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 ЯРМАРКА:

ПОДХОДИ, НАЛЕТАЙ, 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ У НАС 
ПОКУПАЙ

4До конца подписной 
 кампании осталось

Город благоустраивается

(Окончание на 2-й стр.) 
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ЛЕТО ЗОВЕТ:

ОТДЫХАТЬ 
или НЕ ОТДЫХАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

 АХ, ФЕСТИВАЛЬ:

С БЕРЕГА 
ДЕТСТВА —
В ЛАС-ВЕГАС

Рейд «ПП» 

Дуэль поручика Михаила Лермонтова с майором Николаем 
Мартыновым состоялась ненастным вечером 15 июля 1841 
года в Пятигорске, у подножья северо-западного склона горы 
Машук. Роковой выстрел оборвал жизнь великого таланта. В 
1878 году пятигорские фотографы А. Энгель и Г. Раев положили 
придорожный камень на поляне, где, по словам старожилов, 
произошла дуэль. Место печальной дуэли и трагической гибели 
поэта уточнила в 1881 году, то есть спустя сорок лет после 
гибели, специальная комиссия. Тогда же там была установлена 
небольшая каменная пирамидка, которую через 20 лет 
заменили деревянным памятником. Но вскоре и он разрушился. 

В ИЮНЕ 1901 года, в канун 60-летия со дня гибели поэта, 
местная комиссия по чествованию памяти М. Ю. Лермонто-
ва решила соорудить на месте дуэли недорогой временный 

памятник по проекту главного архитектора КМВ Ивана Байкова. За 
три недели вокруг первоначального обелиска установили дощатое 
оштукатуренное сооружение в виде высокой полукруглой ограды, 
состоящей из пятиметровой тумбы и прямоугольных столбов, укра-
шенных лепными венками и рельефами. На тумбе стоял гипсовый 
бюст поэта, изваянный скульптором Людвигом Шодким. Спустя пять 
лет деревянный памятник обветшал, а зимой 1907 года неизвестные 
варвары разрушили его. 

Каменный памятник-обелиск из светлого кисловодского доломита 
на месте дуэли, работы скульптора Бориса Микешина, был установ-
лен на месте дуэли только в 1915 году на средства, выделенные Уп-
равлением Кавказских Минеральных Вод. Высокий строгий обелиск 
высотой в 8,3 метра на прямоугольном пьедестале имел классичес-
кую форму «указующего перста». В круглой нише пьедестала был 

Владимир Владимирович становит-
ся все резче в выражениях, все чаще 
подвергаются резкой критике те или 
иные личности, поднимаются пробле-
мы, прежде принародно не обсуждав-
шиеся. Что же случилось? Все прос-
то: если ранее от Владимира Путина 
как от президента ожидали тонкой 
дипломатии (ведь первое лицо госу-
дарства в первую очередь является 
представительским на мировой аре-
не, а стучать ботинком по трибуне в 
современных условиях неуместно), то 
теперь, будучи главой правительства, 
он выступает в качестве сурового на-
чальника административного (то есть 
исполнительного) аппарата, требую-
щего от подчиненных неукоснитель-
ного следования указаниям. Не так 
давно громы и молнии извергались 
по поводу ценообразования в нефтя-
ном бизнесе. Теперь по первое число 
досталось президенту компании «Ме-
чел» за то, что продает коксующийся 
уголь за границу в два раза дешевле, 
чем реализует его в пределах Рос-
сийской Федерации. Резкая реакция 
на больничный лист собственника и 
руководителя Игоря Зюзина, который 
не явился на совещание по вопросам 
черной металлургии, на следующий 
же день сказалась на удешевлении 
стоимости актива компании. А это 
десятки миллионов долларов. 

Напомним читателю суровую фра-
зу, последовавшую сразу же после 
пожелания «захворавшему» Зюзину 
скорейшего выздоровления: «Иначе 
к нему доктора придется послать и 
зачистить все эти проблемы». Приве-
дем и фразу, вызвавшую бурную ре-
акцию биржи: «Прошу Федеральную 
антимонопольную службу обратить 
на эту проблему особое внимание, а 
может быть, даже и следственный ко-
митет прокуратуры. Надо разобрать-
ся, что тут происходит». Что характер-
но, не успела еще машина премьера 
отъехать в сторону открывшейся в 
Нижнем Новгороде личной единорос-
совской приемной, а Федеральная ан-
тимонопольная служба уже рапорто-
вала о ведущемся расследовании, то 
есть о выяснении причин, следствий 
и последствий действий компании. 
«ТД «Мечел» в числе прочего инкри-
минируется установка и поддержка 
монопольно высоких цен на угольный 
концентрат — это противоречит соот-
ветствующему законодательству.

Что касается металлургии как от-
расли в целом, то она на сегодняшний 
день на подъеме (по производству 
стали Россия находится на четвер-
том месте), но ее реформа далеко не 
завершена. Особая проблема — рост 
цен на продукцию. На это влияет и 
постоянно растущий спрос, и излиш-
нее количество торговых посредни-
ков, и так называемый человеческий 
фактор. Чтобы изменить ситуацию, 
государство будет помогать метал-
лургии и дальше, сказал Владимир 
Путин, например, повышая пошлины 
на вывоз металлолома (в этой отрас-
ли по-прежнему много криминала, 
заметил премьер), обеспечивая пред-
приятия многолетними контрактами, 
«загружая», в свою очередь, машино-
строение. Обратите внимание на вто-
рой пункт методов борьбы за возрож-
дение отрасли. В этой связи можно 
сказать, что, судя по всему, разведка 
в «Мечел» работает неплохо. А иначе 
чем объясняется заявление компа-
нии, «резко решившей» установить 
с рядом предприятий страны много-
летние теплые взаимовыгодные от-
ношения (с фиксированной ценой!), 
последовавшее, если верить СМИ, за 
день до появления Путина в Нижнем 
Новгороде?

Констатируем следующую тенден-
цию: похоже, наверху разобрались, 
что людям, в подавляющем боль-
шинстве очень далеким от политики 
и экономики, надо прямо и с указани-
ем фамилий и имен говорить о том, 
что в огромной стране, где каждому 
отведена своя роль, многое зависит 
от реальных личностей, некоторым 
из которых совсем не хочется думать 
об интересах России и ее граждан. 
И, как нам кажется, жесткость в от-
ношении них совершенно оправдана. 
Возможно, на данном примере раз-
бирательства с ценовой политикой 
«Мечела» другие сделают для себя 
определенные выводы и убоятся 
УФАС, в адрес которого уже звучали 
столь серьезные предупреждения, 
что десять дней спустя можно гово-
рить о явной активизации борьбы в 
антимонопольном направлении. 

СТОЛЬ пристальное внимание к Новопя-
тигорскому озеру объясняется тем, что 
в регионе КМВ это единственный благо-

устроенный по всем правилам пляж. Свободный 
въезд на территорию закрыт шлагбаумом. В на-
личии имеются фонтанчики для питья, прокат ло-
док, матрасов и водных велосипедов и лыж, ка-
бинки для переодевания, аттракционы для детей, 
кафе и киоски, а также биотуалеты. В общем, кра-
сота! Даже территория, как выяснила комиссия, 
убирается ежедневно! Правда, заметно это не 
особенно сильно, поскольку отдыхающие граж-
дане, судя по всему, окурки и пачки от сигарет 
и чипсов за мусор не считают. Валялось это на 

каждом квадратном сантиметре пляжа и просто 
в огромных количествах! Несмотря на поставлен-
ные урны и баки. Не успевают коммунальщики 
за шустрыми отдыхающими ни в какую! Хорошо, 
что общественный порядок милиция обеспечива-
ет исправно. По километровой «подкове» пляжа 
постоянно курсирует экипаж ППС… Что огорчило 
проверяющих, так это отсутствие документов на 
сдаваемые в прокат лодки и водные велосипеды, 
поскольку это — невыполнение требований по 
безопасной эксплуатации маломерных судов. 
Зато порадовало наличие спасжилетов и данные 
бактериологического мониторинга, согласно ко-
торому никаких опасных инфекций в озере не за-
велось. Проверка соблюдения правил торговли 
на территории озера нарушений тоже не выяви-
ла. По крайней мере – официально. Кафе «Ме-
гафон», в холодильнике которого обнаружилось 
пиво в стеклянных емкостях, объявило о том, что 
в данный момент не работает, так что формально 
привлечь их было вроде бы и не за что. Между 
тем, реализация напитков и продуктов питания в 
стеклянной таре на территории пляжа запреще-
на, поскольку отдыхающие имеют привычку ее 
сначала бить, а потом резать об осколки ступни.

Также запрещена реализация крепких спирт-
ных напитков. Но в этом вообще не был замечен 
никто, так что по сравнению с прошлым годом 
дела обстоят куда благополучней, несмотря на то, 
что этот рейд – первая проверка этого сезона. От-
метили проверяющие также и то, что сократилось 
количество желающих использовать служебное 
положение для проезда на территорию пляжа.

