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Тема 

 ПЕДСОВЕТ:

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

 КНИГЕ — 45 ЛЕТ:

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОДВИГ НАРОДА 

Безопасность 

ВОПРОСЫ НЕНАВИСТИ
СЕМИНАР для руководителей аппара-

та ГУВД по Ставропольскому краю, 
начальников криминальной милиции, мили-
ции общественной безопасности Кавказских 
Минеральных Вод, а также восточной зоны 
Ставропольского края организовал филиал 
Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России по Ставропольскому 
краю. 

— Мы планомерно проводим подобные 
мероприятия, чтобы выявить проблемы, с 
которыми сталкиваются сотрудники мили-
ции в процессе своей работы, подсказать 
наиболее подходящий способ решения этих 
проблем с точки зрения науки, — сообщил 
в интервью начальник филиала ВНИИ МВД 
РФ Юрий Сапронов. — Проблема ненависти, 
имеется в виду ненависть на почве экстре-
мизма, пренебрежения к расе, религии и 
т.д., стоит наиболее остро. Поэтому нам хо-
телось бы узнать проблемы практиков и по-
мочь им решить эти вопросы на местах. Дело 
в том, что так остро они встали не только на 
Кавказе — по всей России и во всем мире в 
целом. Чтобы не допустить преступлений на 
почве ненависти и разгула экстремизма мы 

должны предугадывать события хотя бы на 
шаг вперед. Проблема межнациональной не-
нависти и вражды в определенных условиях 
может вылиться в открытое противостояние 
между народами, концессиями, религиями 
и т.д. Поэтому необходимо обращать внима-
ние именно на все моменты, которые могут 
породить остальные виды преступлений: 
убийства, причинения тяжкого и среднего 
вреда здоровью, на почве ненависти к рели-
гии, расе, цвету кожи. 

Помимо понятия ненависти как кримино-
генного фактора преступности в ходе семи-
нара обсуждались особенности обеспечения 
общественной безопасности, социально-кри-
минологическая характеристика ненависти, 
ксенофобии и экстремизма как взаимосвя-
занных явлений, совершенствование практи-
ки противодействия проявлениям ненависти 
уголовно-правовыми средствами, а также 
особенности квалификации преступлений по 
экстремистским мотивам. 

НА СНИМКЕ: участники семинара зна-
комятся с выставкой спецоборудования.

(Окончание на 2-й стр.) 

Здание Пятигорского филиала Всероссийского 
института повышения квалификации МВД России,
в котором проходил семинар на тему «Ненависть 
как криминогенный фактор преступности», затерялось 
в городской зелени так же надежно, как изобретатель 
колеса — во времени. Однако внимание прессы 
к обсуждаемым там вопросам от этого ничуть 
не ослабло. Оно и понятно: преступления, порожденные 
ненавистью, шокируют больше, чем самые искусные 
финансовые махинации, ведь политические, расовые, 
религиозные или идеологические мотивы едва ли 
не самые сильные из действующих в обществе. 
Они провоцируют конфликты, общественные волнения 
и при попустительстве могут привести к возникновению 
«цепной реакции», то есть спровоцировать 
дискриминацию и оскорбления отдельных групп 
граждан, конфликты, применение насилия 
и даже возникновение широкомасштабных 
общественных волнений. 

По оценкам специалистов аллер-
гией страдают около 35 процентов 
населения страны. На распространен-
ность болезни влияют самые разные 
факторы — географическое положе-
ние, климат, уровень здравоохране-
ния, экология. Например, поллинозом 
— заболеванием, вызванным пыльцой 
цветущих растений и злаковых, — в 
северных регионах поражены около 
3 процентов россиян, а в южных — уже 
30. Причем женщин среди всех аллер-
гиков на 10—12 процентов больше, 
чем мужчин. И если XX век был веком 
сердечно-сосудистых заболеваний, то 
XXI по прогнозам ВОЗ станет веком 
аллергии.

На самом деле аллергия у современ-
ного человека может быть на что угодно: 
на холод и жару, на животных и растения, 
на бытовую пыль и еду и даже на людей, 
если кто-то из них неприятен до чесотки 
и слез. Но некий пик этого заболевания 
наблюдается весной, а также в середине 
лета и в начале осени, когда начинает 
цвести амброзия. Нет, речь не о нектаре 
богов. Кстати, вовсе и не травой, и даже 
не медом была та амброзия, которая 
переводится, как «бессмертное», а это 
была… земля, богатая минералами. В 
некоторых регионах планеты и сегодня 
используют землю в качестве биодобав-
ки, а съедобная глина, которая есть в 
Сибири и на Алтае, и на острове Ява, во 
рту выделяет сладкий вкус, как божест-
венный нектар…

Но речь не об этом, а о том, что осо-
бенно сейчас наступили тяжелые для 
аллергиков времена. К сожалению, и в 
Пятигорске, в том числе, не во всех угол-
ках города с этим вредным сорняком бо-
рются. Может быть, средств не хватает, 
а может — бригад косильщиков, но факт 
остается фактом – предписания станции 
карантинных растений выполняются дале-
ко не всегда, амброзия цветет и пахнет, 
особенно в частном секторе и за преде-
лами центра. 

Сознательные горожане нередко берут-
ся самостоятельно косить вредные сорня-
ки возле своего дома, но не могут же они 
выпалывать берега Подкумка, обочины и 
прочие места, где та же амброзия растет 
буйным цветом. А лет тридцать назад, к 
слову, существовала такая практика: за 
каждый сорванный и принесенный ко-
решок амброзии, сознательный гражда-
нин получал денежное вознаграждение 
– небольшое, но приятное. Впрочем, и 
собственно уничтожение карантинных 
растений происходило планомерно и пос-
тоянно. Ну а если упускали какой-то цве-
ток из виду, то его «портрет» вывешивали 
на табличках, обозначающих терренкуры, 
— чтобы отдыхающие знали, какое рас-
тение может причинить ожог, а от какого 
они будут безостановочно чихать. 

Аллергия — удивительное явление, 
своеобразная месть человечеству за его 
неразумность. Здоровый образ жизни, 
двигательная активность, правильное 
питание, исключение из рациона ряда 
продуктов (на втором месте по частоте 
вызываемых аллергических проявлений 
после коровьего молока стоят бананы) 
могут послужить сдерживающими фак-
торами для развития аллергии, но полно-
стью оградить себя от вредного воздейс-
твия окружающей среды невозможно. 
Поэтому в случае появления симптомов 
аллергии необходимо как можно быстрее 
обратиться к врачу, который посоветует, 
как ослабить проявления уже существу-
ющего заболевания, предотвратить его 
обострение и развитие более тяжелой 
формы болезни. Другими словами, если 
человек сам не позаботится о своем здо-
ровье, о нем не позаботится никто.

Как предохраниться от сезонного, да и 
просто обострения болезни? Врачи реко-
мендуют избегать контакта с растениями, 
животными, скажем кошками, вызываю-
щими аллергию; не следует употреблять 
пищу, вызывающую симптомы болезни, 
— молоко и молочные продукты, яйца, 
пшеница, горох, кукуруза, шоколад, пиво, 
мясо курицы и свинина; не надо прини-
мать лекарства, способные ее вызвать... 
Вот главные и иногда единственно прием-
лемые способы свести к минимуму аллер-
гические приступы.

Кстати, если кто-то думает, что аллергия 
активизировалась только в нашей стране, 
он ошибается. На Западе ситуация такая 
же. Хотя их образ жизни увеличивает час-
тоту многих тяжелых аллергических забо-
леваний. Например, бронхиальной астмы. 
Связано это с тем, что за границей лучше 
нас борются с ранними детскими инфек-
циями. Но, как выяснилось, именно они 
предотвращают в итоге развитие астмы. 
Парадоксальный пример, доказывающий, 
как человечество расплачивается за бла-
га цивилизации.

ВИВАТ, РОССИЯ!
Вчера в Пятигорске, как и по всей 

России, отмечали День Государс-
твенного флага. Триколору посвяти-
ли обзоры и выставки библиотекари 
города. Ежегодным марафоном по 
горному бегу на кубок «Молодой 
гвардии» отметили праздник привер-
женцы здорового образа жизни. А 
вечером на площади у городской ад-
министрации состоялась кульмина-
ция праздничных мероприятий — ве-
ликолепная концертная программа, 
подготовленная муниципальным уп-
равлением культуры. Завершилось 
действо красочным фейерверком.

