевые счета каждого 
конкретного дома.

Теперь начало капремонта зависит только от расто-
ропности жителей. Насколько оперативно они проведут 
общие собрания, чтобы согласно закону большинством 
голосов закрепить решение о софинансировании работ, 
наделении полномочиями по проведению комиссионного 
отбора и заключению договоров с подрядчиком, утвер-
дить уточненную смету и т.д. В каждом доме необходимо 
сформировать комиссию по отбору подрядной органи-
зации, в состав которой могут войти работники управ-
ляющей компании, члены ревизионной комиссии ТСЖ и 
даже, если на то будет желание жителей, депутаты город-
ской Думы. Нельзя забывать и о том, что средства придут 
в дом только при условии, что на его счету будут лежать в 
полном объеме деньги собственников помещений в час-
ти софинансирования капремонта.

Требования, безусловно, серьезные. Готовы ли учас-
тники программы их выполнить? По мнению директора 
ООО УК «Коммунальщик» Олега Горностаева, особых 
проблем возникнуть не должно. На два дома, находящих-
ся в их управлении, сметы в полной готовности, с софи-
нансированием вопрос решен. Дело за малым – провести 
собрание и открыть расчетный счет в банке. Не пугают и 
объемы предстоящих работ – управленец намеревается 
взяться за них без промедления.

А вот председателю ТСЖ «Дельта-Т» Ларисе Кирющен-
ко непросто было убедить жителей в целесообразности 
участия в программе капремонта. Не одно собрание про-
вела, чтобы растолковать – без долевого участия собс-

твенников квартир шанс провести масштабные работы по 
дому сталинской постройки никогда не появится. Теперь 
уверена, что уже в скором времени все кардинально 
преобразится – наконец-то жители смогут пользоваться 
подвалами, ныне сырыми, перестанут беспокоить течи в 
кровле и канализации, будет приведен в порядок фасад 
здания, установлены приборы учета и т.д. На все это про-
граммой предусмотрено более 2 млн. 913 тыс. руб., из 
которых 150 тыс. руб. – доля собственников помещений. 
Будучи по профессии строителем, Лариса Кирющенко 
собирается взять под личный контроль качество выпол-
няемых работ и другим советует включить в комиссию 
по приемке квалифицированных специалистов. В много-
квартирном доме таковые обязательно найдутся. 

Самую объемную работу по подготовке документации 
в этот месяц предстоит провести МУП «Управление жи-
лым фондом», дома которого составляют в заявке на кап-
ремонт значительную долю. Уже в напряженном графике 
проводятся общие собрания жильцов. В своем округе, 
на ул. Малиновского, № 22 и № 5, побывал заместитель 
председателя Думы Пятигорска Дмитрий Ворошилов, 
который четко разъяснил поэтапные шаги на получение 
финансирования. А также обратил внимание на то, что 
наблюдающаяся среди жильцов некоторых домов успо-
коенность преждевременна. Поступление средств в го-
род – не повод расхолаживаться и пускать процесс на 
самотек. На самом деле наступил наиболее ответствен-
ный этап реализации муниципальной программы. И его 
нужно выдержать достойно.

Полная открытость и доверие подтверждалось разда-
чей сотрудниками МУП «Управление жилым фондом» 
расшифровок о суммах софинансирования каждым 
собственником помещений. Давались пояснения о ха-
рактере предполагаемых работ. Так, жители дома № 22 
по ул. Малиновского, несмотря на острое желание при-
вести в порядок стояки, все же согласились, что важнее 
мягкую кровлю заменить на шатровую – на это потре-
буется более 2 млн. руб. Также будут отремонтирова-
ны инженерные сети, подвалы. Всего на дом предстоит 
потратить более 4 млн. руб. Если деньги не освоены в 
полном объеме, они могут быть использованы лишь в 
рамках оговоренных программой видов работ. Стоит 

учесть и то, что перерасход средств никем компенси-
роваться не будет.

Давно мечтали решить наболевшие проблемы жители 
дома № 5 по ул. Малиновского – сумма необходимых 
затрат, внесенных в муниципальную программу капре-
монта на 2008 год, перевалила за 14 млн. руб. Соответс-
твенно, и расходы в части софинансирования собствен-
ников квартир будут более значительны по сравнению с 
теми, где работы укладываются в меньшую сумму. И тем 
не менее жильцы готовы участвовать в программе. Ведь 
как-то надо приводить в порядок фасад здания, где шту-
катурка осыпалась, оголив стены до кирпичной кладки, 
из-за непродуманной конструкции кровли в сезон дож-
дей вода рекой стекает прямо по дому. Таким образом, 
здесь предполагается установка трехуровневой кровли 
долговечного профнастила, замена системы теплоснаб-
жения, канализации, ГВС, ХВС, ремонт трех бойлерных 
и т.д. На ремонт фасада дома будет израсходовано бо-
лее 3,8 млн. руб., потребуется привести в порядок цо-
коль, ступеньки. МУП «Управление жилым фондом» под 
руководством Алексея Раздобудько намерено во всех 
домах, находящихся в его управлении и попавших в 
программу капремонта, применять энергосберегающие 
технологии. В подъездах будут установлены светильники 
и датчики движения, которые будут регулировать подачу 
электроэнергии в зависимости от присутствия жильцов. 
Подобные собрания в эти дни были проведены на ул. 
Февральской, 283, Тольятти, 182 и др.