— Перед началом купального сезона, — сказал 
в интервью заведующий отделом оперативного 
планирования Управления общественной бе-
зопасности администрации Пятигорска Виктор 
Корнеев, — во все силовые ведомства админист-
рация города послала запрос с просьбой указать 

номера автомобилей, которые будут выполнять 
свою служебную деятельность на территории озе-
ра «инкогнито». Имеются в виду автомобили без 
специальных опознавательных знаков… Желаю-
щих проехать на территорию озера «по удостове-
рению» будут записывать, а данные – передавать 
в управление общественной безопасности, а от-
туда – руководителям силовых структур, которые 
примут к ретивым сотрудникам соответствующие 
меры воздействия.

Таким образом, по результатам проверки иму-
щественный комплекс Новопятигорское озеро 
был признан соответствующим предъявленным 
требованиям. 

В порядке улучшения работы и повышения бе-
зопасности граждан пятигорское казачество до-
говорилось с патрульно-постовой службой мили-
ции вести на озере и в районе Скачек совместное 
патрулирование. 

Атаман района Новопятигорск-Скачки войс-
ковой старшина Руслан Черевашенко по этому 
поводу сказал следующее:

— Патрулировать территорию в рабочие дни мы 
будем с 17 до 20 часов, а в выходные весь день 
совместно с сотрудниками милиции будет рабо-
тать усиленный наряд пятигорского казачьего от-
дела, это около 25—30 человек. Кроме того, у нас 
есть намерение сделать конный казачий патруль, 
но выполнить это удастся, скорее всего, в буду-
щем году. А пока на патрулирование выйдут три 
экипажа на машинах, которые будут объезжать 
территорию и пляжа, и прилегающего к нему 
парка. Серьезные правонарушения они будут 
пресекать вместе с сотрудниками милиции, 
мелкие – своими силами, до приезда экипа-
жа ППС, поскольку патрульные казаки явля-
ются внештатными сотрудниками ГИБДД. 

То, что власти так заботятся о безопас-
ности, радует, но если сами отдыхающие 
не научатся правильно вести себя, никто 
гарантировать благополучного заверше-
ния пляжного сезона, увы, не сможет.

Татьяна ЯНАЛИНА.

НА СНИМКЕ: (слева направо) заве-
дующий отделом оперативного пла-
нирования Управления общественной 
безопасности администрации Пятигор-
ска В. Корнеев,  руководитель водолаз-
ной службы С. Кравцов, ведущий инже-
нер отдела оперативного планирования 
Л. Налбандян проверяют документы. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ОПЕРАЦИЯ 
«ÏËßÆ-2008»

НА МЕСТЕ ДУЭЛИ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

ОБЕЛИСК
Собраться на пятигорский пляж — дело несложное, а, стало быть, массовое: судя по 
спутниковым снимкам, Новопятигорское озеро в будние дни ежедневно посещают до 50 
тысяч человек. В выходные, естественно, эта цифра возрастает почти вдвое… Обеспечить 
безопасность такого количества народа в возрасте от чрезвычайно юного до пенсионного 
сложно, но можно! Для спасения людей на водном объекте создано три ведомственных 
и один государственный пост обеспеченные основным спасательным оборудованием и 
инвентарем, заключен договор с аварийно-спасательной группой по проведению поисково-
спасательных работ на всей территории озера. Кроме того, установлены знаки безопасности, 
на водной глади организовано патрулирование спасателей, на пляже имеется помещение 
для оказания медицинской помощи отдыхающим... При нас, кстати, повредившей ногу 
старушке со всем вниманием, квалификацией и вежливостью оказывалась медицинская 
помощь. Мы – это журналисты, наблюдавшие за работой комплексной комиссии, 
обследовавшей Новопятигорское озеро на предмет соответствия нормам безопасности 
отдыха на водных объектах. В ее состав вошли представители почти всех структурных 
подразделений администрации города (управлений: общественной безопасности; 
городского хозяйства; отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей), а также 
других заинтересованных структур милиции, отделения санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, казачьего войска, инспекции водных судов, АСГ по Пятигорску и др.
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Нет — приватизации!
Депутаты Госдумы России вы-

ступают против приватизации ОАО 
«Кавминкурортресурсы», сообщает 
Управление информации и обще-
ственных связей Государственной 
думы Ставропольского края. Речь 
о ситуации, сложившейся вокруг 
предприятия, шла на круглом столе, организованном комитетом по 
охране здоровья Государственной думы России. Депутаты федераль-
ного парламента рекомендовали Правительству Российской Феде-
рации исключить из плана приватизации федерального имущества 
на 2008 год ОАО «Кавминкурортресурсы». Федеральные законодате-
ли считают, что передавать в частные руки стратегически значимый 
объект недопустимо. Тем самым они поддержали позицию депутатов 
Государственной думы Ставрополья и руководителей особо охраня-
емого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. 
По мнению парламентариев, от деятельности структурообразующего 
предприятия-монополиста зависит работа всего санаторно-курортно-
го комплекса Кавказских Минеральных Вод, где трудится значитель-
ная часть населения региона, принимающего ежегодно на отдых и 
лечение более 600 тысяч человек. 

И снова рекорд!
Как сообщает Министерство сельского хозяйства СК, хлеборо-

бы края установили новый рекорд по намолоту зерновых. До этого 
самым высоким в истории земледелия на Ставрополье считался 
урожай 2007 года. Тогда совокупный намолот пшеницы, ячменя и ку-
курузы составил 7,2 млн. тонн. В нынешнем году, когда уборка куку-
рузы только предстоит, а в запасе остается еще несколько процентов 
уборочной территории, хлеборобы уже перешагнули отметку в семь 
миллионов тонн только за счет урожая пшеницы и ячменя. 

Пенсии по новой технологии
В крае продолжается внедрение электронного документооборо-

та по доставке пенсий. Новая форма предполагает в поручении на 
доставку пенсий и других социальных выплат указание всех видов 
выплат: базовой и страховой части трудовой пенсии и т.д. Каждый 
сможет увидеть, из чего состоит начисленная ему сумма. Внедре-
ние электронного документооборота дает дополнительную гарантию 

безопасности, поскольку теперь у клиента 
остается квитанция, подтверждающая факт 
получения денег. Более 200 тысяч ставро-
польчан из 16 районов и городов края уже 
могут ощутить преимущества новой техно-
логии. Планируется до конца текущего года 
обеспечить этой услугой всех граждан, по-
лучающих пенсию через почту.

Электрички пользуются спросом
Как сообщает служба по связям с общественностью СКЖД, за пер-

вые шесть месяцев текущего года минераловодской дирекцией по 
обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении СКЖД было 
отправлено более 4,5 миллиона пассажиров (из них 1,2 миллиона 
– федеральных и около 300 тысяч региональных льготников). Только 
из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод за полгода — около 
трех миллионов пассажиров. Из Кисловодска cвыше 700 тысяч чело-
век, из Ессентуков и Пятигорска — почти миллион. Лидером пассажи-
ропотока в пригородном сообщении является станция Минеральные 
Воды. С начала года здесь было отправлено более одного миллиона 
пассажиров.

Елена МАКСИМОВА.

Пусть всегда будет солнце
По инициативе Дворца пионеров и школьников в Пятигорске со-

стоялся конкурс рисунков на асфальте, получивший название «Пусть 
всегда будет солнце», приуроченный к Году семьи-2008. Перед его 
проведением сами ребята 7—12 лет, посещающие лагерь «Родничок» 
ДПИШ, задали главный вопрос — что рисовать. Организаторами кон-
курса и работниками была проведена беседа с малышами о том, что 
такое семья. И уже после этого, кто в одиночку, а кто с друзьями стали 
воплощать свои мысли в рисунках. Рисовали «родничата» не только ро-
дителей и себя, но и памятные места нашего города. Самый красивый 
рисунок «Эолова арфа» на суд жюри представили Настя Соболева и 
Алена Рыжова. Именно они и получили главный сладкий приз. Почет-
ное второе досталось Никите Жарикову и его творению «Мир». Взошел 
на пьедестал почета и Миша Асеновский. Шедевр «Мы на Машуке» 
принес ему третье место. Все участники конкурса также получили из 
рук организаторов утешительные призы. 

Анна ЛОГВИНА.

помещен барельефный темно-бронзовый портрет поэта в форме по-
ручика Тенгинского пехотного полка. Петроградские скульпторы Лео-
польд-Август Дитрих и Василий Козлов соорудили ограду: столбики с 
цепями и на углах каменные фигуры грифов.

В 1951 году по проекту советского зодчего Б. Светлицкого были со-
зданы высокие каменные пилоны с трехчетвертными колоннами, на 
вершине которых были изображены арфа и раскрытая книга. Таким и 
предстал перед нами известный обелиск в начале третьего тысячеле-
тия нашей эры. 

Поиски точного места дуэли продолжаются до сих пор. Лермонто-
веды считают, что «истинное» место дуэли находится гораздо дальше 
от города, где-то у Перкальской скалы. Если это подтвердится, то зна-
менитый обелиск будет, вероятно, перенесен на новое место. Ну, а 
пока…

Пока в городе наступили новые времена, когда каждый пятигорча-
нин, прежде чем говорить о своей любви к родному городу, обязан 
спросить у самого себя: «А что я лично сделал для родного города?» 
И вот уже в городской мэрии – новая команда профессионалов, раде-
ющих за облик своей малой родины, и составляется программа пре-
образований и перемен городских дорог, улиц, дворов, архитектурных 
памятников и достопримечательных мест, планируется финансирова-
ние. А за всем этим – единый заказчик: МУ «Управление капитального 
строительства» администрации Пятигорска и целый ряд подрядных 
организаций, активно приступивших к городским преобразованиям.