В выходные дни на стадионе у 
Новопятигорского озера пройдет 
турнир по пляжному волейболу, так-
же посвященный Государственному 
флагу России.

Наталья ТАРАСОВА.

РЕАКЦИЯ ПОСЛЕДУЕТ
Во Владикавказе состоялось спе-

циальное заседание парламента 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния, в котором приняли участие де-
легация Совета Федерации во главе 
с председателем Совета Федерации 
Сергеем Мироновым, президент Рес-
публики Северная Осетия – Алания 
Таймураз Мамсуров, председатель 
республиканского парламента Ла-
риса Хабицова, а также президент 
Южной Осетии Эдуард Кокойты.

«Россия отреагирует на обраще-
ние Парламента Северной Осетии. 
Не отреагировать на такое обраще-
ние нельзя», — сказал журналистам 
председатель СФ Сергей Миронов 
после заседания. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

СБОР СРЕДСТВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает служба по связям 
с общественность Филиала «Севе-
ро-Кавказская железная дорога» 
— Минераловодское отделение, 
20 августа из Москвы во Владикав-
каз вылетел самолет МЧС с гумани-
тарным грузом от ОАО «РЖД».

Откликнувшись на инициативу 
коллег, российские железнодо-
рожники перечислили часть своего 
заработка на специальный счет в 
Общественном фонде «Центр наци-
ональной славы России». На сегод-
няшний день собрано более 20 млн. 
рублей.

Благодаря активности работников 
стальных магистралей уже сегодня 
во Владикавказ поступило более 10 
тонн гуманитарного груза, который 
будет распределяться специальной 
комиссией. Все нуждающиеся полу-
чат продукты (сахар, крупы, рыбную и 
мясную тушенку, консервы), средства 
личной гигиены (зубную пасту, щетки, 
моющие средства), постельные при-
надлежности и другие товары.

Напомним, что сбор средств для жи-
телей Южной Осетии продолжается.

Служба по связям 
с общественностью СКЖД.

ВВЕДЕН 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО

Постановлением губернатора СК 
руководитель администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод – особо охра-
няемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации В. Вышинс-
кий введен в состав Правительства 
Ставропольского края и, согласно 
постановлению Правительства РФ 
за 1992 год, является заместителем 
председателя Правительства Ставро-
польского края по должности. 

Пресс-служба губернатора СК.

БОЛЬШЕ ПРАВ 
«СИЛОВИКАМ»

В среду в Отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Ставропольскому 
краю прошла пресс-конференция, 
посвященная правам пенсионеров 
силовых ведомств на часть трудовой 
пенсии по старости. В ходе конфе-
ренции участники выслушали докла-
ды управляющего Отделением ПФ 
РФ по СК В. Попова и начальника 
центра пенсионного обеспечения 
краевого военкомата В. Лукьянчук. 

25 августа телефонный информа-
ционный марафон по заявленной те-
матике пройдет в Управлениях ПФР в 
муниципальных образованиях края. 

Напомним, в июле этого года 
вступил в силу федеральный закон, 
согласно которому получатели во-
енной пенсии могут дополнительно 
претендовать на часть трудовой пен-
сии по старости. Разумеется, имеют-
ся и дополнительные условия. Таким 
правом сможет воспользоваться 
только тот, кто достиг пенсионного 
возраста и имеет страховой граж-
данский стаж не менее пяти лет.

Александра ВАСИЛЬЕВА.

Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства России началась 
в 1992 году. Несмотря на 
активную пропаганду в СМИ, 
многие потребители плохо 
представляют ее масштабы и 
конечную цель. На самом деле 
все просто. Руководители ЖКХ 
хотят избавиться от долгов 
перед бюджетом и готовы 
начать реконструкцию жилого 
фонда. Правительство пытается 
избежать социального взрыва и 
выстроить конкурентную среду в 
коммунальной сфере. Собственно 
реформа нужна, все-таки в 
первую очередь потребителям 
коммунальных услуг. Во-первых, 
всем нам хочется узнать, 
остановится ли когда-нибудь рост 
тарифов и повысится ли качество 
услуг. Во-вторых, потребители 
устали от смены правил игры на 
этом рынке.

РЕФОРМА ЖКХ подразумевает 
под собой модернизацию все-

го жилищно-коммунального хозяйс-
тва страны. Сегодня мощности ЖКХ 
изношены до предела и нуждаются 
в обновлении. По данным Минис-
терства регионального развития РФ 
в среднем по России физический 
износ котельных достиг уже 55%, 
коммунальных сетей водопрово-
да — 65%, канализации и тепловых 
— 63%, электрических — 58%, водо-
проводных насосных станций — 65%, 
канализационных — 57%, очистных 
сооружений водопровода — 54% и 
канализации — 56%. По отдельным 
муниципальным образованиям из-
нос коммунальной инфраструктуры 
составляет 70—80% и увеличивается 

на 2—3% в год. Около 30% основных 
фондов ЖКХ уже полностью отслу-
жили нормативные сроки. Старение 
основных фондов продолжает расти, 
повышая вероятность техногенных и 
экологических катастроф, угрожа-
ющих миллионам людей и сотням 
предприятий. Подтверждением тому 
стали недавние аварии в целом ряде 
регионов. Основой экономических 
отношений до сих пор остается сис-
тема бюджетного дотирования пред-
приятий. Управление производством 
ЖКУ централизовано, почти не раз-
вита конкуренция. Потребители не 
имеют возможности влияния на ко-
личество и качество представляемых 
им услуг. 

И вот когда будут решены такие за-
дачи, как модернизация мощностей 
ЖКХ и жилищного фонда; перевод 
ЖКХ на рыночные правила работы (с 
упразднением государственной мо-
нополии, с привлечением частного 
бизнеса и созданием конкуренции); 
достижение высокого уровня качества 
коммунальных услуг и соблюдение 
социальных гарантий, — вот тогда 
можно будет говорить, что главная 
цель реформы достигнута.

Как любое начинание такого мас-
штаба, реформа ЖКХ продвигается 
медленно, тяжело, с переменным ус-
пехом. Пятигорск, хотя и не крупный 
и не центральный город, но имеющий 
вес и всегда находящийся на острие 
реформ, активно внедряет у себя все 
направления и реформы ЖКХ. Жиль-
цы некоторых многоквартирных домов 
объединились в товарищества собс-
твенников жилья, другие выбрали иной 

способ управления. Одни сами теперь 
решают проблемы ремонта и благо-
устройства, другие положились на 
выбранную управляющую компанию. 
Одной из самых крупных компаний 
является МУП «Управление жилищного 
фонда», которым руководит Алексей 
Раздобудько. При этом техническое 
обслуживание и ремонтные работы 
на жилищном фонде муниципального 
управления по договору осуществляют 
несколько специализированных орга-
низаций. За одним из них, ООО «УК 
«ПРЭУ-10», закреплены 155 многоэта-
жек, разбросанных по всему городу – в 
микрорайонах Новопятигорск — Скач-
ки, Бештау и Центр. Однако руководс-
тво ПРЭУ планирует в будущем рабо-
тать и с ТСЖ, и с домами, ушедшими 
на самоуправление. 

— Объемы работ у нас большие, 
— рассказывает директор ООО «УК 
«ПРЭУ-10» Олег Настуев. – Прежде 
всего, потому, что жилищный фонд 
находится в упадке. Впрочем, ниче-
го удивительного. Сколько нашим 
многоэтажным домам лет? 30? 40? 
Даже, если дому 20 лет, он требует 
капитального или хотя бы постоян-
ного текущего, но качественного 
ремонта. То, что мы получили в на-
следство от Жилхоза, находится в 
таком неприглядном виде, что при-
водить его в порядок придется не 
один год. Почему так произошло? 
Лично я могу только предполагать, 
что элементарно не хватало средств. 
А менять, действительно, во многих 
домах надо все – стояки, трубы го-
рячего и холодного водоснабжения, 
канализационные и т.д.