В целом же ситуацию с реализацией программы мож-
но оценить так: повезло тем, кто долго не раздумывая 
ринулся вперед. По имеющимся прогнозам, следующий 
год по количеству заявок на капремонт и, соответственно, 
отбору самых нуждающихся будет крайне напряженным. 
Руководство города не скрывает, что отремонтировать 
все многоквартирные дома не удастся – федеральной 
программой оговаривается лимит средств. Но даже то, 
что будет сделано, улучшит состояние жилищного фон-
да Пятигорска.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: совещание ведет Д. Ворошилов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.


Реформа ЖКХ 

В Пятигорск пришли долгожданные 
федеральные и краевые средства 
в размере 264 млн. 624 тыс. 918 руб. 
на капремонт многоквартирных 
домов в рамках программы 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Теперь даже у скептиков 
не осталось аргументов против 
серьезных перспектив задуманного. 
Однако, чтобы получить деньги 
со счета МУ «Управление городского 
хозяйства», претенденты 
на капремонт должны оперативно 
представить необходимый пакет 
документов. Иначе средства будут 
перераспределены домам, 
числящимся в резервном списке.

Реформа ЖКХ

В Пятигорск пришли долгожданные 

НАЧАЛО КАПРЕМОНТА 
ЗАВИСИТ ОТ РАСТОРОПНОСТИ
ЖИЛЬЦОВ

от 17. 07. 2008 г.   № 97-р
«О внесении изменений в распоряжение руководителя администрации 

города Пятигорска от 26.10.2007 г. № 190-р «О мерах по стабилизации цен 
на некоторые социально значимые продовольственные товары»

Во исполнение требований Федерального закона «О конкуренции», пос-
тановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 года № 769 
«О соглашениях между исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и хозяйствующими объектами о снижении и 
сдерживании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости» и руководителя Федеральной антимонополь-
ной службы России от 26.05.2008 г. № ИА/12699 «О соглашениях о снижении и 
поддержании цен на продовольственные товары»

1. Пункт 3.1 распоряжения руководителя администрации города Пятигорска 
от 26.10.2007 г. № 190-р «О мерах по стабилизации цен на некоторые социаль-
но значимые продовольственные товары» признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замес-
тителя руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
 на выполнение работ по техническому обслуживанию технических средств регулирования 
дорожного движения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университетская, 
32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального 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 техническому обслуживанию технических средств регулирования 
дорожного движения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорск.

Краткая характеристика выполняемых работ
Работами необходимо предусмотреть: 
1. Техническое обслуживание светофорных объектов – 19шт., а именно:
— декадное обслуживание светофорных объектов – 237 выездов;
— месячное обслуживание светофорных объектов – 152 выезда; 
— квартальное обслуживание светофорных объектов – 76 выездов;
— полугодовое обслуживание светофорных объектов – 38 выездов;
— годовое обслуживание светофорных объектов – 19 выездов;
2. Техническое обслуживание знаков – 1565 шт.

№
п/п Наименование работ

Ед
. 

из
м

. Коли— 
чество

1. Техническое обслуживание светофорных объектов шт. 19

— Замена лампочек шт. 920
— Обслуживание контроллера УК шт. 15
— Обслуживание контролера ДКСТ шт. 4
— Замена линз светофоров от 230 до 300 мм шт. 30
— Окраска кронштейнов с хомутом для светофора шт. 304
— Окраска колонки светофорной с цоколем шт. 76
— Окраска шкафов контроллеров типа УК— 2, УК— 4 шт. 19
— Замена контроллеров УК— 2 на контроллеры ДКСТ шт. 4
— Прокладка кабеля массой 1м. до 1кг. м. 400
— Ремонт светофорных стоек в количестве шт. 16
— Замена транспортного светофора РС— 08 с заменой крепежных кронштейнов шт. 24
— Замена пешеходного светофора с заменой крепежных кронштейнов шт. 12
— Техническое обслуживание транспортных светофоров шт. 152

2. Техническое обслуживание знаков шт. 1565

— Техническое обслуживание плоских дорожных знаков шт. 742
— Окрашивание стоек дорожных знаков шт. 643
— Окрашивание тыльной стороны дорожных знаков шт. 860
— Замена плоского дорожного знака без замены крепежных кронштейнов шт. 94
— Замена плоского дорожного знака с заменой крепежных кронштейнов шт. 12
— Замена плоских дорожных знаков со стойкой шт. 50