НА СНИМКЕ: бригада плиточников из ООО «С-Дон» осущест-
вляет предварительную засыпку гравия для укладки тротуарной 
плитки на одной из аллей, ведущих к памятнику у места дуэли 
М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Это актуально 

Субботний фельетон 

Ярмарка 

ПОДХОДИ, НАЛЕТАЙ, 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
У НАС ПОКУПАЙ

Проведение 
продовольственных 
ярмарок в Пятигорске 
становится доброй 
традицией. В прошедшую 
субботу вновь улица 
вдоль трамвайной линии 
от остановки Фучика и 
практически до остановки 
Универсам была 
заполнена прилавками и 
покупателями с полными 
пакетами. Еще бы – здесь 
представлена вкусная 
и полезная продукция 
известных предприятий 
региона. А также — 
выращенная садоводами и 
огородниками Пятигорска.

По большому счету, ос-
новными посетителя-

ми ярмарки являются жители 
близлежащих многоэтажек, но 
с каждым разом посетителей 
становится все больше и они 
приезжают со всего города и 
соседних поселков. Как ска-
зала Маргарита Григорьевна 
из станицы Константиновской, 
только на этой ярмарке ей уда-
ется приобрести вкуснейший и 
наисвежайший мед, которым она 
успешно, без всяких таблеток, 
лечит зимнюю простуду у своих 

внуков. Да, мед, пыльцу, патоку и 
истекающие солнечным янтарем 
соты на Белую Ромашку привозят 
не только пчеловоды города, но и 
из соседних районов края. Надо 
отметить, по вполне приемлемой 
цене – 150 руб. за литр. 

А вот Анжелика и Ольга, 
будущие студентки Пятигорс-
кой фармакадемии, скупают 
на таких ярмарках фруктовые, 
ягодные и овощные консервы 
невинномысского и георгиевс-
кого заводов (особой популяр-
ностью в общежитии пользуются 

повидло из Невинномысска и 
кабачковая икра из Георгиевс-
ка), а также макароны. На этот 
раз им приглянулась продукция 
«Геопродукта» из Георгиевска 
и «золото полей» от ООО АПС 
«Ставрополье». Набрав огром-
ный пакет, девчонки умудрились 
еще прикупить яиц Марьинс-
кой птицефабрики и колбасы 
Пятигорского мясокомбината. 
Потоптались у прилавка с фрук-
тами и, посчитав оставшуюся 
мелочь, уже решили было уйти, 
как продавец предложил «таким 

красивым дэвочкам» яблоки и ви-
ноград совершенно безвозмезд-
но,  «чтобы оставались такими же 
цветущими». 

Длинные очереди наблюдались 
у молочных лотков. Бабушки и ма-
мочки покупали творожки, молоко, 
кефир, сыры агрофирмы «Село 
Ворошилова» и железноводской 
«Vita», последняя даже предлагала 
продегустировать сначала тот или 
иной продукт. 

С удовольствием пятигорчане 
постарше брали растительное 
масло цвета сосновой смолы с 
характерным запахом от ООО 
«Маслозавод № 3». Как проком-
ментировала Алевтина Ивановна 
Савина, это полезное и самое 
что ни на есть настоящее масло, 
«не то что эти современные – без 
цвета, вкуса, запаха и пользы»,  
заключила она, взяв полтора лит-
ра и сказав, что будет не только 
заправлять им салат, но и лечить 
«общее состояние». 

Вообще, ярмарка смогла 
удовлетворить все вкусы ее 
гостей, снабдив их продукта-
ми на целую неделю вперед. 
Однако, кроме съестного, на 
ней были представлены оде-
яла и подушки, простыни и 
наволочки, а также халаты 
ессентукского ООО «Забота», 
красивейшая, ручной работы 
одежда от компании «Русский 
лен», разноцветное и разно-
фактурное постельное белье 
невинномысского ООО «Корн 
2». А еще – полная экипировка 
для рыбаков. Нашлось место 
бытовой химии и даже парфю-
мерной продукции. 

Ни одного недовольного лица 
не наблюдалось, хотя цены от 
рыночных отличались незначи-
тельно. Главное, что все было 
свежее, вкусное и нужное. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

В каждом доме должен быть 
набор медикаментов для оказа-
ния первой помощи.

При комплектовании аптечки 
желательно учитывать состояние 
здоровья и возраст всех членов 
семьи. Важно знать, что домашнее 
собрание лекарств предназначено 
не для самолечения, а для оказа-
ния первой доврачебной помощи 
пострадавшему или заболевшему 
члену семьи.

Для аптечки нужно выделить 
постоянное место. Лучше всего 
отдельный ящичек, который бу-
дет висеть на видном месте, но 
можно отвести уголок в одном из 
шкафов на кухне. Аптечка долж-
на находиться в недоступном для 
детей месте и быть удалена от 
источников тепла и света. Ванная 
комната – самое неудачное реше-
ние из-за повышенной влажности. 
Желательно, чтобы в аптечке были 
два отделения – для препаратов 
внутреннего и наружного употреб-
ления. Лекарства должны нахо-
диться в одном и том же месте: 
это поможет быстро отыскать их 
в экстренных случаях, а также ис-
ключить возможность случайного 
употребления не того лекарства. 
Каждый препарат должен быть 
снабжен соответствующей этикет-
кой, на которой указан срок год-
ности. Те средства, что хранятся 
дольше этого срока, а также без 
этикеток, нужно без сожаления 
выбросить. Их употребление в луч-
шем случае будет малоэффектив-
ным, в худшем – может привести 
к тяжелым отравлениям. В аптечке 
нужны только самые необходи-
мые лекарства! Не забывайте, что 
злоупотребление даже «безобид-
ными» препаратами приводит к 
необратимым и весьма плачевным 
последствиям.

Так какие же лекарства должны 
быть в каждом доме?

— Сердечные и успокоительные 
средства – валидол, валерьяновые 
капли.

— Болеутоляющие и жаропони-
жающие – анальгин, цитрамон.

— От кашля и насморка – менто-
ловое масло, лекарства-аэрозоли.

— Желудочные средства – акти-
вированный уголь в таблетках, бо-
леутоляющие и дезинфицирующие 
средства, ревень (слабительное).

— Полоскания для ротовой по-
лости – фурацилин, настойка ка-
лендулы.

— Антисептические и дезинфици-
рующие средства – настойка йода, 
зеленка, борная кислота, перекись 
водорода, марганцевокислый ка-
лий.

— Стрептоцидная мазь поможет 
при ожогах, гнойничковых пораже-
ниях кожи, для смазывания трещин 
и небольших ран.

— Синтомициновая эмульсия, 
вазелин.

— Нашатырный спирт, разбав-
ленный водой (может употреблять-
ся как рвотное при легких пищевых 
отравлениях, а также при обморо-
ках, угаре).

— Свинцовая примочка необхо-
дима при ушибах.

Кроме лекарственных средств 
не забудьте о перевязочных ма-
териалах – это два-три узких и 
два широких стерильных бинта, 
эластичный бинт, пакет стериль-
ных салфеток, вата, клеенка или 
пергаментная бумага, лигнин для 
компрессов, лейкопластырь, гор-
чичники, перцовый и бактерицид-
ный пластыри.

Наконец, желательно иметь не-
которые медицинские инструменты 
и принадлежности: термометр, пин-
цет, ножницы, несколько пипеток, 
градуированную мензурку, глазную 
ванночку.

А ЧТО 
В АПТЕЧКЕ?

ОБЕЛИСК 
НА МЕСТЕ ДУЭЛИ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Лето зовет 

ВПЕРВЫЕ на европейском континенте африканская чума свиней 
была зарегистрирована в середине 60-х годов прошлого века на ос-
трове Сици лия, где с заболеванием безуспешно пытаются бороться 
до настоящего вре мени из-за возникших природных резервуаров воз-
будителя. Только жесткие карантинные мероприятия, предпринятые 
правительством Италии, не позво лили заболеванию проникнуть на 
материковый континент.

После упразднения в республики Грузия пограничной и таможенной 
ветеринарной службы, африканская чума свиней с 2007 года начала 
«завое вывать» одну страну за другой: Грузия, Южная Осетия, Армения 
(2007 г.), Чеченская Республика, Северная Осетия — Алания (уже в 
текущем году). При чем в Чеченской Республике болезнь была заре-
гистрирована на диких каба нах, в а Северной Осетии падеж отмечался 
на домашних свиньях. Люди аф риканской чумой свиней не болеют.

Однако достаточно сказать, что только в Армении было зарегистриро-
вано более 40 очагов инфекции, где пало и было уничтожено свыше 
18,8 тыс. голов свиней, чтобы понять масштабы экономического ущер-
ба, наноси мого свиноводству. Возможно ли остановить заболевание и 
предотвратить его дальнейшее распространение? Возможно! Но для 
этого нужны жесткие карантинные меры и осознание населением на-
висшей угрозы.