— Много получаете жалоб от 
жильцов подопечных домов? Все 
они обоснованы?

— Эти жалобы обоснованы в любом 
случае именно по вышеназванным 
причинам. Мы на рынке услуг ЖКХ 
более двух лет, за это время сдела-
но немало, но предстоит сделать в 
разы больше. Предположим, если в 
центре города более-менее навели 
порядок, то объем работ в микро-
районе Бештау, где наших 56 домов, 

учитывая их состояние, превышает 
объемы остальных ста многоэтажек, 
находящихся у нас на обслуживании. 

— Что сегодня является вашей ос-
новной заботой?

— Сантехника, кровля, ремонт в 
подъездах, большая головная боль 
– отмостки и приведение в порядок 
чердачных и подвальных помещений. 
Почему-то жильцы упорно не хотят 
понимать, что состояние подвалов и 
чердаков – на их совести. Не мы же 

захламляем их разным скарбом. И 
уж точно не мы вырываем с мясом 
электропроводку. Самое неприят-
ное для нас, что после проведения 
ремонта одни жильцы дома берутся 
за старое, а другие вместо того, что-
бы остановить их, ходят жаловаться 
на нас.

НА СНИМКЕ: ООО «УК «ПРЭУ-
10» проводит ремонт кровли.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Педсовет 

Информирует прокуратура  Торговый ряд 

Колонку ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска.

Во дворах домов на ул. 
Фучика, да и во многих дру-
гих районах Пятигорска, осо-
бенно в летний период, про-
цветает стихийная торговля. 
Машины начинают подвозить 
продукцию с 5 часов утра, 
шумят, мешают отдыхать, 
загораживают подъезд. Пос-
ле торговли остаются грязь, 
мусор. Неужели невозможно 
навести порядок?

Вынуждены признать, что 
стихийные рынки, несмотря на 
меры, принимаемые муници-
пальными и правоохранитель-
ными органами, продолжают 
существовать.

Порядок организации неста-
ционарной мелкорозничной 
торговли на территории города 
определен постановлением 
главы города Пятигорска от 
30.07.2004 г. № 2526 «Об упоря-
дочении разносной и развозной 
торговли на территории города 
Пятигорска». За самовольное, 
вопреки установленному поряд-
ку, осуществление деятельности 
в сфере торговли применяются 
определенные Законом Став-
ропольского края № 20-кз от 
10.04.2008 г. (ст. 9.4.) меры ад-
министративного воздействия: 
налагается административный 
штраф на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц 
— от тридцати до сорока тысяч 
рублей.

Правом составления протоко-
лов об административных право-
нарушениях по статье 9.4. выше 
названного Закона наделены 
сотрудники ОВД по Пятигорску 
и отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска.

В январе-июле текущего года 
административной комиссией 
рассмотрено 167 протоколов об 
административном правонару-
шении за торговлю в неустанов-
ленных местах. В июле-августе 
составлено девять протоколов 
на лиц, торгующих по ул. Фучи-
ка.

Необходимо отметить, что сти-
хийная торговля не могла бы су-
ществовать, если бы ее услугами 
не пользовалась определенная 
часть жителей нашего города. 
Приобретая продукты питания 
на стихийных рынках, граждане 
забывают о том, что подвергают 
себя и своих близких серьезной 
опасности. В местах стихийной 
торговли продукция реализуется 
в антисанитарных условиях, без 
прохождения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Продукция 
животноводства продается без 
использования охлаждаемых 
прилавков из грязных коробок, 
с клеенок и газет, расстелен-
ных прямо на земле. Все это 
способствует распространению 
случаев инфекционных заболе-
ваний и возникновению пище-
вых отравлений.

В целях содействия малообес-
печенным гражданам в реализа-
ции ими излишков плодоовощ-
ной продукции по ходатайству 
администрации города на го-
родских рынках торговые места 
пенсионерам — жителям города 
Пятигорска предоставляются на 
безвозмездной основе или по 
минимальным расценкам при 
условии предоставления пенси-
онного удостоверения и справки 
о наличии дачного или приуса-
дебного участка.

Пятигорск — курорт всесоюз-
ного значения, и администрация 
не может допустить, чтобы его 
улицы превратились в базарные 
ряды. Разрешения на торговлю 
выдавались и будут выдаваться 
только в строго определенных 
местах при условии соблюде-
ния всех установленных зако-
нодательством требований. 
Проверки нестационарной мел-
корозничной торговли во всех 
районах города, в том числе и 
в микрорайоне Белая Ромашка 
будут продолжаться.

Поэтому хотелось бы обра-
титься с одной стороны к про-
давцам несанкционированной 
торговли: «Не подвергайте себя 
штрафам — они достаточно 
высоки!», а с другой — к поку-
пателям: «Не приобретайте про-
дукцию на стихийных рынках! 
Берегите свое здоровье и здо-
ровье своих близких!». 

Проблемы 
стихийного 

рынка

В прокуратуру города с заявлением о на-
рушении трудовых прав обратился М. Со-
колов, принятый на работу в ООО Частное 
охранное предприятие «ВиП» в Пятигорске 
на должность охранника.

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что приказом директора 
указанного предприятия трудовой дого-
вор с заявителем был прекращен в связи 
с несоответствием работника занимаемой 
должности.

Однако при издании приказа об увольне-
нии работодатель сослался на норму зако-
на, которую не содержит Трудовой кодекс 
РФ. Более того, в нарушение требований 
ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ расчет при 
увольнении М. Соколову до момента его 
обращения в прокуратуру произведен не 
был.

Прокурорской проверкой были выявле-
ны и иные нарушения трудового законода-
тельства в деятельности Частного охранно-
го предприятия «ВиП».

Согласно ст. 123 ТК РФ очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым ра-
ботодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной органи-
зации, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. График 
отпусков обязателен как для работодате-
ля, так и для работника. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее, чем за две недели 
до его начала.

Указанные требования Трудового кодек-
са РФ директором ООО Частного охранно-
го предприятия «ВиП» также не соблюда-
лись.

С учетом изложенного прокурором го-
рода в адрес директора ООО ЧОП «ВиП» 
В. Пономарева внесено представление с 
требованием устранения выявленных на-
рушений трудового законодательства РФ, 
а также решения вопроса о дисциплинар-
ной ответственности виновных работников 
предприятия, в чьи функциональные обя-
занности входит обеспечение его соблю-
дения.

Указанное представление прокурора 
директором предприятия рассмотрено и 

ÅÑËÈ ÍÀÐÓØÅÍ ÇÀÊÎÍ…
удовлетворено. В результате выявленные 
нарушения устранены, в изданные прика-
зы внесены корректировки, с заявителем 
произведен окончательный расчет. При 
этом два инспектора отдела кадров пред-
приятия привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Таким образом, обращение М. Соко-
лова в прокуратуру города позволило 
защитить его законные права и интересы 
и своевременно выявить нарушения тру-
дового законодательства в деятельности 
предприятия, своевременно их устранить.

Более того, с учетом изложенного, 
действия самого директора ООО ЧОП 
«ВиП» В. Пономарева образуют состав ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях — нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда.

В связи с чем прокурором города в 
отношении него возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 1 
ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
и постановлением главного государствен-
ного инспектора труда по правовым воп-
росам в Пятигорске В. Пономарев привле-
чен к административной ответственности 
с назначением.

Для сведения работодателей одновре-
менно разъясняю, что согласно ст. 4.6 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях лицо, 
которому назначено административное 
наказание за совершение администра-
тивного правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию в течение 
одного года со дня уплаты штрафа (в дан-
ном случае). При этом в соответствии с ч. 
2 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
повторное нарушение законодательства 
о труде и об охране труда должностным 
лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение, влечет его дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 3 лет.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора города,

 юрист третьего класса.

Тема образования всегда была и остается 
одной из самых актуальных в современном 
мире. Сделать так, чтобы повысить качество 
образования и одновременно поднять 
уровень жизни учителей, – задача сложная, но 
выполнимая. 

С ЦЕЛЬЮ создания системы непрерывного 
повышения квалификации педагогических 

работников и содействия ее развитию в городе в 
апреле этого года в Пятигорске было создано МОУ 
ДПО «Информационно-образовательный центр». 
Возглавляет его Татьяна Склярова. 