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 818 061 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов подрядчика в со-
ответствии с действующими нормами, техническими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТов и СНиПов 
(ГОСТ Р 52289— 2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств», ГОСТ Р 52290— 2004 «ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ общие технические требования»; «Автоматизирован-
ные системы управления дорожного движения (методические материалы)», утверждены ГУГАИ МВД СССР, 
1989 г., «Временная инструкция по обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения», 
утверждена ГОССМЭП, ГУГАИ МВД России, 1995 г.) в течение 3—4-го квартала 2008 г. в г. Пятигорске:
в части светофорных объектов – пр. Калинина – ул. 9-я Линия, пр. Калинина – ул. 4-я Линия, пр. Калинина 
– ул. Зеленая, пр. Калинина – ул. Энгельса, пр. Калинина – ул. Шоссейная, пр. Калинина – ул. Первомайская, 
пр. Калинина – ул. Пастухова, пр. Калинина – ул. Козлова, пр. Калинина – ул. Бунимовича, пр. Коллективная 
– ул. Черкесская, пр. Козлова – ул. 40 лет Октября, ул. Октябрьская – ул. Малыгина, ул. Мира – ул. Комарова, 
ул. Мира – ул. Украинская, ул. Ермолова – обувная фабрика, ул. Первомайская – стадион, ул. Ермолова 
– кондитерская фабрика, ул. Адмиральского – ул. Украинская, ул. Георгиевская – ул. Войкова.
в части дорожных знаков – ул. Адмиральского (24 шт.), ул. Бульварная (22 шт.), ул. Бунимовича – Дровянни-
кова (1 шт.), Бульвар Гагарина (9 шт.), ул. Георгиевская (24 шт.), ул. Горячеводская (12 шт.), ул. Дзержинского 
(48 шт.), ул. Ермолова (67 шт.), ул. Ипподромная (8 шт.), пр. Калинина (578 шт.), пр. Кирова (6 шт.), Кисловодс-
кое шоссе (13 шт.), ул. Козлова (32 шт.), ул. Коллективная (14 шт.), ул. Крайнего (9 шт.), ул. Кузнечная (6 шт.), 
пер. Курганный (7 шт.), ул. Ленина (7 шт.), ул. 9— я Линия (18 шт.), ул. Р. Люксембург (6 шт.), ул. Малыгина 
(30 шт.), ул. К. Маркса (31 шт.), Место дуэли (2 шт.), ул. Мира (77 шт.), ул. Московская (10 шт.), ул. Нежнова 
(10 шт.), ул. Октябрьская (49 шт.), ул. 40 лет Октября (37 шт.), ул. Орджоникидзе (13 шт.), ул. Островского 
(7 шт.), ул. Павлова (4 шт.), ул. Панагюриште (21 шт.), ул. Пастухова (32 шт.), ул. Пащенко (10 шт.), ул. Первомай-
ская (63 шт.), пер. Пикетный (7 шт.), пер. Речной (3 шт.), пр. Свободы (6 шт.), ул. Свободы (32 шт.), ул. Советская 
(8 шт.), ул. Степная (5 шт.), ул. 295-й Стрелковой Дивизии (14 шт.), ул. Теплосерная (15 шт.), ул. П. Тольятти 
(17 шт.), ул. Украинская (17 шт.), ул. Университетская (17 шт.), ул. Фабричная (22 шт.), ул. Хетагурова (11 шт.), 
ул. Широкая (19 шт.), ул. Щорса (6 шт.), ул. Эльбрусская (7 шт.), ул. Энгельса (13 шт.), п. Энергетик (21 шт.), 
ул. Юцкая (14 шт.), ст. Константиновская (4 шт.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 22.07.2008 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного 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 пос-
тавки 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 за-
явок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 23 июля 2008 г. по 12 августа 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок 12 августа 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет про-
изводиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 12 августа 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
13 августа 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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НОВАЯ книга известной 
писательницы и истори-
ка литературы, доктора 

филологических наук Людмилы 
Сараскиной «Александр Солже-
ницын» вышла в Москве, в из-
дательстве «Молодая гвардия», 
в серии «Жизнь замечательных 
людей», в 2008 году – к 80-лет-
нему юбилею писателя. В ней 
более 100 фотографий. «Я хотел 
быть памятью. Памятью народа, 
который постигла большая беда» 
– эти строки Александра Иса-
евича автор сборника сделала 
эпиграфом к своей работе, и они 
действительно красной нитью 
прошли через все биографичес-
кое повествование.

Читатель может узнать из кни-
ги о корнях рода Солженицына, 
идущих от некоего Филиппа Со-
ложаницына из крестьян Бобро-
вой слободы на реке Битюг (юж-
нее Воронежа), пострадавшего от 
гнева царя Петра I, по докумен-
там 1698 года, о происхождении 
фамилии от слова «соложенье» 
– то есть взращение зерна на 
солод, о ссылке под охраной ка-
заков из Терского казачьего вой-
ска одного из потомков Филиппа 
вместе с другими участниками 
крестьянских волнений на пусту-
ющие земли Кавказа, где были в 
ту пору на Ставрополье заложе-
ны села Высоцкое, Петровское, 
Михайловское, Донская Балка, 
Сабля и Александровское, о 
жизни будущего писателя с ма-
терью в Кисловодске и в Росто-
ве-на-Дону после гибели отца в 
1918 г., об окончании мальчиком 
с отличием средней школы № 15 
и поступлении в 1936 году в Рос-
товский государственный уни-
верситет на физико-математи-
ческий факультет, так как в нем 
не было филологического, хотя 
литератор позже говорил о себе: 
«В девять лет я твердо решил, что 
буду писателем…».