Во избежание проникновения африканской чумы свиней на 
терри торию Ставропольского края и с целью предотвращения ее 
распростра нения по территории Южного федерального округа, 
Правительством СК введен запрет на ввоз свиней и продуктов 
их убоя из Чеченской Республики, Северной Осетии – Алании, 
Республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачае-
во-Черкесия, усилен контроль на стационарных постах милиции. 
Ограничено передвижение свинопоголовья и по терри тории края. 
Все свиноводческие хозяйства переведены на работу в ре жиме 
«закрытого типа». По условиям ограничений не допускается реа-
лизация мяса и мясопродуктов в неустановленных местах торгов-
ли, на стихийных рынках.

Управление ветеринарии Ставропольского края рекомендует 
владель цам, для профилактики заболевания африканской чумы сви-
ней в частном секторе, организовать безвыгульное содержание живот-
ных в личных подсобных хозяйствах. Проводить термическую обработ-
ку пищевых отходов перед скармливанием их домашним свиньям, а 
также дезинфицировать живот ных и помещения от клещей и других 
кровососущих насекомых.

В случаях гибели домашних свиней или диких кабанов незамедлитель-
но информировать территориальную ветеринарную службу.

Необходимо отметить, что государственной ветеринарной службой 
Ставропольского края создан необходимый запас дезинфицирующих 
средств и спецодежды, проводится постоянное наблюдение за состо-
янием поголовья домашних свиней и диких кабанов. Вместе с тем, 
только всеобщими уси лиями мы сможем оградить наших животных и 
не допустить африканскую чуму на территорию края.

Виктор ПЕСОЦКИЙ,
начальник Управления общественной безопасности 

администрации города Пятигорска.

Мы едем к месту лермонтовской дуэли с двояким 
чувством: с одной стороны, рады тому, что оно сно-
ва реконструируется, с другой стороны – волнуемся 
за то, как бы не изменился облик памятного места 
к худшему. Но подъезжаем к обелиску и… приятно 
удивлены. Работы в самом разгаре, вокруг десятки 
единиц строительной техники, сотни штабелей со 
строительными материалами, более двадцати рабо-
чих. Достопримечательное место Пятигорска преоб-
ражается и хорошеет не по дням, а по часам.

Для полноты картины беседуем с бригадиром 
плиточников ростовской субподрядной организации 
ООО «С-Дон», осуществляющей на объекте укладку 
тротуарной плитки и бордюрного камня, Анваром 
Эркабаевым: 

– Наши ребята, а их на строительной площадке 
бывает до 30 человек, даже в сорокоградусную пяти-
горскую жару показывают высокие результаты, – го-
ворит он. – Мы, во главе с прорабом Станиславом 
Горлатовым, уже освоили 2762 квадратных метра 
территории вокруг памятника и собираемся завер-
шить эту работу уже через месяц. Если добавить, 
что на наши плечи легла забота еще о нескольких 
достопримечательностях Пятигорска – «Эоловой 
арфе», Воротах солнца и других, то, согласитесь, это 
неплохой результат…

И, как бы в подтверждение сказанных слов, брига-
да плиточников из ООО «С-Дон» в составе Михаила 
Чумаченко, Сергея Лукашова, Александра Остапен-
ко, Сергея Ефремова, Андрея Симбирского, Русла-
на Кулишенко и других под зорким оком редакцион-
ного объектива с энтузиазмом приступила к засыпке 
гравия под тротуарную плитку на одной из аллей, 
ведущих к лермонтовскому обелиску. Им активно 
помогали компрессорщик Денис Сулименко, води-
тель Иван Молчанов и представители прочих строи-
тельных профессий, представленных на объекте.

Руки ростовчан причастны не только к укладке 
тротуарной плитки, но и к демонтажу и вывозу ста-
рых каменных бордюров на месте дуэли, к подсыпке 
гравия и установке нового поребрика и бордюров. 
Впереди укладка ступеней у самого памятника, ус-
тановка скамеек и урн… 

Но не надо думать, что облик Пятигорска преобра-
жается только за счет заезжих мастеров. На стройке 
работают и пятигорчане. 

– Около 4—5 тыс. квадратных метров территории 
освоят рабочие нашего предприятия во главе с про-
рабом Михаилом Барко, – рассказывает генераль-
ный директор пятигорской генподрядной организа-
ции ОАО «Кавминавтодор» Юрий Чемянов. – Вслед 
за плиточными работами начнется асфальтировка 
аллей и проезжей части, прилегающей к месту ду-
эли…

Уже сейчас осуществляют прокладку уличного 
освещения вокруг места дуэли М. Ю. Лермонтова 
представители ОАО «Пятигорские электрические 
сети». Занимаются этим электрик Николай Калты-
гин, механизаторы Александр Мясоедов и Владимир 
Тарасенко, водитель Игорь Ляхов и другие специа-
листы во главе с мастером Сергеем Василенко. Все 
работы осуществляются согласованно, качественно 
и строго по графику. 

Словом, в ближайшее время к гордости горожан 
предстоит возродиться еще одному достопримеча-
тельному объекту нашего Пятигорска – обелиску, 
связанному с памятью о великом русском поэте.

Юрий АСАДОВ.

Под угрозой
«Африканки»

ОРГАНИЗАЦИЯ отдыха детей – одно из приоритетных 
направлений работы пятигорского филиала № 9 Фонда 

социального страхования. Немаловажным аспектом хороше-
го отдыха является правильное и сбалансированное питание. 
Средства для этого пришкольным лагерям Пятигорска выделяет 
Ставропольское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ. Причем в этом отношении оно отнюдь не по-
хоже на скупого рыцаря: денег может быть дано достаточно для 
того, чтобы ребята каждый день получали вкусную и полезную 
пищу. 

Но это далеко не все направления деятельности Фонда, кото-
рым уделяется значительное внимание. В этом году проводится 
большая работа по оздоровлению детей. Согласно статистике, в 
Пятигорске к началу лета 2008 года проживает 16 699 школьни-
ков, не считая тех, кто в сентябре только пойдет в первый класс. 
И для каждого Фонд выделил деньги на питание в размере 1 
080 рублей на 18 дней отдыха. Однако школами были поданы 
заявки только на 3659 детей, а это 20 процентов от общего ко-
личества. Объяснения этого обстоятельства у руководства школ 
довольно пространны, тем не менее, чтобы решить эту проблему 
малышам разрешено было посещать лагеря других школ. Или 
использовать другой вариант отдыха, которым пользуются еди-
ницы. Дело в том, что Фонд предоставляет возможность всем 
работающим родителям отправить своих детей в санаторий, 
лагерь в Дамхурце или на Черноморское побережье. Для этого 
достаточно просто иметь справку от врача о состоянии здоровья 
ребенка и заявление по месту работы на предоставление бес-
платной путевки. 

В этом году на оздоровление пятигорских школьников было 
выделено 19,5 млн. руб. В санаторно-оздоровительных лагерях 
отдохнули 1 285 детей (на данный момент 1 091 человек этой 
возможностью воспользовался). Гораздо плачевнее обстоят 
дела с отдыхом в горах КЧР и на море. В общей сложности свои 
каникулы там провели 130 человек. Хотя Фонд неоднократно 
заявлял, что отправить на отдых сможет столько детей, сколько 
будет заявок. Однако родители не заваливают ими свои пред-
приятия. Почему? Ответ лежит на поверхности: недостаточная 
информированность о собственных возможностях. Нередко в 
организациях просто не находится людей, желающих взять на 
себя дополнительную ответственность и позаботиться о том, 
чтобы дети коллег хорошо и с пользой провели летние канику-
лы. Есть и другая причина – сложные процедуры с получением 
медицинской справки. Побегав по кабинетам и отдав энное ко-
личество денег за каждую бумажку, родители просто отказыва-
ются от такого удовольствия. Вот и возникает вопрос, что делать, 
если, вроде бы, и путевку для детей можно взять и такие пробле-
мы возникают с ее получением? Все должно быть значительно 
проще: облегчить процесс получения медицинской справки и 
чаще напоминать родителям о том, что возможность для отдыха 
у детей есть, нужно просто четко знать, к кому обращаться за 
помощью. И тогда вряд ли возникнет дилемма: отдыхать или не 
отдыхать.

Однако в сравнении с 2007 годом значительно больше детей 
воспользовались отдыхом за счет средств Фонда социального 

страхования (побывали в санаторно-оздоровительных 
лагерях 574 ребенка, в оздоровительных лагерях – 80, в 
пришкольных – 2439). 

Фонд и дальше намерен развивать и совершенство-
вать возможности для детского отдыха с помощью ор-

ганов исполнительной власти, профсоюзов и руководителей 
предприятий. Только тесное взаимодействие может дать 
общий положительный результат. 

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОТДЫХАТЬ 
или НЕ ОТДЫХАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

В «Пятигорской правде» уже неоднократно появлялись публикации о том, как проводят время, чем занимаются и 
как развлекаются в пришкольных лагерях учащиеся города. Но, рассказывая о летнем отдыхе школьников, нельзя не 
упомянуть о тех, кто, оставаясь невидимыми для посторонних глаз, прилагает максимум усилий для того, чтобы летние 
каникулы надолго запомнились нашей ребятне. 

Ремонт 
– самый 

качественный
Хочу через газету вынести огромную благо-

дарность главе города Льву Николаевичу Трав-
неву за проявленное внимание, заботу ко мне, 
за поддержку и оказание помощи как участнику 
Великой Отечественной войны.