По традиции в последних числах августа в шко-
лах города проходят педагогические конференции, 
а в этом году впервые в практику был введен Ин-
тернет-педсовет, на котором учителя школ обсуж-
дают наиболее важные вопросы образования. На 
этот раз в центре внимания оказался проект сов-
ременной модели образования. Методисты Центра 
предложили педагогам для обсуждения несколько 
наиболее актуальных для нашего города вопро-
сов: внедрение образовательных стандартов но-
вого поколения; участие общественных институтов 
в управлении образовательными учреждениями; 
финансово-экономические механизмы реализации 
современной модели образования (среди которых 
основными являются переход на новую систему 
оплаты труда и введение нормативного подушево-
го финансирования образовательных учреждений); 
информатизации.

За три дня работы Интернет-педсовета на фо-
руме зарегистрировались практически все школы 
Пятигорска. Как показала практика, наибольший 
интерес вызвали вопросы взаимодействия школ 
с социумом, а также создание и внедрение новых 
стандартов в образовании. 

Как рассказала руководитель городской педа-
гогической мастерской классных руководителей 
учитель начальных классов МОУ СОШ № 27 Ла-
риса Ожередова, в последнее время государство 
все больше внимания уделяет работе классного 

руководителя. Это нашло отражение в новой мо-
дели образования. В связи с занятостью родителей 
на работе все актуальнее становятся вопросы их 
взаимодействия с педагогами. Для того чтобы со-
здать ребенку комфортные условия для обучения 
и привлечь к этому процессу мам и пап, в школе 
регулярно проводятся беседы родителей для всех 
учеников класса, внеклассные мероприятия, в ко-
торых ребята могут принимать участие вместе со 
всей семьей. Не стоит забывать о том, что в школе 
ребенок проводит большую часть своего времени, и 
класс становится для него вторым домом, поэтому 
только тесное сотрудничество трех сторон (родите-
лей, детей и школы) может дать свои положитель-
ные результаты.

Не меньший интерес вызвало и обсуждение форм 
финансирования образовательных учреждений. 
Несколько лет назад Владимир Путин четко указал 
на необходимость ликвидации прямой зависимости 
оплаты труда учителя от количества проведенных 
уроков. Это станет хорошим стимулом для молодых 
педагогов, которые, принося в школу новые идеи и 
методики преподавания, смогут получать за свой 
труд достойную оплату. 

Учителя пятигорских школ на форуме, помимо 
оговоренных методистами Центра тем, предлагают 
также свои, которые считают не менее важными.  Так, 
Т. Склярова особо отметила работу преподавателя 
ОБЖ МОУ СОШ № 2, посвященную последним со-
бытиям в Южной Осетии и направленную на фор-
мирование у молодежи правильной точки зрения 
относительно того, от кого исходит главная угроза 
безопасности населения в нашем регионе. 

Городской Интернет-педсовет будет проводиться 
до 27 августа. После чего сотрудники Центра на 
основе полученных материалов подведут итоги он-
лайн общения и в соответствии с ними выработают 
план работы на ближайший учебный год. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ:  Татьяна Склярова.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

ВОПРОСЫ НЕНАВИСТИ
— Тема моего доклада «Экс-

тремистский мотив в уголовном 
праве и его квалификация», 
— сказал перед началом рабо-
ты семинара профессор Став-
ропольского госуниверситета, 
доктор юридических наук Алек-
сей Кибальник. — Дело в том, 
что в связи с принятием в 2007 
году Закона о противодействии 
экстремисткой деятельности 
Уголовный кодекс подвергся 
очень серьезной ревизии, и те-
перь помимо расовой и религи-
озной в УК добавились мотивы 
идеологической, политической 
ненависти или вражды и совер-
шение преступлений по тем же 
мотивам в отношении к любой 
социальной группе. Если по мо-
тивам религиозной, расовой или 
идеологической ненависти все 
более или менее понятно (име-
ются и судебные решения по 

этим делам, и толкования уголов-
ного закона), то, что значит мотив 
ненависти к любой социальной 
группе и каково правопримене-
ние закона по этому признаку, 
— понятно не совсем и не всегда. 
Например, если студент, обозлив-
шись на преподавателя за прова-
ленную сессию, начинает истреб-
лять преподавателей, можно ли 
это считать мотивом ненависти 
и вражды в отношении препода-
вателей вузов как к социальной 
группе? По букве закона — да, 
другой вопрос, что здравого смыс-
ла в этом нет никакого, и потому 
действия гипотетического студен-
та считаться экстремистскими не 
могут. Между тем, этот мотив стал 
квалифицирующим признаком во 
многих составах преступления. 
И тут при дословном толковании 
закона можно записать в экстре-
мисты едва ли не каждого третье-

го, потому что границы уголовной 
репрессии могут быть размыты до 
такой степени, что каждый второй 
человек, выказавший свое мне-
ние или недовольство в грубой 
форме, может быть записан в 
экстремисткие хулиганы со всеми 
вытекающими последствиями. По-
этому если не изменение закона, 
то хотя бы официальное судебное 
толкование на уровне Верховного 
суда Российской Федерации со-
трудникам милиции должно быть 
общеизвестно.

По словам ученых, чувство 
ненависти возникает по внут-
реннему убеждению человека, а 
предотвращать появление этой 
разрушительной эмоции нужно 
с детства: как только человек 
рождается, он сразу отличает чу-
жого от своих (например, плачет 
при виде чужака). Повзрослев, 
смотрит телепередачи и кино, 

и первое, что его интересует, 
кто побеждает или выигрывает: 
свои или чужие? Если это умело 
подогревать, чем, собственно, 
и занимаются деструктивные 
элементы, то развить ненависть 
можно в любом человеке. Если 
же, наоборот, человека обучать 
в рамках терпимости и уважения 
к людям разных конфессий и 
народностей, это деструктивное 
чувство не возникнет.

По итогам работы семинара 
ученые и сотрудники управлений 
и отделов милиции, присутство-
вавшие на совещании, обменя-
лись мнениями и наметили план 
работы по выработке и научному 
обоснованию комплекса мер, 
нацеленных на повышение эф-
фективности работы органов 
внутренних дел в данном направ-
лении. 

Татьяна ЯНАЛИНА.

В ноябре прошлого года в тяжелом 
состоянии я лежала в больнице с ги-
пертоническим кризом, зашкаленным 
сахаром и всеми сопутствующими за-
болеваниями инвалида второй группы 
по общему заболеванию, а в это время 
умер мой племянник. Естественно, что 
о его смерти я ничего не знала и за-

брать из морга и похоронить не могла. 
И был захоронен он как неопознан-
ный, безродный, хотя доставили его 
в морг из притона на Саманной, где 
собутыльники сразу подтвердили его 
личность. Вот с того времени и нача-
лись мои хождения по мукам. Дело в 
том, что несколько лет назад я на свою 
жилплощадь прописала родную сест-
ру с племянником, бежавших от воен-
ных действий. Сестра вскоре умерла. 
Племянник начал пить, скандалить и 
с 2005 года находился в розыске, так 
как ушел из дома. О смерти племян-
ника я узнала по выходу из больницы 
от его сотоварищей и пошла в загс за 
свидетельством о смерти, чтобы выпи-
сать его из квартиры, ведь я все это 

время оплачивала за него коммуналь-
ные услуги со своей мизерной пенсии. 
Но не тут-то было. Не знаю, у кого из 
них произошел сбой в записях, только 
в загсе мне сказали, что без протокола 
опознания внести изменения в регист-
рационную запись не могут. В милиции 
объяснили, что труп не криминальный и 
был сразу опознан, а потому протокол 
не составлялся и сведения на него были 
переданы в морг. 

В морге заявили, что труп не был вос-
требован вовремя и сведения поступили 
после его захоронения. Вроде все пра-
вы, только мне от этого не легче. До мая 
2008 г. ходила по кругу (участковый, 
теруправление, морг, загс), пока не об-
ратилась к депутату С. Маршалкину. 