Свой авторский текст биограф 
Людмила Сараскина перемежа-
ет с многочисленными поэтичес-
кими и прозаическими строками 
самого Солженицына, в которых, 
собственно, и черпает биографи-
ческие сведения о нобелевском 
лауреате. Цитирование осно-
вывается практически на всех 
основных произведениях Алек-
сандра Исаевича – это его ран-
ние стихи, роман «В круге пер-
вом», эпопеи «Красное колесо», 
«Архипелаг Гулаг. 1918—1956», 
повесть «Раковый корпус», рас-
сказы «Один день Ивана Денисо-
вича», «Матренин двор» и многие 
другие.

в город Семенов Горьковской 
области, как человека, имеющего 
высшее физико-математическое 
образование. Но, поскольку он не 
имел к командному составу ника-
кого отношения, вынуждены были 
сначала выписать ему направле-
ние в 3-е Ленинградское артилле-
рийское училище, которое с нача-
лом войны было эвакуировано в 
Кострому. Обычный трехгодичный 

курс в звукобатарее по звукомет-
рии курсанты училища осилили 
за полгода. 2 ноября 1942 года 
им зачитали приказ о выпуске в 
звании лейтенантов и направили в 
формирующийся в городе Саран-

Из книги Л. Сараскиной мы да-
лее узнаем, что после революции 
семья Солженицыных очень нуж-
далась, матери пришлось даже 
продать семейный красавец рояль 
«Беккер», чтобы оплатить первый 
взнос и купить небольшую коопе-
ративную квартирку в перестроен-
ной конюшне в Ростове.

Именно здесь он писал свои 
первые детские сочинения о раз-
бойниках, пиратах, исследовате-
лях египетских пирамид. В 1932 
году шестиклассник Саня стал из-
давать периодический рукописный 
журнал «Литературная газета», 
позже – журналы «ХХ век», «Ра-
кета». В 1934 году в школе было 
объявлено о выходе в свет руко-
писного «полного собрания сочи-
нений Александра Солженицына» 
в одном экземпляре в школьных 
тетрадках. В университете юно-
ша редактировал факультетскую 
стенную газету, писал стихи и но-
сил их в местные газеты, посещал 
литературный кружок при городс-
ком Доме медработника.

Успехи юноши в литературе под-
толкнули его, студента Ростовско-
го университета, к поступлению 
без экзаменов на заочное отделе-
ние второго вуза – на факультет 
искусствоведения МИФЛИ (мос-
ковского института философии, 
литературы и истории). Позже он 
перевелся на русское отделение 
литературного факультета.

Именно к этому времени от-
носятся знакомство и начало его 
взаимоотношений со студенткой 
химического факультета РГУ и му-
зыкального училища, дочерью ка-
зацкого сотника из Новочеркасска 
Натальей Решетовской, с которой 
они расписались 27 апреля 1940 и 
прожили до и после его заключе-
ния и ссылки без малого почти 15 
лет, не считая годы разлуки. 

16 июня 1941 года Александр 
получает диплом с отличием в 
Ростове и едет в Москву на экза-
менационную сессию в МИФЛИ, 
но сессия для него не состоялась, 
так как наступило 22 июня… Вер-
нулся в Ростов, осаждал с конца 
июня порог военкомата, требуя от-
правки на фронт, но по медицин-
ским показаниям ему отказали. 
Желание воевать осуществилось 
лишь 16 октября 1941 года, когда 
в связи с особыми обстоятель-
ствами (наши сдали Одессу, в 
окружение попал Харьков, немцы 
подбирались к Москве) пришла 
повестка из военкомата явиться 
18 октября с вещмешком за пле-
чами.

Александр отправился на эва-
копункт и поступил красноармей-
цем в 74-й Отдельный гужевой 
транспортный батальон, где неко-
торое время вдали от передовой 
занимался не свойственной ему 
работой с лошадьми. В марте 
1942 года судьба улыбнулась ему, 
и его определили на должность 
санинструктора батальона и тут 
же отправили на учебу на артилле-
рийских курсах усовершенствова-
ния командного состава (АКУКС) 

ске 794-й Отдельный армейский 
разведывательный артдивизион. 
Александр мог остаться в учили-
ще преподавать, но пожелал идти 
на передовую. На фронт под Ста-
рой Руссой из резерва командир 
артбатареи Солженицын попал 
только лишь в феврале 1943 года, 
и с этого момента стал постигать 
тяготы фронтовой жизни.