Ремонт лоджии выполнен качественно. Вы-
ражаю благодарность начальнику МУ «УГХ» И. 
Алейникову, а также исполнителям работ: А. 
Сорокину, А. Денисову, С. Духанину.

Огромное Вам спасибо!
М. АЛЕКСЕЕВА, 

ветеран ВОВ и труда, ул. Крайнего, 2.

«Солнышко» – это здорово!

С приходом долгожданного 
лета у большинства взрослых 
возникает проблема – где отдох-
нуть нашим детям?

Родителям и учащимся 
средней школы № 28 в посел-
ке Энергетик долго думать не 
пришлось, потому что на базе 
школы уже много лет работает 
летний оздоровительный лагерь 
«Солнышко», который дети по-
сещают с огромным удоволь-

ствием. Хорошо, когда есть 
такое место, где можно пол-
ноценно отдохнуть, сходить на 
интересные экскурсии, вкусно 
покушать, поплавать в бассей-
не «Дельфин». Время в лагере 
летит быстро и интересно. Осо-
бенно работа в лагере развер-
нулась во втором потоке. Детям 
была предложена насыщенная 
программа интересных и позна-
вательных мероприятий, спор-
тивных соревнований, прогулок, 
конкурсов. Экскурсии и походы 
носили не только оздорови-
тельный, но и воспитательный 
характер: дети учились ценить и 
беречь природу нашего родного 

края. Особенно ценно и полезно 
для детей было посещение па-
мятных мест города Пятигорска, 
так как историю своей малой 
родины должен знать каждый. 
С огромным интересом ребята 
посетили поселковое отделение 
связи и узнали, для чего нужны 
такие отделения и почтальоны. 
Благодаря сотрудникам пред-
приятия ООО «КМВ-Пластик» 
дети своими глазами увидели, 
как разливается минеральная 
вода в бутылки.

Особую благодарность хочет-
ся выразить директору школы, 
начальнику второго потока и 
всем воспитателям, которые 

постарались для наших детей 
сделать июль таким интересным 
и незабываемым. В течение все-
го потока ребята были окружены 
вниманием и заботой. С удо-
вольствием съедали вкусные и 
питательные завтраки и обеды, 
которые готовила повар. А за 
здоровьем наших детей следила 
медсестра.

Летние каникулы оставили о 
себе самые яркие впечатления и 
за это спасибо тебе, летний ла-
герь «Солнышко»!

От имени группы родителей 
Тамара

ЧЕРНОВА. 

Рубрику 
ведет
Олег
Никулин, 
начальник 
МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».
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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.

Это важно знать 
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Общеизвестно, что далеко не все хозяйствующие субъекты, нега-
тивно воздействующие на окружающую среду, платят экологические 
платежи.

И дело не только в их жадности. К сожалению, многие просто не 
знают в полной мере экологического законодательства. Плата за не-
гативное воздействие на окружающую природную среду взимается 
с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности на основании Федеральных законов от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления, от 18.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды».

Порядок расчета платы за негативное воздействие на окружающую 
среду установлен Постановлением Правительства РФ от 28 августа 
1992 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», 
инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за 
загрязнение окружающей природной среды от 24 марта 1993 г. № 
190.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет, штрафов по ним осуществляют администраторы платежей (ст. 5 
Закона № 189-ФЗ и ст. 2 Федерального закона от 15.08.96 г. № 115-
ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации»).

Начиная с 2005 г. контроль за правильностью исчисления и свое-
временностью уплаты данных платежей осуществляет исключительно 
Ростехнадзор (Федеральный закон от 23.12.2004 № 173-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2005 год» и Федеральный закон от 26.12.2005 г. 
№ 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год»).

Срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую 
среду не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом. Отчетным периодом признается календарный квартал.

Также индивидуальные предприниматели и юридические лица при 
эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов в соответствии с требованиями природоохранного законо-
дательства (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления») 
обязаны:

организовать сбор и вывоз отходов, образовавшихся в ходе хозяйс-

Общеизвестно, что далеко не все хозяйствующие субъекты, нега-

ЭКОЛОГИЯ – ПЛАТИТЬ И БЕРЕЧЬ
твенной деятельности, в том числе через договоры аренды;

получить лимиты на размещение отходов в природной среде (на 
основании разработанного и согласованного проекта нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размещение);

встать на учет как природопользователь в Управление по техноло-
гическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставрополь-
скому краю с предоставлением ежеквартальных расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду;

ежеквартально производить перечисление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Платежи предназначены для:
• Возмещения затрат, связанных с компенсацией воздействия вы-

бросов и сбросов загрязняющих веществ;
• Стимулирования снижения или поддержания выбросов и сбросов 

в пределах нормативов;
• Стимулирования осуществления затрат на проектирование и стро-

ительство природоохранных объектов.
Все платежи поступают в государственный бюджет:
• — в федеральный бюджет – 20 %
• — в бюджет субъекта федерации – 40 %
• — в местный бюджет – 40 %
Поступившие в бюджет платежи за загрязнение окружающей сре-

ды могут расходоваться только целевым назначением на средоза-
щитные цели.

Внесение платы за загрязнение не освобождает природополь-
зователей от выполнения мероприятий по охране окружающей при-
родной среды, а также уплаты штрафных санкций за экологические 
правонарушения и возмещения вреда, причиненного загрязнением 
окружающей природной среды народному хозяйству, здоровью и 
имуществу граждан.

Установлена административная ответственность за отсутствие со-
гласованной платы и несвоевременное внесение последней. Причем 
размеры штрафов очень ощутимые: на должностных лиц – от 3000 до 
6000 рублей, на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей. Это 
установлено статьей 8.41 КоАП РФ.

Марина ПЛЕШАКОВА, госинспектор.
Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Ставропольскому краю
Кавминводский территориальный отдел

г. Пятигорск, п. Энергетик. Тел. (88793) 346-786.

НОУ ВПО «Институт экономики 
и управления г. Пятигорска» 

доводит до сведения юридических 
и физических лиц свой новый адрес: 

г. Пятигорск, ул. Московская, 51.
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ВНИМАНИЕ!
ГУ «Центр занятости населения 

города-курорта Пятигорска» приглашает 
посетить выездные консультационные пункты:

В АДМИНИСТРАЦИИ ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКОГО
29.07.2008 г., 11.08.2008 г., 25.08.2008 г., 08.09.2008 г., 

22.09.2008 г.
В АДМИНИСТРАЦИИ ПОС. СВОБОДЫ

01.08.2008 г., 13.08.2008 г., 27.08.2008 г., 10.09.2008г., 24.09.2008 г.
В АДМИНИСТРАЦИИ СТАН. КОНСТАНТИНОВСКОЙ

04.08.2008 г., 18.08.2008 г., 02.09.2008г., 15.09.2008 г. 
У нас Вы можете получить консультации по следующим вопросам:
• Постановка на учет в Центр занятости 
• Участие во временных оплачиваемых работах.

Для постановки на учет в центр занятости 
необходимо при себе иметь:

— паспорт; диплом; трудовая книжка; справка о среднем заработ-
ке; пенсионная пластиковая карта; сберегательная книжка (счет 
универсальный); справка о составе семьи (только для граждан, 
имеющих детей дошкольного и школьного возраста); карта реаби-
литации инвалида (только для инвалидов).

Справки по интересующим вопросам можно получить 
по телефонам: 33-93-45; 33-87-56; 33-91-73.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 от 24.07.2008 г.   № 3886
«О подготовке и проведении обсуждения материалов 

экологического обоснования деятельности Регионального 
предприятия «Кавминводыавто»

С целью выполнения требований статьи 14 Федерального закона 
№ 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению обсуждения 

с гражданами и общественными организациями материалов, подготовлен-
ных Региональным предприятием «Кавминводыавто» для представления в 
Управление технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Ставропольскому краю для получения лицензии по обращению с опас-
ными отходами (Приложение).

2. Назначить обсуждение «Материалов экологического обоснования 
деятельности по обращению с опасными отходами Регионального пред-
приятия «Кавминводыавто» на 01.08.2008 г., место проведения – каб. 307 
администрации г. Пятигорска.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печати.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации города Вишневского 
Ю. А.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 от 24.07.2008 г.   № 3902
«О внесении изменений в постановление главы города 

Пятигорска от 16.12.2003 г. № 3946 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а также на основании научно-исследовательского отчета по 
теме «Разработка норм накопления твердых бытовых отходов для жилищ-
ного фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города Пяти-

горска от 16.12.2003 г. № 3946 «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов»:

1.1. в приложении № 1 пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Население, проживающее в частном 
секторе

на 1 чело-
века в год

3,0

1.2. в приложении № 1 пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Население, проживающее в много-
квартирном жилищном фонде

на 1 чело-
века в год

2,1

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска 
Вишневского Ю. А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 221, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7 каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
10.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Кон-
тактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Захарова, 5, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
11.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Кон-
тактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, пер. Малиновского, 3, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
12.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Кон-
тактное лицо – Криволап Марина Михайловна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Мира, 35, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт фасада.
3. Замена лифтового оборудования.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
14.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контак-
тное лицо – Криволап Марина Михайловна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, 50, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
15.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контак-
тное лицо – Криволап Марина Михайловна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. 40 лет Октября, 16 , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 августа 2008 года в 
9.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контак-
тное лицо – Криволап Марина Михайловна. 