Благодаря его обращениям и слаженным 
действиям с начальником ОВД С. Ара-
пиди, его заместителем С. Боцмановым, 
и. о. заведующей отделом загс 
О. Люкиной, и. о. заведующего «Судме-
дэкспертизы» М. Кузьминым, их внима-
нию, заботе и желанию помочь был най-
ден выход из этого замкнутого круга и в 
июле мне выдали свидетельство о смерти 
племянника. Хочу выразить сердечную 
благодарность всем этим людям. Я смог-
ла предать земле племянника по христи-
анским канонам, снять его с регистрации 
и сделать перерасчет по оплате комму-
нальных услуг, ведь я девять месяцев 
платила за мертвую душу.

О. ЖУРАВЛЕВА.

Хочу выразить благодарность водителю автобу-
са «Мерседес-508» Сергею Матевосяну, с которым 
мы ехали 31 июля 2008 г. рейсом Пятигорск-Крас-
нодар, время отправления в 6.20 (автобус «Кавмин-
водыавто»).

Около автобуса нас встретил моложавый, под-
тянутый, с доброжелательной улыбкой, Сергей 
Васильевич, который, несмотря на пасмурный и 
дождливый день, с самого утра мгновенно всем 
поднял настроение и нацелил пассажиров на хо-
рошую поездку.

Во время движения автобуса водитель сумел 
сплотить пассажиров в единый коллектив. А как 
только зазвучала магнитофонная запись золотого 
голоса Надежды Кадышевой, то за окном сразу 
выглянуло солнышко и на сердце стало легко и 
радостно.

Нам иногда приходится пользоваться услугами 
автобусного транспорта, но не часто встречаем 
такого оптимистически настроенного водителя с 
мощным положительным зарядом энергии, кото-
рый мгновенно передается пассажирам!

Добрый, внимательный, отзывчивый, сразу от-
кликающийся на любые просьбы пассажиров.

И как приятно ехать с таким человеком!
В народе говорят, как утро начнется, так и день 

пройдет! Вот и у нас все хорошо сложилось в день 
нашей поездки.

Мы от всей души хотим поблагодарить Сергея 
Васильевича за хорошую поездку и пожелать ему 
здоровья, благополучия, легких дорог и счастли-
вых возвращений домой!

Больше бы таких водителей на наших дорогах!
Счастливого вам, Сергей Васильевич, пути!
С уважением пассажиры рейса Пятигорск 

– Краснодар.

О. БУДАШЕВА,  К. БУДАШЕВА.

Замечательный 
водитель

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

— Как проходит ваш день?
— Каждое утро я провожу планерку 

с мастерами, на которой мы рассмат-
риваем и распределяем заявки, пос-
тупающие к нам ежедневно. Рабочие 
приходят либо сразу на участок, либо 
в мастерские, которые расположены 
на подведомственных нам террито-
риях. Кроме того, мы работаем по 
плану, согласованному с МУП УЖФ. 
Так что дел хватает. А раз в месяц я 
собираю весь коллектив, чтобы про-
анализировать работу, выслушать 
претензии, предложения, довести до 
людей свои соображения. 

— Аварийные ситуации часто 
случаются?

— Едва ли не ежедневно. Мы ста-
раемся выполнять в промежутке от 
суток до трех дней, в первую очередь, 
безусловно, беремся за прорвавшие-
ся стояки. 

— Достаточно людей в организа-
ции, чтобы справляться с плановыми 
и аварийными работами?

— У нас работают сто человек, 

вместе с инженерами, мастерами и 
административно-управленческим 
персоналом. Но именно людей рабо-
чих специальностей не хватает. Ос-
новная причина очевидна – это зара-
ботная плата, которую, к сожалению, 
пока мы не можем сделать выше, но 
предпринимаем все возможное, чтобы 
поощрять людей. Понятно и желание 
людей заработать на стороне, потому 
что «шабашка» всегда стоила в разы 
выше. Но делается это, преимущес-
твенно, в ущерб основной работе. А 
такого отношения мы допустить не 
можем, поэтому приходится иногда 
расставаться с сотрудниками. 

— Рабочих каких специальностей 
ощущается острая нехватка?

— Самая ценная профессия – газоэ-
лектросварщик. Присутствует дефицит 
плиточников, плотников, жестянщиков. 
Вообще, средний возраст рабочих у 
нас 45 лет. О чем это говорит? Что сме-
ны нет. Старые специалисты уходят, а 
молодежь не торопится получать спе-
циальное образование, все хотят быть 

юристами и экономистами, получать 
сразу много денег. Не хотят понимать 
молодые люди, что нельзя иметь все и 
сразу. И не хотят понимать, что стро-
ительные профессии могут кормить 
не хуже, чем бухгалтерия. Думается 
даже, что это молодежь как раз пони-
мает, только вот работать физически 
не хочет – лень. Хотя наши мастера с 
удовольствием примут молодого чело-
века, имеющего профессиональное 
образование, научат всем премудрос-
тям профессии, кроме того, мы всегда 
предоставляем возможность повысить 
квалификацию. 

— Ваше предприятие задействова-
но в реализации федеральной про-
граммы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, в которой 
участвует Пятигорск?

— Мы прошли комиссионный отбор 
на капитальный ремонт 21 многоэтаж-
ного дома-участника программы, где 
будут приведены в порядок кровля, 
фасады, инженерные сети, водоснаб-
жение, отопление, канализация, элек-

трика, а также мы установим 
приборы учета.

— Могут ли к вам обра-
титься жильцы не входящих 
в вашу юрисдикцию домов 
– многоэтажных или частного 
сектора?

— Конечно. Для таких заказ-
чиков у нас разработан прайс-
лист на услуги. 

— В чем специфика рабо-
ты таких организаций, как 
ваша?

— Казалось бы, что особенно-
го в работе ремонтников – крась 
стены, меняй кровлю и прочее. 
Но нам приходится общаться с 
людьми, причем, в основном, 
когда они находятся не в луч-
шем расположении духа от про-
рвавшей трубы или потекших 
стен. Тут требуется психологи-
ческий подход, а иногда быва-
ет и к нам приходят психологи 
из жильцов. Кто-то скандалит, 
другие дотошничают, третьи не 
пускают в свою квартиру почи-
нить тот же стояк, а четвертые, 
вообще, ставят у себя кран и 
в случае прорыва воды сверху 
просто-напросто перекрывают 

воду всему дому. Да мало ли ситуаций 
и людей, все разные, со своей правдой. 
И нам приходится участвовать в разре-
шении этих ситуаций, исходя из интере-
сов каждого жильца. 

— Какие планы у ООО «УК «ПРЭУ-
10»?

— Прежде всего, наша основная 
цель – улучшние качества и количес-
тва услуг, которые будут полезны го-
рожанам.  Безусловно, хотелось бы, 
чтобы пятигорский жилищный фонд 
был образцовым, мы стремимся к это-
му и, думаю, у нас получается. Хотя, 
несомненно, работы впереди еще 
– непочатый край. К тому же, когда 
создавали нашу организацию, то про-
шли квалификацию как строительное 
предприятие. Поэтому в наших планах 
– развитие и этого направления.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: руководитель ООО 
«ПРЭУ-10» О. Настуев (справа) и 

замдиректора по техчасти В. Билоус 
подводят итоги рабочей недели.

Фото Александра ПЕВНОГО.

пускают в свою квартиру почи-
нить тот же стояк, а четвертые, 
вообще, ставят у себя кран и 
в случае прорыва воды сверху 
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Помогли  вырваться 
из замкнутого круга
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в районе 

ул. Панагюриште 
и Калинина.
Справки 
по телефону

33-44-63.

Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» 

требуется водитель.
Обращаться по тел.:  33-73-97, 33-09-13. 

В связи с разработкой стратегии развития рекреацион-
но-туристского комплекса Ставропольского края, а также 
подготовкой ведомственной целевой программы Министерс-
тва экономического развития Ставропольского края «РАЗ-
ВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2009—2011 ГОДЫ» отдел 
экологии, курорта и туризма администрации Пятигорска про-
сит всех лиц, заинтересованных в реализации инвестицион-
ных предложений рекреационно-туристского направления на 
территории города Пятигорска, направлять информацию до 
12 сентября 2008 года, каб. 413 здания администрации г. Пяти-
горска, тел. 33-49-35 (с 09.00 до 18.00).