Все это время молодой курсант, 

а затем лейтенант 
и старший лейтенант по-

сылал денежные переводы и по-
сылки матери и жене, но в марте 
1944 года узнал по вернувшемуся 
денежному переводу о том, что 18 
января в Ростове скончалась его 
мать – Таисия Щербак. 

22 июня 1944 года приказом 

миста, учителя математики и фи-
зики в сельской школе… И везде 
он тайно писал и прятал рукописи. 
Их находили, отбирали, уничтожа-
ли, а он писал снова и снова. Это 
были черновые наброски его бу-
дущих автобиографических книг, 
принесших ему впоследствии ми-
ровую славу.

Осенью 1953 года в Казахста-
не он сильно заболел, поставили 
диагноз – рак, но два старика 
дали ему рецепт горькой настойки 
какого-то иссык-кульского корня и 
тем самым спасли его от смерти, к 
которой он уже готовился.

Освобождение наступило ле-
том 1956 года, когда в стране 

намечалась оттепель 
и готовилась критика 
«культа личности». 
Был назначен учите-
лем математики во 
Владимирскую об-
ласть.

Начались школь-
ные и литературные будни. А па-
раллельно – восстановление ар-
хива, спрятанного у родственников 
и знакомых. В феврале 1957 года 
Военная коллегия Верховного 
суда СССР вынесла определение 
о невиновности А. Солженицына. 
В июне 1957 года он переезжает в 
Рязань, к месту жительства жены 
и начинает преподавать физику и 
астрономию в городской средней 
школе № 2. Свои литературные 
произведения этого периода он 
распространяет самиздатом, раз-
множая на печатной машинке и 
раздавая друзьям и знакомым.

Слава настигла Солженицына 
в ноябре 1962 года, когда после 
публикации в № 11 журнала «Но-
вый мир», редактируемого Алек-
сандром Твардовским, рассказа 
«Один день Ивана Денисовича», 
он уже на другой день проснулся 
знаменитым. Перед публикаци-
ей этот рассказ читали почти все 
члены Политбюро и правительс-
тва, включая Никиту Сергеевича 
Хрущева – инициатора демокра-
тической оттепели. И, хотя рас-
сказ был подписан псевдонимом 
А. Рязанский, автора повество-
вания о политзаключенных сразу 
узнали. К нему потянулся поток 
читательских писем, газеты печа-
тали положительные рецензии, от-
деление Союза писателей РСФСР 
в Рязани поспешило принять его в 
свои члены. К 1966 году в печати 
было опубликовано уже четыре 
нашумевших рассказа Солжени-
цына. И в то время, как некоторые 
консервативно настроенные жур-
налы продолжали отказывать ему 
в публикациях, за рубежом, в пе-
реводе на основные языки мира, 
стали выходить на основе самиз-
датовских текстов отрывки и гла-
вы из его романа «В круге первом» 
и повести «Раковый корпус».

Солженицын втянулся в поли-
тическую жизнь страны и всего 
мира. Он осудил Венгерские собы-
тия 1956 года, травлю Бориса Пас-
тернака, получившего в 1958 году 
нобелевскую премию по литерату-
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ВСЯ ПРАВДА 
О НОБЕЛЕВСКОМ 
ЛАУРЕАТЕ

ре, вторжение советских войск в 
Чехословакию в 1968 году. Имен-
но на этот период и приходится 
его знакомство с будущей второй 
женой – Натальей Дмитриевной 
Светловой, ставшей его другом и 
соратником на долгие годы.

Зимой 1969 года в Париже объ-
явили торжества по случаю при-
суждения Премии французских 
журналистов за лучшую иност-
ранную книгу. Жюри назвало два 
произведения Александра Солже-
ницына — «В круге первом» и «Ра-
ковый корпус». Чуть позже он был 
избран почетным членом Акаде-
мии искусств и литературы США 
и Национального института искус-
ства и литературы в Нью-Йорке. У 
писателя появилась возможность 
оставить преподавательскую де-
ятельность и целиком посвятить 
себя политике и литературе.

Именно тогда и началась но-
вая кампания травли писателя, 
связанная с его попытками опуб-
ликовать свои произведения за 
границей. 4 ноября 1969 года под 
давлением сверху его исключили 
из Союза писателей в Рязани.

Но на этот раз у Солженицына 
было множество друзей и сто-
ронников. На гонорар от «Одного 
дня Ивана Денисовича» и помощь 
А. Твардовского он жил 6 лет, 
благотворительной помощи, пре-
доставленной ему поэтом Корне-
ем Чуковским, хватило на 3 года. 
Маэстро Мстислав Ростропович 
предоставил ему для проживания 
и работы на окраине Москвы фли-
гель своего дома в Жуковке. На 
Западе началась кампания по его 
реабилитации в средствах массо-
вой информации и через посоль-
ские представительства.