Администрация города Пятигорска по обращению Гофман Е. А. в соот ветствии с 
требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 8 ори-
ентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жилищ ного строительства в 
районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском. 

Администрация города Пятигорска по обращению Барановского Е. Н. в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно го 
участка № 7 ориентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жи лищного 
строительства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Ниж-
неподкумском. 

Администрация города Пятигорска по обращению Голенко Н. А. в соот ветствии 
с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 6 
ориентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жилищ ного строитель-
ства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкум-
ском. 

Администрация города Пятигорска по обращению Тимофеева Д. В. в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 5 ориентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жилищ ного 
строительства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Ниж-
неподкумском.

Администрация города Пятигорска информирует граждан о 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Северного Кавказа» земель-
ного участка площадью 6000 кв. м, расположенного в районе ул. 
Подстанционной, с кадастровым номером 23:33:190105:0016 под 
строительство многоквартирного жилого дома. Ранее постановле-
нием главы г. Пятигорска от 03.09.2002 г. № 2175 и постановлением 
руководителя администрации г. Пятигорска от 30.07.2007 г. № 3598 
вышеуказанный земельный участок предоставлялся под строитель-
ство ЦЭС ОАО «Ставропольэнерго».

В настоящее время ОАО «Ставропольэнерго» в результате реор-
ганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» прекратило свою деятельность.

«О краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы в сфере охраны труда среди организаций 

Ставропольского края в 2008 году»
Доводим до сведения работодателей города Пятигорска, что 

распоряжением министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 06 июня 2008 года № 87 объявлен краевой 
смотр-конкурс на лучшую организацию работы в сфере охраны тру-
да среди организаций Ставропольского края в 2008 году.

С условиями смотра-конкурса можно ознакомиться в отделе 
труда Управления труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска, по адресу: ул. Первомайская, 

89 «А», каб. 14, тел. 39-31-83.

Внимание!
Со 2 по 4 октября 2008 года в городе Кисловодске в ТВЦ 
«Кавказ» планируется проведение Фестиваля моды и 
красоты ELITE-2008, в рамках которого при поддержке 
комитета СК по торговле и лицензированию отдельных 

видов деятельности будет проведен 10-й юбилейный 
открытый краевой чемпионат по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, ногтевому сервису, боди-арт.
Призеры чемпионата войдут в состав команды СК для участия 

(бесплатного) в 4-х Международных Олимпийских соревнованиях 
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-
дизайну «Невские берега» в г. Санкт-Петербурге в феврале 2009 
года.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете 
юбилейного чемпионата по адресу: город Ставрополь, улица 

Шпаковская, 74/6, НОУ «Элегант», тел. (8652) 74-14-19, 77-02-94.

В Пятигорске продолжается круглогодичная акция 
«Здоровый город – здоровые горожане!»
2 августа на территории пляжа Новопятигорского 

озера в г. Пятигорске состоится открытое первенство 
города Пятигорска по пляжному волейболу.

На пляже возведен специальный стадион с учетом лучших дизай-
нерских традиций строительства подобных сооружений. Завезен 
специальный речной песок, установлено профессиональное волей-
больное оборудование: сетки с антеннами, стойки, ограждения, раз-
метка, судейские вышки, трибуны вместимостью до 100 человек.
Стадион будет работать ежедневно для всех желающих с 7 до 23 часов

БЕСПЛАТНО.
КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ БУДУТ 

ПРОВОДИТЬСЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
2-го августа:

— с 9 до 11 час. – регистрация участников первых соревнований 
— 11.00 – начало соревнований

Отдел информационно-аналитической работы Думы г. Пятигорска.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса на право заключения
 договора на приобретение запасных частей для а/м ЗИЛ 

для ОГПС-2 ГУ МЧС России по СК
Формат торгов — запрос котировок.
Заказчик – второй отряд Государственной противопожарной служ-
бы.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) — ОГПС-2, 357500, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 83.
Контактное лицо — Свиридюк Юрий Владимирович, тел. (88793) 97-
33-15, факс, (88793) 97-38-50.
Источник финансирования — краевой бюджет.
Предмет конкурса — запасные части на а/м ЗИЛ.
Цена контракта — 116 000 рублей.

 №п/п  Наименование товара  Объем
1 запасные части на а/м ЗИЛ:  

 — АКБ 6 СТ-90
 — карбюратор
 — корзина сцепления в сборе
 — глушитель
 — радиатор
 — энергоаккумуляторы
 — амортизаторы
 — насос гидроусилителя
 — рулевые тяги
 — водяной насос
 — воздушный компрессор

 116 000 руб.

Размер обеспечения заявки на участие — нет.
Размер обеспечения исполнения контракта — нет.
Место, условия и сроки выполнения поставок — поставки должны 
быть выполнены на базе подрядчика.
Форма, место и порядок оплаты — безналичный расчет. Оплата 
будет произведена в течение 10 дней с момента подписания конт-
ракта.
Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок — с 
04.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина 83, ОГПС-2.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок — подача 
заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется ежедневно с 
09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), выходные дни — суббота, 
воскресенье, дата подачи заявок начиная с 04.08.08 г. по 11.08.08 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 83, ОГПС-2. Срок окончания 
подачи заявок — 12.08.2008 г. до 10.00. 437/П
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Театр 

Ах, фестиваль 

На концертных площадках 

По сводкам УВД 

УВЫ, об этом факте водители часто забывают вместе с правилами 
дорожного движения. Так, недавно в один из вечеров на улице Ши-
рокой один из автомобилей серии ВАЗ-21013, поворачивая влево, не 
предоставил преимущество движения мотоциклу «Ява-634». Другими 
словами, водитель «тринадцатой», прежде чем повернуть, не пропус-
тил «Яву». От удара двухколесный транспорт выдвинуло на встречную 
полосу, где на него наехал еще и ГАЗ-31022. В результате ДТП води-
тель и двое пассажиров мотоцикла попали в больницу...

Впрочем, объективности ради нужно сказать, что у автомобиля 
есть еще как минимум одно применение: приманка для преступ-
ников. У некоей гражданки, например, из открытого багажника 
«семерки», стоявшей во дворе без присмотра, шедший мимо муж-
чина прихватил запаску и две канистры с бензином. Ущерб едва 
не составил четыре тысячи рублей: автолюбительницу выручили 
сотрудники милиции, задержавшие 39-летнего «хозяйственника» в 
рамках операции «Курорт». Где и сколько ему отдыхать за соде-
янное, решит суд. Аналогичная история приключилась с компани-
ей, вздумавшей покататься на непринадлежавшей им старенькой 
«шестерке». Бесплатно и без разрешения ее законного владельца. 
«Прокатчиков-халявщиков» сотрудники ОГИБДД по г. Пятигорску 
задержали, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 166 «Не-
правомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

А еще машины, как показывает жизнь, наряду с людьми вовле-
чены в кипение страстей: в пятигорское ОВД поступило заявление 
девушки, в котором она обвиняет жену бывшего мужа в том, что 
та из личных неприязненных отношений вооружилась молотком и 
устроила избиение «Оки», принадлежавшей заявительнице. Так что 
бьет ключом автомобильная жизнь в нашем регионе. Бьет! Хорошо, 
что не по голове...

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы УВД по КМВ.

Àâòîìîáèëüíûå
èñòîðèè

в этом произведении, оказалась 
для него самого слишком высо-
кой», — с грустью отметила Ирина 
Вячеславовна. А события, которые 
произошли в Пятигорске 15 июля 
(по старому стилю) 1841 года, 
русский философ Даниил Андре-
ев назвал «Пятигорской катастро-
фой». И чем дальше мы отдаляем-
ся от рокового часа, тем острее 
ощущаем величину этой общей и 
невосполнимой утраты. Ежегодно 
собираясь здесь, у святого для 
каждого россиянина места, в день 
и в час гибели поэта, мы вспоми-
наем о нем, говорим о его жизни, 
краткой и мятежной, наполненной 
волшебной гармонией образов и 
слов. 

Среди тех, кто считает долж-
ным в этот день прийти в усадь-
бу и почтить память Лермонтова, 
— заместитель министра культуры 
Ставропольского края Владимир 
Лычагин. По поручению губерна-
тора СК, правительства и минис-
тра культуры края Тамары Ивен-
ской он передал приветствие в 
адрес организаторов и участников 
траурного мероприятия с заве-
рениями, что музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова всегда был и 
останется святыней не только для 

14 ИЮЛЯ на стадионе «Спартак» в Ессентуках стартовало пер-
венство города по футболу среди дворовых команд. 24 аналогич-
ный турнир открылся на центральном стадионе Пятигорска.

— Мы проводим это мероприятие по всем городам Кавминвод, 
выявляя лучшие команды, 
— сказал представитель ав-
тономной некоммерческой 
организации «Родители про-
тив наркотиков «Исход» Карен 
Мкртычьян. — Затем в Пяти-
горске состоится финал, в ко-
тором примут участие лучшие 
из лучших дворовых команд 
Кавминводской группы. 