Южный региональный филиал
страховой акционерной компании

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
— «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 главного бухгалтера, 
 бухгалтера-кассира.

Обращаться по адресу: ул. Университетская, 26, 
контактные телефоны (8793) 33-18-96, 

39-08-34, 39-00-98. 482/П

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 
сообщает о внедрении Административного регла-

мента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 16 июня 2008 года № 281 н. ЦЕНТР ЗАНЯ-
ТОСТИ ОКАЗЫВАЕТ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДА-
НАМ,  ЖЕЛАЮЩИМ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ДЕЛО, ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ на подготовку 
документов, предоставляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, оплату государственной пош-
лины, оплату нотариальных действий, приобретение 
бланочной документации, изготовление печатей, 
штампов. По вопросам оказания финансовой помо-
щи на открытие собственного дела ОБРАЩАТЬСЯ 
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТ 
№ 11.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ по АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, пр. КАЛИНИНА, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-87-56; 33-93-45.

481/П

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

сообщает об оказании ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройс-
тва, профессионального обучения и ПРИГЛАШАЕТ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРОФЕССИЮ (ПРОДАВЦА) В ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТ № 7.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ по АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, пр. КАЛИНИНА, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-87-56; 33-93-45. 481/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции зданий МУЗ 
«Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление капитального строительства администрации го-

рода Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пяти-

горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по реконструкции зданий 
МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске..

№ 
п\п Краткая характеристика работ

1

Общестроительные работы по блоку «А»:
— устройство стен
— устройство перегородок
— устройство перекрытий
— устройство кровли
— устройство карнизов
— устройство водосточных труб
— внутренние отделочные работы
— устройство лестницы
— монтаж косоуров
— устройство навесов
— устройство полов

2

Общестроительные работы по блоку «Д»:
— устройство стен
— устройство перегородок
— устройство кровли
— устройство ограждения кровли
— устройство окон
— внутренние отделочные работы
— устройство лестниц

3 Работы по электроосвещению блока «А»

4 Работы по устройству вентиляции блока «А»

5 Работы по устройству водопровода и системы канализации в блоке «А»

6 Работы по устройству системы вентиляции блока «Д»

7 Работы по устройству водопровода и системы канализации в блоке «Д»

8 Работы по устройству силового электрооборудования блока «Д»

9 Устройство электроосвещения блока «Д»

Начальная (максимальная) цена контракта – 24 390 245 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 

работы выполняются силами и из материалов подрядчика на нефункционирую-
щем объекте в течение 3-х месяцев со дня заключения муниципального контрак-
та.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
23.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического 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 поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осущест-
вляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 24 ав-
густа 2008 г. по 15 сентября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 15 
сентября 2008 года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации 
города Пятигорска с 11.00 15 сентября 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 16 сентября 2008 г. 11.00.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 22.08.2008 г.   № 4500
«О внесении дополнений в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 
«Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу

 твердых и жидких бытовых отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в постановление руководителя администра-

ции города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 «Об утверждении 
тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых от-
ходов»:

1.1. Дополнить п. 1 абзацем следующего содержания: «тариф на 
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.»

1.2. Утвердить приложение № 4 к постановлению руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 «Об ут-
верждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пяти-
горска Вишневского Ю. А.
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4500

ТАРИФ на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
для населения

№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм.

Тариф 
за единицу 
измерения 

с НДС 

1
Сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов для 
населения

рублей 
за 1 м. куб. 162,73

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 22.08.2008 г.    № 4501
«Об утверждении расчета размера платы за сбор и вывоз ТБО 

для населения, проживающего на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет размера платы за сбор и вывоз твердых быто-

вых отходов для населения, проживающего в частном секторе соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить расчет размера платы за сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов для населения, проживающего в многоквартирном жи-
лищном фонде согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пяти-
горска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4501

РАСЧЕТ размера платы 
за сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

для населения, проживающего в частном секторе
Размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для на-

селения, проживающего в частном секторе, определяется по фор-
муле:

П = Qч х Т : 12 месяцев
где:
П — месячная плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для 

населения, проживающего в частном секторе (руб.);
Qч – утвержденная муниципальным правовым актом норма накоп-

ления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в час-
тном секторе (м3/год);

Т – утвержденный муниципальным правовым актом тариф на услу-
ги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения города 
Пятигорска (руб/м3).

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4501

РАСЧЕТ размера платы 
за сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов 
для населения, проживающего 

в многоквартирном жилищном фонде
Размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для насе-

ления, проживающего в многоквартирном жилищном фонде, опреде-
ляется по формуле:

П = Qм х Т : 12 месяцев
где:
П — месячная плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для 

населения, проживающего в многоквартирном жилищном фонде 
(руб.);

Qм – утвержденная муниципальным правовым актом норма накоп-
ления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в мно-
гоквартирном жилищном фонде (м3/год);

Т – утвержденный муниципальным правовым актом тариф на услу-
ги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения города 
Пятигорска (руб/м3).

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 22.08.2008 г.   № 4502
«О внесении изменений в постановление 

руководителя администрации города Пятигорска 
«Об утверждении платы за содержание и ремонт

 мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, 
собственники жилых помещений в которых не приняли решение 

о выборе способа управления таким домом» 
Руководствуясь ст. ст. 154, 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления руководителя администрации города Пя-

тигорска от 25.12.2007 г. № 6634 «Об утверждении платы за содер-
жание и ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах, собственники жилых помещений в которых не приняли реше-
ние о выборе способа управления таким домом» исключить.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пяти-
горска Вишневского Ю. А.
И. о. руководителя администрации 
города Пятигорска    Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Обеспечение системы контроля за ходом реализации муниципаль-

ной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год», в том числе системы контро-
ля за расходованием средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края 
и бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов осуществляют:

1. Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пя-
тигорска (г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, здание администрации го-
рода, кабинет 707, тел. 97-32-22, ответственные лица: председатель 
комиссии — Ворошилов Дмитрий Юрьевич, консультант Думы города 
Пятигорска – Соловьева Виктория Викторовна).

2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 
4, тел. 33-91-84, ответственные лица: начальных учреждения – Алей-
ников Игорь Алексеевич, заведующая отделом жилищного фонда 
— Иванова Зоя Васильевна).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Необходимую информацию об участии многоквартирного дома в 

краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы», а так же 
разъяснения о целях, условиях, критериях Программы, собствен-
ники помещений многоквартирных домов могут получить в МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4, тел. 
33-91-84, ответственные лица: начальных учреждения – Алейников 
Игорь Алексеевич, заведующая отделом жилищного фонда — Ива-
нова Зоя Васильевна).

Коллектив 
открытого 

акционерного 
общества 

«Пятигорские 
электрические 

сети» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

своего генерального директора 

ВАЛЕРИЯ 
АЛЬБЕРТОВИЧА 

ХНЫЧЕВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мы ценим огромный вклад, 
который Вы вносили и вносите 
в развитие  нашего родного 
предприятия. Восхищаемся Вашим 
умением всегда действовать 
плодотворно, эффективно, 
целенаправленно! 
Философский склад ума, природная  
интеллигентность, способность 
брать на себя ответственность 
в любых, даже самых сложных 
обстоятельствах  делают Вас 
одной из самых уважаемых фигур  
в российской электроэнергетике.  
Желаем Вам и впредь оставаться 
таким же ярким и сильным. 
Здоровья, счастья, процветания 
Вам и вашим близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

480/П

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема 
   личных 
   сбережений 

от «Кредитного союза «СОДЕЙСТВИЕ»

«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
• срок от 1-го — до 3-х лет
• процентные ставки – от 16,5% до 20 % годовых
• уникальность программы — возможность 
пополнения счета — в период действия договора 
УСПЕХ 
В ВАШИХ 
ДЕЛАХ —
ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 39-02-43, 33-38-10
Смотрите — www lizing-p.ru

Управление труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска ин-
формирует граждан города, что в соответствии с Федеральным законом «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 13 августа 2008 г. № 127-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ставропольском крае за II квартал 2008 г.» установлена величина прожи-
точного минимума:

а) на душу населения — 4262 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
— для трудоспособного населения — 4572 руб.;
— для пенсионеров — 3523 руб.;
— для детей — 4035 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 13 августа 2008 г. и до утверждения новой 

величины прожиточного минимума, назначение и выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка производится семьям, среднедушевой доход которых не превышает 4262 руб. Еже-
месячное пособие на ребенка назначается и выплачивается до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

Для назначения и выплаты пособия при достижении ребенком 16 лет необходимо 
представить в Управление труда и социальной защиты населения документы:

справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем (усы-
новителем, опекуном, попечителем);

справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше шес-
тнадцати лет;

сберкнижку на имя получателя (вклад универсальный); 
паспорт.
Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны своевременно, в течение 

месяца, извещать органы социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размера ежемесячного пособия на ребенка, или прекращении его 
выплаты (об изменении дохода семьи, дающего право на получение пособия, установ-
ление опеки, помещение ребенка на полное государственное обеспечение, перемене 
места жительства и т.д.).