Осенью 1970 года писателя 
ждал триумф – за произведения, 
опубликованные в СССР, ему 
была присуждена нобелевская 
премия по литературе. Естест-
венно, что на родине чинились 
всяческие препятствия ее вру-
чению, не давали выездных виз, 
критиковали в прессе. В 1971 году 
был напечатан его роман «Август 
Четырнадцатого», раздувший кос-
тер его травли. За писателем на-
чалась тотальная слежка с целью 
установления всех его контактов и 
связей – дома, в поездках, у дру-
зей, на мероприятиях и встречах.

В феврале 1974 года на самом 
«верху» было принято решение о 
лишении Александра Солженицы-
на гражданства СССР и высылке 
его из страны. В тот же час из 
библиотек были изъяты все экзем-
пляры произведений писателя и 
весь тираж журнала «Новый мир», 
напечатавший рассказ «Один 
день Ивана Денисовича». По со-
гласованию с западногерманским 
руководством писателя приняла 
у себя Германия. Некоторое вре-
мя спустя родина разрешила ему 
воссоединиться со второй женой 
и тремя малолетними сыновьями. 
Помимо Германии, семья жила в 
1974-1976 годах в Швейцарии, 
Франции, Канаде, США, Великоб-

ритании, Испании, где повсюду 
получала необходимое приста-
нище. 20 марта 1975 года Сенат 
США единогласно проголосовал 
за избрание Александра Солже-
ницына почетным гражданином 
США. В марте 1976 года всем 
членам его семьи были выда-
ны въездные визы в эту страну. 
На гонорары от публикаций за 
рубежом своих произведений 
писатель приступил к строи-
тельству в штате Вермонт США 
собственного 3-этажного дома в 
местечке «Пять ручьев», где ему 
довелось прожить 20 насыщен-
ных и плодотворных лет вплоть 
до отмены Указа о лишении 
российского гражданства и пре-
доставления возможности воз-
вращения в 1996 году в ельцинс-
кую Россию. Именно в Вермонте 
были написаны очерки «Как нам 
обустроить Россию», определив-
шие основные направления пре-
образований на родине писателя 
в 1990-х годах.

Возвращение Солженицына 
в свое Отечество в 1996 году 
было не только триумфальным, 
но и знаковым. Его дорога домой 
лежала через десятки городов и 
населенных пунктов. Как в свое 
время В.И. Ленин на броневике, 
так Александр Исаевич на само-
летах и поезде посетил вслед за 
северо-американскими Кавенди-
шем и Анкориджем – Магадан, 
Владивосток, Хабаровск, Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Ярос-
лавль и прочие города и посел-
ки необъятного государства, где 
всюду его с восторгом встречали 
толпы россиян, скандируя: «Сол-
же-ни-цын!». 

Поселившись во вновь отстро-
енном доме в Троице-Лыково 
на окраине Москвы, писатель 
принял активное участие в об-
щественной и литературной 
жизни своей страны. Здесь его 
и догнали общепризнанные 
награды: орден Святого князя 
Даниила Московского, вручен-
ный ему Русской Православной 
церковью, высшая награда госу-
дарства – орден Андрея Перво-
званного, от которого писатель 
вынужден был отказаться по 
личным причинам, звания почет-
ного академика, действитель-
ного члена Академии наук РФ, 
почетного гражданина городов 
Москвы и Рязани…

Книга Людмилы Сараскиной 
о Солженицыне – это повество-
вание не только о нем, это отра-
жение всей нашей истории ХХ 
века. Но, что удивительно, жизни 
писателя в СССР в книге посвя-
щено 694 страницы, а жизни его 
в эмиграции – 114 страниц. Не 
это ли критерий и оценка его 
пользы на родине и за рубежом? 
Об этом судить читателю.

Юрий АСАДОВ,
член Союза журналистов 

России,
кандидат исторических 

наук.

Год семьи-2008

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
ПРАЗДНИК

Чистые, красивые улочки, утопающие в 
цветах сады и уютные дворики, аккуратные, 
ухоженные домики – сколько тепла и любви 
было вложено в создание этой красоты! 
Все это творят люди: неравнодушные, 
беспокойные, чьи трудолюбивые руки не 
знают отдыха, а бесконечная фантазия 
вносит в их жизнь яркие странички. 
Разве могут жить на таких улочках 
недружные семьи?

В поселке Горячеводском уже стало доброй тра-
дицией проводить праздник улицы, но не одной, а 
сразу нескольких: Буденного, Горького, Эльбрус-
ской, Юбилейной, Садовой и переулка Ломанный. 
Его организатор и идейный вдохновитель, член 
городского Совета женщин Надежда Зинченко рас-
сказала, что эти улицы богаты крепкими и дружны-
ми домами:

— В Год семьи мы решили отдать дань глубокого 
уважения старожилам и тем, кто, отстояв страну в 
жестоких боях и преодолев сложные времена за-
стоя и перестройки — продолжает сохранять друг к 
другу любовь и уважение, вырастил хороших детей, 
а теперь помогает воспитывать внуков. 