Соревнования активные 
родители при поддержке 
ДЮСШОР, городского отде-
ла по спорту и ОАО «Холод» 
организовали для того, чтобы 
отвлечь детей и от сомни-
тельных соблазнов стихийно-
го уличного воспитания, и от 
многочасового бесполезного 
сидения перед компьютером 
и телевизором, чтобы хотя бы 
во время летних каникул они 
больше времени проводили 
в занятиях спортом, приоб-
щаясь к здоровому образу 
жизни. 

Активисты «Исхода» искали талантливых ребят и предлагали им 
попробовать свои силы в настоящем футболе. Спортшкола помог-
ла тренерами, обеспечив занятия команд и судейство, так что, вы-
ходя на поле, мальчишки чувствовали себя самыми настоящими 
звездами футбола.

Владиславу Янютину 10 лет, он учится в школе  № 4, а играет в 
команде ЦСК:

— Мы тренируемся и играем во дворе. Живу я на Кузнечной, но 
в нашей команде ребята с разных улиц, даже есть те, кто живет 
на Квартале. Сначала мы играли так, потом нас позвали на сорев-
нования. А во время учебного года я хожу в секцию в школе: мне 
нравится футбол!

В соревнованиях приняли участие команды со всех районов Пя-
тигорска. 

— Внук Миша у меня играет, — с гордостью говорит Николай Ку-
зин. — Начинали они с ребятами заниматься футболом в четвертой 
школе, летом время от времени сами по себе гоняли мяч во дворе, 
а сейчас здесь выступают. Я вот смотрю матч и помогаю советами 
– сам раньше в футбол играл!

Инициатива автономной некоммерческой организации «Родите-
ли против наркотиков «Исход» и работа спорткомитета на самом 
деле имеют далеко идущие цели: пережив яркие, неповторимые 
эмоции игр, мальчишки захотят повторения, а значит, будут за-
ниматься футболом, что называется, с душой. Это говорит о том, 
что начинается возрождение дворовых видов спорта, в свое время 
подаривших нашей стране немало звезд мировой величины! Ведь 
победы на международных турнирах начинают с обычного дворово-
го «Кожаного мяча»...

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Эхо события 

В День памяти Лермонтова
Пятигорск омывался 
дождем...

Затем Ирина Сафарова вручи-
ла благодарственные письма и 
диски с документальным филь-
мом «Прикосновение» М. Резцо-
ва тем, кто на протяжении многих 
лет помогает музею. Среди этих 
имен – даритель Сергей Бобров, 
председатель Ставропольского 
регионального отделения «Союз 
армян России» Артем Арзуманян, 
директор Государственной фи-
лармонии Кабардино-Балкарии 
Тахир Замакуев, художник Сер-
гей Филенко.

Когда-то Ираклий Андроников, 
известный ученый-лермонтовед, 
сказал: «Нигде не ощущаешь так 
присутствия живого Лермонтова, 
как в сегодняшнем Пятигорске». 
Наш город всегда будет лермон-
товским. И это вполне справедли-
во, так как с Пятигорском у поэта 
связаны и самые светлые, и самые 
трагические страницы жизни.

*    *    *
А несколькими днями раньше 

в «Цветнике» состоялся лермон-
товский бал, организованный 
по инициативе отдела по делам 

молодежи администрации Пяти-
горска. 

Настоящей изюминкой этого 
представления стало выступле-
ние заслуженных артистов России 
— струнного квартета «Гранд». 
Звуки скрипки, альта, виолончели 
и фортепиано переплетались в 
удивительных по красоте аккор-
дах, ведя друг с другом нетороп-
ливую чувственную беседу, пере-
нося зрителей в первую половину 
19 века, в лермонтовский Пяти-
горск. Слушая дивные мелодии 
вальсов А. Хачатуряна и Е. Доги, 
даже люди, не обладающие бога-
той фантазией, могли с легкостью 
представить себя где-нибудь в 
гостиной одной из семей, прини-
мавшей когда-то великого поэта. 

На Кавказе Михаила Юрьевича 
покоряло, поражало и удивляло 
безбрежное и такое же одинокое, 
как и он, небо… 

Позабавил публику и веселый 
конкурс – импровизированная ду-
эль, которые на Кавказе, несмотря 
на строгие запреты, случались в 
19 веке чуть ли не каждую неделю. 
Только оружием дуэлянтов ста-
ли не пистолеты и шпаги, а слово 
джентльмена. В интеллектуальной 
баталии «Москва против Минераль-
ных Вод» победил наш земляк. 

Прекрасным дополнением 
вечера стали кружащиеся под 
звуки вальса молодые люди. Ос-
тается только порадоваться, что, 
вопреки трагической роли Пяти-
горска в судьбе М. Лермонтова, 
с поэтом все же в нашем городе 
связано немало памятных мест, 
которые и сейчас, полтора века 
спустя, продолжают передавать 
удивительную атмосферу ушед-
шей эпохи.

Ольга МАРТЫНОВА. 
Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: в музее-запо-
веднике вспоминали М. Ю. Лер-
монтова.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Есть нечто символичное в том, что в череде славных 

летних денечков именно в День памяти поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова 27 июля пролился дождь: 

словно сама природа своим плачем решила отметить 

годовщину смерти безвременно погибшего таланта. 

Ливень с грозой омывал Пятигорск так же, как и 167 лет 

назад, в день гибели «певца Кавказа». По преданию, 

тогда в Пятигорске с утра шел сильный дождь, и именно 

он остудил дымящуюся рану поэта... 

Спорт № 1

Наш любимый

 «Кожаный мяч»

программа действительно по душе. Хочется оста-
вить частичку вечера себе на память. В горячем 
воздухе кружит атмосфера праздника. Где еще 
можно услышать любимую с детства «Нестарею-
щую барыню», песни о «Казачьей доле» и о «Несло-
жившейся судьбе»? 

И так здорово после душного жаркого дня от-
дохнуть в тени деревьев, наслаждаясь звуками 
музыки. Чувство бодрости духа и оптимизма оста-
ется после последней песни коллектива – гимна 
санатория. Талантливые сотрудники «Родника» по-
обещали, что еще не раз будут радовать жителей и 
гостей Пятигорска, своим творчеством.

Юлия ЖУКОВА,
студентка ПГЛУ, 

практикант «Пятигорской правды».

программа действительно по душе. Хочется оста-

Таланты 
«Родника»

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

23 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) –

 1:1 (1:0)
«Машук-КМВ»: А. Перов – Сахвадзе, 

Умнов, Розгон, Шевелев, Фиев, Гублия (к), 
Мамтов, Киракосян, Саргсян, Слесарчук.

«КАМАЗ»: Яшин – Козлов (Андр. Пе-
ров, 69), Деменко (к), Ложкин, Утицких 
(Сидяев, 36), Игнатьев (Романенко, 64), 
Тодорович, Петрович, Скороходов, Кань-
енда (Кобялко, 75), Гогниев.

Голы: Саргсян (Киракосян), 44, угловой, 
— Каньенда (Скороходов), 73.

Предупреждения: Розгон, 61, Фиев, 87 
– Козлов, 47, Ложкин, 87, Романенко, 88.

Голевые моменты: 4:4.
Удары: (в створ ворот): 9 (6): 15 (2).
Угловые: 7:3.
Лучшие игроки: Скороходов, Петрович, 

Саргсян.
Судьи: А. Егоров (Саранск) – 5, А. Ма-

лородов (Саратов) – 5, О. Будогосский 
(Москва) – 5. 

Инспектор матча: А. Плотников (Вол-
гоград).

26.07.2008 г. Пятигорск. Стадион 
«Центральный». 3100 зрителей. 35°С. 

ПЕРВЫЙ матч второго круга 
получился для команд тяжелым. В 
целом игра проходила с небольшим 
преимуществом гостей, которые 
после гола Саргсяна отыгрались во 
втором тайме. Большего зрители 
ожидали от нападающего «КАМА-
За» С. Гогниева. На исходе первого 
тайма на поле выбежал болельщик, 
которого увела милиция. А через 
минуту хозяева поля открыли счет. 
Во второй половине матча «КАМАЗ» 
имел заметное преимущество, 
но ограничился одним голом – 

И. Каньенда вышел один на один с 
А. Перовым и уравновесил счет на 
табло 1:1.

На 52-й минуте судья матча 
удалил главного тренера гостей 
Ю. Газзаева за брань в адрес бо-
кового арбитра А. Малородова. У 
хозяев поля очень старался единс-
твенный новобранец И. Слесарчук, 
перешедший из астраханского 
«Волгаря-Газпрома-2». Как отме-
тил на пресс-конференции главный 
тренер «Машука-КМВ» С. Джатиев, 
«селекционная работа идет очень 
тяжело». Пятигорчане сыграли в 
этом матче без замен: М. Лепс-
кий и В. Гогберашвили пропуска-
ли игру из-за дисквалификации. 
А. Волобуев, А. Сылка, В. Бровин 
травмированы.