Счет в Сбербанке просим не закрывать до окончания выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка.

К сведению сообщаем, что с мая 2008 года выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет производится путем зачисления на специальные 
счета банковских карт, открытые в «Ставропольпромстройбанке». За получением 
банковской карты необходимо обратиться с паспортом в здание Банка, располо-
женное по ул. Крайнего, 2а.

Прием граждан в УТиСЗН по вопросам назначения и выплаты государственных 
пособий производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.45, кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.
Контактный телефон: 39-20-54.

В целях реализации Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О госу-
дарственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и Постановления 
Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 г. № 79-п «Об утверждении Положе-
ния о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае», Управлением труда и социальной защи-
ты населения города-курорта Пятигорска продолжен прием документов от граж-
дан, претендующих на оказание государственной социальной помощи (только для 
малоимущих граждан).

Размер государственной социальной помощи определяется как разность между 
суммарной величиной прожиточного минимума, исчисляемой для семьи, величиной 
прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, установленной в Ставро-
польском крае для соответствующих социально-демографических групп населения на 
день обращения гражданина и величиной среднедушевого дохода семьи или одиноко 
проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 
приемные дни — понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45 

на основании следующих документов:
— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и степени родства);
— копии свидетельства о браке или о разводе или копия свидетельства об изменении 

фамилии, имени, отчества — при изменении фамилии, имени, отчества;
— справок о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения;
— справки об имуществе, принадлежащем заявителю или членам его семьи на праве 

собственности (копии домовой книги и свидетельства о праве на собственность);
— копии (подлинника) сберегательной книжки «Ставропольпромстройбанка».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУНДУЧОК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

с 25 по 31 августа

Книге — 45 лет 

По сводкам УВД 

Театр 

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ — ÇÀ ÐÅØÅÒÊÓ!

Олимпийский 
дневник 

ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУ-

ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве», 
мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели вели-

кого русского поэта М. Ю. Лермон-
това работают художественные 
выставки: «Как сладкую песню 
отчизны моей люблю я Кавказ» — 
история Кавказа в лицах в графи-
ке из фондов музея); «Маскарад», 
М. Ю. Лермонтова в иллюстраци-
ях, на сцене и в кино (графика, 
предметы дворянского быта XIX 
века из фондов музея; «Кругом 
родные все места» — выставка ра-
бот учащихся ДХШ Пятигорска.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Работают экспозиции и вы-

ставки: «Курортные сезоны», 
«Народы и культуры», «Народное 
декоративно-прикладное искусст-
во», «Монстры тропиков».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
23 августа в 16.00 – концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству», арии и романсы Вер-
ди, Гуно, Чайковского, Рахманинова. 
Солист Сергей Майданов (баритон).

24 августа в 16.00 – ансамбль 
русских народных инструментов 
«Золотая карусель».

30 августа в 16.00 – музы-
кально-поэтическая композиция 
«ПРИЗНАНИЕ». Романсы, фор-
тепианные пьесы русских компо-
зиторов, стихи русских поэтов. 
Солист – Сергей Майданов (бари-
тон). Партия фортепиано и худо-
жественное слово Галина Язева.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 
25 августа в 16.00 – трио 

«Барокко», инструментальная 

музыка русских и зарубежных 
композиторов. Солист – Сергей 
Майданов.

28 августа в 16.00 — музы-
кально-поэтическая компози-
ция «ПРИЗНАНИЕ». Романсы, 
фортепианные пьесы русских 
композиторов, стихи русских по-
этов. Солист – Сергей Майданов 
(баритон). Партия фортепиано 
и художественное слово Галина 
Язева.

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
23 августа в 19.00 – поет Вале-

рий Леонтьев.
30 августа в 19.00 в органном 

зале – концерт органной музыки 
«Орган танцует», русские и ев-
ропейские танцы пяти столетий. 
Солистка – заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
28 августа в 19.30 – «Романсы 

русских композиторов», сочине-
ния Мусоргского, Бородина, Рим-
ского— Корсакова. Солисты – ла-
уреат международных конкурсов 
Анна Гузаирова (меццо-сопрано), 
Анна Грачева (виолончель). 

Листая страницы этой книги, 
мы понимаем, что она стала 
своеобразным гимном подвигу 
и интернациональной дружбе 
народов нашей страны в Вели-
кой Отечественной войне. 

Буквально с первых же стра-
ниц узнаем о том, какое внима-
ние уделялось обороне Кавказа 
от немецко-фашистских захват-
чиков, созданию непреодолимо-
го заслона перед их прорывом 
к нефтяным районам Баку и 
Средней Азии. 

Сформированные в Грузии, 
Армении и Азербайджане из 
лиц различных национальнос-
тей полки были переброшены к 
предгорьям Северного Кавказа 
и самоотверженно обороняли 
перевалы Большого Кавказско-
го хребта (Марухский перевал), 
чтобы не дать возможности 
агрессору пройти к тыловым 

базам Красной Армии, располо-
женным в Закавказье.

Авторы книги – известный жур-
налист, главный редактор газеты 
«Ставропольская правда», а за-
тем житель Пятигорска Андрей 
Попутько и маститый пятигорский 
литератор, позже переехавший в 
Москву Владимир Гнеушев – на 
конкретных примерах показыва-
ют читателю, что задача сия была 
интернациональной и потому 
поручена к исполнению предста-
вителям многих народов нашей 
Родины.

Мы встречаемся на страницах 
книги, к примеру, с грузинскими 
и абхазскими офицерами — ге-
нерал-полковником, Героем Со-
ветского Союза Константином 
Леселидзе, майором, команди-
ром 808-го полка Шалвой Телия, 
майором Иваном Аршавой, капи-
таном Александром Андгуладзе, 

комиссаром батальона Георгием 
Ломидзе, награжденным посмер-
тно орденом Красной Звезды, 
старшим лейтенантом, комбатом 
Василием Рухадзе, лейтенантами 
Николаем Схиртладзе, Мамией 
Маглакелидзе, Шалвой Марджа-
нишвили, Павлом Асатиани, Ба-
рамидзе, политруками Киладзе, 
Мачавариани. Ну и, конечно же, 
с рядовыми бойцами, ковавшими 
победу, — Мосуладзе, Аргвадзе, 
Чиханадзе, Ревазашвили, Микад-
зе, Джанджгава, Закаришвили, 
Джалагония, Девадзе, Картозия, 
Калиашвили, Василием и Валико 
Буадзе и многими, другими геро-
ями.

Армянские воины представле-
ны на страницах книги, как, ра-
зумеется, и в самих сражениях, 
майорами А. Арутюновым и П. 
Заргарьяном, лейтенантами Ар-
ташесом Вартаняном и Вартаном 
Симонянцем, старшим сержантом 
Вараздатом Саркисяном, рядо-
выми бойцами Самвелом Варта-
няном, Григорием Калтахчяном, 
братьями Маркосянами, Тусеня-
ном, Налбандяном, армянином из 
города Грозного Альбертом Ара-
келовым. 

В составе частей, сформиро-

Документальная повесть «Тайна Марухского ледника», 
написанная нашими земляками-соавторами Андреем 
Попутько и Владимиром Гнеушевым, – это хроника боевых 
событий на одном из наименее известных участков фронта 
Великой Отечественной войны на Ставрополье, впервые 
напечатанная в 1963 году.