Никто не станет спорить о том, что история Роди-
ны начинается с истории семьи. И хотя у каждого из 
нас она своя, но для всех людей семья – это исток. 
Исток надежд и ответственности, тревог и радос-
ти, замыслов и свершений. И очень важно, чтобы 
каждый ребенок воспитывался на лучших семейных 
традициях, а затем, в будущем, передал их, как эс-
тафету, своим детям и внукам. 

Есть чему поучиться у участников войны Николая 
Андреевича и Елены Николаевны Липлянских, про-
живших в любви и согласии 54 года. Достойны под-
ражания и Николай Егорович и Людмила Андреевна 
Шкурат, которые прошли по жизни рука об руку 44 
года, и дружное семейство Алексея Николаевича 
и Анны Владимировны Савченко. Они вместе уже 
34 года. А вот многодетная семья Виктора Констан-

тиновича и Людмилы Павловны Орловых знаменита 
пятью дочерьми-умницами, одна из которых – Марина 
— известна всей стране. Став актрисой, она исполнила 
недавно одну из главных ролей в известном сериале 
«Родные люди». 

Все эти люди пользуются большим уважением сре-
ди земляков. Неиссякаемая энергия, любовь к людям, 
увлеченность помогли им сплотить вокруг себя таких 
же неугомонных, бескорыстных людей, зажечь в них 
интерес к творчеству, сделать их своими единомыш-
ленниками. Поэтому и праздник в поселке удался. 

Считая день улицы значимым проектом, в котором 
принимают участие все семьи от мала до велика, на 
нем присутствовали и представитель администрации: 
начальник службы пос. Горячеводского в управлении 
по делам территориального городского округа адми-
нистрации Пятигорска, атаман горячеводской казачь-
ей общины Валерий Поматов, генеральный директор 
ЗАО «ТКР» Владимир Савченко, которые уверены, что 
эта благородная идея направлена на популяризацию 
семейных ценностей, безусловно, будет способство-
вать повышению престижа семьи.

В адрес жителей поселка зачитывалась приветс-
твенная телеграмма от председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрия Еделева, который считает, 
что такие события имеют большую нравственную 
ценность, укрепляют добрососедские отношения, 

воспитывают у подрастающего поколения добросер-
дечность, дружелюбие, готовность к взаимовыручке, 
укрепляют семейные узы. 

Цветы, подарки, угощения и концертные номера 
творческого коллектива «Горячеводские казачки» и 
самодеятельных артистов всех возрастов переме-
жались с житейскими историями дружных семей, 
которые по-прежнему молоды душой и не против 
были наравне с молодежью попеть и повальсировать. 
Детвора выстраивалась в очередь за призами и сла-
достями. Взрослые гости праздника и карапузы на 
руках с удовольствием сидели за огромным, семей-
ным праздничным столом и фотографировались на 
память: еще бы, столько радости! 

Весь вечер для молодежи «шумела» дискотека. И 
как жаль, что все хорошее быстро заканчивается… 
Но сие не означает, что праздник «ушел» – через год 
он снова соберет жителей поселка, может быть, уже 
на других улицах. И впереди еще масса времени, 
чтобы узнать, кто из особенных людей живет рядом, 
и сделать свою семью, дом, двор, свою улицу – са-
мыми лучшими! 

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКАХ: дружные семьи поселка Горяче-
водского умеют и работать, и веселиться. 

Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

Концертная площадка
Славен наш курортный край не только водой 
минеральной и грязями лечебными, но и девушками 
веселыми и песнями задорными. В одном из 
красивейших парков КМВ «Цветник» открылись 
«Курортные вечера», в рамках которых творческие 
коллективы санаториев нашего города каждые 
выходные для жителей и гостей Пятигорска будут 
показывать свои концертные программы. 

На протяжении всего лета и начала осени сотрудники пяти-
горских здравниц будут доказывать, что нужно лечить и оздо-
равливать не только тело, но и душу и делать это лучше всего 
через музыку, песни и танцы. 

Честь открывать этот своеобразный фестиваль выпала сана-
торию «Дон». Они порадовали публику программой, получив-
шей название «Мы желаем счастья вам». Отсутствие богатого 
сценического опыта у некоторых членов музыкально-творчес-
кого коллектива «Дончанка» с лихвой восполнялось задором и 
девичьим азартом самодеятельных артисток. Девушки в кос-
тюмах бравых моряков лихо отплясывали под песню В. Леон-
тьева, с самого начала зарядив зрителей только на позитив. 

Неудивительно, что, как только со сцены стали звучать каза-
чьи песни, людей в парке становилось все больше и больше. 
Явление-то это нечастое – концерты в «Цветнике». Девушкам 
удалось напомнить публике о том, что мы живем в казачьем 
крае, а Дон-батюшка всегда был щедр на таланты. 