Результаты тура:
«Алания» — «Волга» — 2:2
«Анжи» — «Черноморец» — 3:0
«Спортакадемклуб» — «Кубань» — 2:2
«Салют-Энергия» — «Звезда» — 3:0
СКА – «СКА-Энергия» — 2:2
«Носта» — «Ростов» — 1:1
«Витязь» — «Динамо» (Бр.) – 2:1
«Урал» — «Торпедо» — 2:0
«Сибирь – «Балтика» — 1:1

1. «Ростов» — 50
2. «Анжи» — 45
3. «Урал» — 43
4. «Кубань» — 42
…
20. «Машук-КМВ» — 21

Марк ЮСУПОВ.

23 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – И. Каньенда вышел один на один с 

Игра без замен

НА семь дней детская республика «Орленок» 
превратилась в большую творческую площадку, 
где были представлены произведения игрового и 
анимационного кино, телевизионные передачи и 
компьютерные программы. При большом стечении 
звезд российского кино и телевидения, 
именитых режиссеров, известных деяте-
лей культуры и искусства в этом уникаль-
ном соревновании вместе со взрослыми 
участвовали и дети.

В программе фестиваля впервые 
проходил детский конкурс красоты и та-
лантов «Мини мисс и мистер Синема». 
Четыре школьницы разных возрастов 
представляли наш регион на этом праз-
днике, объединившем одаренных детей 
со всех уголков России и стран ближнего 
зарубежья. 

Прикоснулись к миру киноискусства 
воспитанницы школы красоты «Стиль» 
Ольги Маликовой при пятигорском ДПиШ. 
Одиннадцатилетняя Ася Меликсетян не 
упустила редкую возможность показать 
свои таланты и, в прямом смысле, «во 
весь голос» заявила о себе, исполнив 
песню из кинофильма Мери Попинс, с 
присущим ей артистизмом. Жюри оцени-
ло ее вдохновенную работу, присвоив де-
вочке первое место в призовой номина-
ции «Талант конкурса». Асе были вручены 
диадема победительницы, лента и дип-
лом. Две Юлии — Татаринцева и Чернова 
— также не остались незамеченными на 
конкурсном небосклоне. Одна завоевала 
зрительские симпатии, другую признали 
самой оригинальной. 

Но на высшую ступень всеобщего при-
знания удалось подняться только семи-
летней Ангелине Коляда. Юная прелестница так су-
мела очаровать зрителей и жюри хитом из фильма 

«Красотка», что публика еле сдерживала эмоции, 
дожидаясь окончания выступления. Шквал оглу-
шительных аплодисментов подсказывал, кто же в 
итоге станет абсолютным победителем. Теперь в 
домашнем «уголке почета» Ангелины красуется не 
только самая высшая награда конкурса — корона 
«Мини-мисс Синема», но и сертификат на возмож-
ность представлять Россию на Международном 
чемпионате исполнительских видов искусства 
«Хрустальная магнолия» в Лас-Вегасе.

Думаю, не стоит высказывать и без того всем яс-
ные и банальные истины вроде той, что: «Кто хочет, 
тот добьется…», но то, что будущее за теми, кто его 
сегодня делает своими талантами, – можно напом-
нить еще раз. Вот увидите, пройдет совсем немного 

лет и на кинонебосклоне России ярко засверкают 
молодые звезды, многие из которых зажглись в 
летнем небе конкурса красоты и талантов «Мини 
мисс и мистер Синема» в «Орленке».

Ольга КУДРИНА. 

НА СНИМКЕ: Ангелину Коляда поздравляет 
с победой член жюри фестиваля актриса Ольга 
Кабо.

С берега детства 
— в Лас-Вегас

Пятигорска и Ставропольского 
края, но и всего Кавказа, так как 
эта тема красной нитью проходит 
через все творчество поэта.

27 июля стало знаменательной 
датой для Пятигорска еще и по 
той причине, что ровно 96 лет тому 
назад здесь был основан музей. 

Ирина Сафарова поделилась 
с присутствующими тем, чем му-
зей живет сегодня. Заместитель 
директора по научной работе 
Людмила Чиглинцева сообщила 
о недавно вышедшей в свет кни-
ге главного хранителя музея Ни-
колая Маркелова «Лермонтов и 
Северный Кавказ». Рукопись была 
высоко оценена в Министерстве 
культуры России, а Николай Васи-
льевич удостоен гранта Президен-
та РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального 
значения в области культуры и 
искусства. По словам заместите-
ля директора Центра Кавказских 
исследований при МГИМО, из-
вестного ученого-лермонтоведа 
Владимира Захарова, тема «Лер-
монтов и Кавказ» оказалась для 
многих неподъемной долгие годы. 
Наконец, с выходом книги Н. Мар-
келова приобретен один из осно-
вополагающих трудов, к которому 
теперь будут обращаться все ис-
следователи творчества Лермон-
това в период его пребывания на 
Кавказе, — убежден Владимир 
Александрович. 

С особой теплотой гости встре-
тили сообщение о награждении 
Николая Маркелова медалью «За 
службу на Северном Кавказе». 
Такую же медаль Владимир Заха-
ров вручил известному меценату 
Евгению Лунину. 

Среди новых изданий на лер-
монтовскую тему — книга «М. Ю. 
Лермонтов. Кавказские поэмы», 

с иллюстрациями Юрия Багдаса-
рова, которую представил замес-
титель председателя Ставрополь-
ского регионального отделения 
«Союз армян России» Грант Сар-
кисов.

В программе вечера звучали 
прекрасные романсы на стихи 
М. Ю. Лермонтова в исполнении 
заслуженной артистки России 
Ирины Комленко и солиста Госу-
дарственной филармонии Кабар-
дино-Балкарии Тимура Гуазова. 
Атмосферу 19 века помогали пе-
редать актеры Ставропольского 
краевого театра оперетты, а на-
циональный колорит – участники 
хореографического ансамбля 
«Терпсихора». 

Гостей усадьбы ждали сюрпри-
зы. Главный врач санатория им. 
М. Ю. Лермонтова Иван Гайда-
мака оказался не только талан-
тливым администратором, но и 
искренним ценителем творчества 
Лермонтова, исполнив а капелла 
романс «Выхожу один я на доро-
гу». Это же произведение, но уже 
на национальном языке спела 
композитор из Нальчика Кулина 
Асанова. Эмоционально звучало 
живое слово члена Союза писа-
телей России Николая Бондарен-
ко, читавшего отрывок из своей 
поэмы о Лермонтове. Народный 
поэт Карачаево-Черкесии Аскер 
Додуев подарил музею редкое до-
военное издание сборника стихов 
Лермонтова на балкарском языке, 
принадлежащее Герою Советско-
го Союза Умаеву, умершему от 
ран в 1946 году. Со своими стиха-
ми выступил и подполковник МВД, 
боевой офицер Сергей Чалый. Он 
помянул добрым словом гений 
Лермонтова, отдал должное кра-
соте музея-заповедника и людям, 
сохранившим эту красоту.

Недалеко от города Туапсе, в уютной 
черноморской бухте с песчаными пляжами, 
на территории в 244 гектара расположился 
Всероссийский детский центр «Орленок». 
Население этого городка меняется каждую 
из одиннадцати смен года. Незыблемым 
остается только проводимый на берегу детства 
традиционный Всероссийский фестиваль 
визуальных искусств. Только раз в году 
взрослые здесь становятся 
по-детски открытыми и безмятежными, 
а дети – маленькими профессионалами.

Машина – это не только средство передвижения и 
самовыражения, но и эффективное средство нанесения 
телесных повреждений! 

«Я приду к тебе, моя милая мама, поцелую мор-
щинки твои…» — мелодичный голос раздается из глу-
бин парка «Цветник». Подойдя ближе, можно увидеть 
много людей, собравшихся возле Лермонтовской 
галереи. До боли знакомые мотивы народных песен 
доносятся с импровизированной сцены – входа в 
здание. Выступает хор работников санатория «Род-
ник». Руководителем является Наталья Стоянова. А 
Татьяна Шокорева, Виктор Толмачев, Галина Жадае-
ва и другие – солисты.

Концерт субботним вечером, да и на свежем воз-
духе, – отличный способ провести время всей се-
мьей. Взрослые и дети с интересом наблюдали за 
артистами, иногда подпевали. А под жизнерадос-
тные звуки самых веселых песен некоторые даже 
пускались в пляс. 

«За женщин всех!» — энергично подпевал собрав-
шийся в «Цветнике» народ Геннадию Масюрадзе. А 
когда коллектив вышел на сцену в полном составе, 
люди стали подходить к сцене как можно ближе, 
чтобы лучше рассмотреть каждого участника. Пос-
тоянные вспышки фотокамер и нередкая видеосъ-
емка говорят о том, что собравшимся концертная 

НО, разумеется, кратковре-
менная стихия не помешала 
собраться многочисленным 
почитателям великого гения во 
дворе усадьбы у маленького до-
мика под обновленной камышо-
вой крышей. 

— Я жить хочу! хочу печали 
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь 

поэта?
 И что без бури океан?
 Он хочет жить ценою муки,
 Ценой томительных забот.
 Он покупает неба звуки,
 Он даром славу не берет…

Очень торжественно звуча-
ло из уст директора музея-за-
поведника Ирины Сафаровой 
одно из самых пронзительных 
лермонтовских стихотворений, 
в которое поэт вложил свои 
самые сокровенные мысли и 
чувства. «К сожалению, та цена, 
о которой упоминает Лермонтов 
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