Порой, слушая выступающих артисток, складывалось впе-
чатление, что на концертных подмостках были устроены свое-
образные смотрины невест. По крайней мере, в каждой их 
песне, будь то шутливые куплеты или романтические компози-
ции, звучали слова о том, как же хочется им, таким молодым 
и красивым, чтобы рядом был бравый хлопец. А кое-кому из 
присутствующих, как только зазвучали первые аккорды лез-
гинки, с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы тут же не 
ангажировать одну из очаровательных дам на танец огневой. 
Были в программе дуэты и сольные номера, которые не могли 
не трогать зрителей своей душевностью.

Особенно приятно было смотреть на то, как люди реаги-
ровали на каждый номер, награждая выступающих аплодис-
ментами и словами одобрения. А молодежь, проходившая 
мимо, останавливалась посмотреть представление и заодно 
знакомилась друг с другом. Так что своей цели «Дончанка» 
добилась: не только развлекла публику, но и стала «виновни-
цей» приятного продолжения вечера для некоторых из своих 
зрителей. 

Анна ЛОГВИНА.

На протяжении всего лета и начала осени сотрудники пяти-

«КУРОРТНЫЙ СЕЗОН» 
НАЧИНАЕТСЯ С ДОНА

Происшествие 

А МОЖЕТ 
БЫТЬ, ЭТО 
ЛЮБОВЬ…

Говорят, что если нельзя, но очень хочется, 
то все равно можно! Особенно, когда предмет 
«хотелок» захватывает воображение полно-
стью и целиком. И видимо, очень-очень хоте-
лось молодому человеку обладать «Нокией», 
раз он средь бела дня пристал к 40-летнему 
мужчине с домогательствами на вышеозна-
ченный сотовый телефон стоимостью, кстати, 
9800 рублей. Другими словами, набросился на 
шедшего по улице Школьной сорокалетнего 
пятигорчанина с кулаками, отобрал у него «со-
тик» и был таков – только пяточки засверкали! 
Правда, радость обладания техникой длилась 
недолго: грабителя задержали сотрудники 
милиции и теперь житель Благодарненского 
района пытается объяснить им мотивы своего 
поступка, послужившего, кстати, поводом для 
возбуждения уголовного дела по части второй 
статьи 161 УК РФ.

Другой товарищ избрал объектом посяга-
тельств мобильник с мужским именем «Сони 
Эрикссон». То ли дизайн аппарата его привлек, 
то ли стоимость – 14 000 рублей, а только на-
пал он на его владелицу, избил ее и аппарат 
присвоил. По подозрению в совершении этого 
преступления уголовным розыском пятигор-
ского ОВД был задержан 26-летний нерабо-
тающий гражданин. Телефон у него изъяли и 
признательные показательные сняли, а, кроме 
того, в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий установили, что уличные разбои и грабежи 
— для него дело не новое, да и квартирными 
кражами задержанный тоже не брезгует. В об-
щем, рецидив, срок лечения к которому уста-
новит суд: действия этого молодого человека 
тоже попадают под статью 161 (часть вторая). 

Злая штука – любовь! Даже если это любовь 
к чужим телефонам. 

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы ОВД 

по г. Пятигорску.

маршала Рокоссовского коман-
диру батареи Солженицыну было 
присвоено звание капитана. В 
составе 48-й армии его артдиви-
зион стремительно наступал в на-
правлении Бобруйска. За взятие 
райцентра Рогачево Гомельской 
области он награжден орденом 
Красной Звезды. 1 февраля 1945 
года Солженицын был представ-
лен командованием к награжде-

нию орденом Красного Знамени 
за спасение и вывод из окружения 
батареи и техники, как по доносу 
некоего капитана-особиста был 

арестован за пе-
реписку с другом 
Николаем Виткеви-
чем, служившим на 
соседнем, Первом 
Украинском фрон-
те, как организатор 
антисоветской пре-
ступной молодежной 
группы. Его письма, 
якобы, содержали кри-
тические замечания 
в адрес Верховного 
главнокомандующего 
И. В. Сталина, прочих 
военачальников, осуж-
дали действия на фрон-
те советских частей, 
высказывали пожелание 
автора заняться написа-
нием правды о Великой 
Октябрьской революции.

После задержания с 
Солженицына сорвали ка-
питанские погоны и отпра-
вили под конвоем в Моск-
ву, на Лубянку, а оттуда в 
центральную тюрьму НКГБ. 
«Я еду – как Кюхельбекер… 
И так же, как он, я прав…» 
– напишет позже писатель в 
одном из своих стихотворе-
ний этого периода. Последо-
вало осуждение по всем из-
вестной политической статье 
58-10 на 8 лет и тюремное и 
лагерное «образование» в пе-
ресыльных тюрьмах в Москве 
(на Красной Пресне), Куйбы-
шеве, Омске, Павлодаре, Ново-
сибирске и в ссылках (после от-

бытия срока) в казахских городах 
Экибастуз, Джамбул, Коктерек, 
райцентр Троицкое Джамбуль-
ской области…

По мере движения приобре-
тались новые специальности и 
профессии – глинокопа, черно-
рабочего, грузчика, каменщика, 
паркетчика, нормировщика, инже-
нера-атомщика, плановика-эконо-
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