Но львиную долю во всех сра-
жениях, произошедших на Се-
верном Кавказе, все же состав-
ляли русские воины. Начиная от 
генерала армии Ивана Тюлене-
ва, командовавшего всем За-
кавказским фронтом, и кончая 
рядовыми бойцами.

Среди них можно назвать, 
следуя страницам книги А. По-
путько и В. Гнеушева, майоров 
Владимира Смирнова, Николая 
Савичева, Илью Ти това, Михаи-
ла Окунева, начальника штаба 
808-го полка Николая Фролова, 
капитана, командира батальона 
Василия Родионова, старшего 
лейтенанта Геннадия Василько-
ва, лейтенанта Авдея Дудина, 
старшего политрука батальона 
Ивана Швецова, говорившего 
свободно на армянском, грузин-
ском и азербайджанском язы-
ках, командира отделения Петра 
Коптева, сержанта Тушкова, ря-
довых бойцов Ивана Мешкова из 
Баку, Ивана Подкопаева, Аники-
на, Морозова, Матвеева, пятерых 
однофамильцев Андроновых…

Останки людей разных нацио-
нальностей, грудью заслонявших 
кав казскую землю от незваного 
врага и погибших на Марухском 
перевале, похоронили в 1962 году 
в одной братской могиле возле 
Карачаевска, носив шего в воен-
ную пору имя Микоян-Шахара.

Интерес к книге «Тайна Ма-
рухского ледника», написанной 
пятигорчанами, был столь велик, 
что она выдержала впоследс-
твии десятки переизданий в раз-
личных городах нашей страны и 
была переведена на многие язы-
ки. Но повесть и сегодня весьма 
актуальна и пользуется спросом 
у подрастающего поколения. 
Именно из нее ребята узнают о 
прошлом своего края и подвиге 
земляков в годы Великой Оте-
чественной войны.

Юрий АСАДОВ.

Выставка «Как сладкую песню Отчизны 
моей люблю я Кавказ!» открылась в 
Государственном музее-заповеднике М. Ю. 
Лермонтова.

Рисунки, гравюры и литографии первой поло-
вины XIX века представлены в одном из светлых 
залов дома Алябьева. Все экспонаты подлинные и 
хранятся в основном фонде музея. А некоторые из 
них выставляются в первый раз. Каким был Кавказ 
в начале позапрошлого века? 

Как выглядели жители гор в лермонтовское вре-
мя? Это, и не только, наглядно демонстрирует вы-
ставка. Она, кстати, приурочена к 167-й годовщине 
со дня гибели великого поэта. Рисунки кавказских 
городов, пейзажи, изображения людей сменяют друг 
друга. И, конечно же, на одной из стен присутствует 
портрет М. Ю. Лермонтова — прекрасная литография 
А. Мюнстера 1841 года. Каждая работа уникаль-
на и по-своему интересна. Вот извилистая горная 
тропа красуется на акварели Л. Ф. Лагорио «Во-
енно-Грузинская дорога». Эта работа художника, 
мастера горного пейзажа, могла бы стать иллюс-
трацией к повести «Бэла» — так схожа она с опи-
санием Лермонтова. Кабардинцы, черкешенки, 
грузины изображены на раскрашенных гравюрах 
Е. М. Корнеева. Его работы были сделаны для пе-
чати в альбоме «Народы России». А альбом этот 
делался в Париже, что говорит о высоком уровне 
мастерства художника.

«Вид центральной части главного Кавказского 
хребта» В. Машкова — это рисунок мужественных гор 
с их четкими линиями и контрастами. Из этой же се-
рии литографии Н. Некрасова с изображением КМВ 
и окрестных пейзажей. Никто не мог устоять перед 
величием Кавказа. Красота снежных вершин, уст-
ремленных в небо, рождала стремление запечатлеть 
увиденное. Словами ли из глубины души, красками 
ли из палитры — неважно. Перед глазами горы пред-
стают такими разными, непохожими, но неизменно 
гордыми и таинственными.

Показать художественное качество графики вре-

мен Лермонтова — вот еще одна цель, которой зада-
лись работники музея. Смотришь на гравюру «Чтение 
Корана» и создается впечатление, что изображение 
как будто только что напечатано, а не нарисовано 
более ста лет назад. Особого внимания достойны 
портреты российских военачальников, служивших на 
Кавказе. А именно А. П. Ермолова, И. В. Сабанеева, 
А. И. Барятинского и других. Личность первого пред-
ставлена тремя работами, а также видами памятных 
мест его пребывания.

Рассматривая экспонаты, нельзя не заметить 
очень редкую литографию с И. Ф. Паскевичем. Кста-
ти, именно ему Пятигорск обязан своим названием. 
Портрет и старинная фотография Н. И. Евдокимова 
— человека, возглавляющего отряд самых отчаянных 
бойцов во время сражений на Кавказе, также выстав-
лены в музее.

Одно из самых интересных изображений — это 
листок художника Тимма с парадным портретом пол-
ководца, пленившего Шамиля и положившего таким 
образом конец Кавказской войне, А. И. Барятинского.

Сражениям на выставке тоже уделено внимание. 
Несколько живописных работ середины XIX века 
показывают исторические события: рисунок Попова 
«Солдат», литография «Русская армия: лезгины и 
мусульмане» и другие. Представлены материалы и о 
Шамиле, его пленении и окончании войны на Восточ-
ном Кавказе. Все это прекрасно и наглядно демонс-
трирует исторические события.

Помимо рисунков и гравюр, в выставочном зале 
можно увидеть и скульптуру Лансере «Прощание ка-
зака с казачкой».

«.. .Как сладкую песню Отчизны моей люблю я Кав-
каз!» — писал М. Ю. Лермонтов о нашем прекрасном, 
дивном крае. Горные хребты, потрясающая природа, 
многоликая культура и люди, такие разные и свободо-
любивые. Частичка истории нашего края и одновре-
менно кусочек культуры представлены на выставке, 
которая полностью оправдывает свое название.

Юлия ЖУКОВА.
НА СНИМКЕ: в выставочном зале музея.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В ходе проведения комплекса совместных опе-
ративно-розыскных мероприятий управлением по 
борьбе с организованной преступностью ГУВД по 
Ставропольскому краю, службами криминальной 
милиции УВД по КМВ и путем производства в даль-
нейшем следственных действий группой по рассле-
дованию организованной преступной деятельности 
Следственного управления УВД по КМВ пресечена 
деятельность организованной преступной группы, 
совершившей серию разбойных нападений в городах 
КМВ. Группа преступников, из троих и более участ-
ников в масках, в ночное время совершала нападе-
ния на граждан, незаконно проникая в их жилище и 
угрожая применением или применяя огнестрельное 
оружие, похищала наличные денежные средства и 
ювелирные изделия. На сегодняшний день задер-

Выставка «Как сладкую песню Отчизны мен Лермонтова — вот еще одна цель, которой зада-

Край, воспетый 
Лермонтовым

Выставка 

жана и уже заключена под стражу группа из шести 
преступников, ранее неоднократно судимых за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщил начальник Следственного управле-
ния при УВД по КМВ Дмитрий Демин в ходе проведе-
ния следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий у задержанных изъято огнестрельное 
оружие, использовавшееся при совершении преступ-
лений, и большое количество ювелирных изделий.

Граждан, пострадавших от подобных преступле-
ний, но, по определенным причинам, не заявившим 
в милицию ранее, просим обращаться в УВД по КМВ 
по адресу: Пятигорск, ул. Дунаевского, 3, кабинет 
320, контактный телефон в Пятигорске 36-91-58.

Татьяна НИКОЛАЕВА,
по материалам Следственного управления при 

УВД по КМВ.

ванных в Азербайджане, сража-
лись армяне-бакинцы Рубен Бала-
санян, Гарегин Сарибеков, Сергей 
Телунц, Даниелян, Багдасаров, 
Мелкумов, Никогосов, а также 
воины-азербайджанцы – млад-
ший сержант Зейналов, рядовые 
Мухтар Мустафаев, Валентин 
Худовердиев, Юсупов, Мирзоев и 
другие.

Не отставали от своих земля-
ков-кавказцев и дагестанцы: врач 
Изот Мунчаев и рядовой А. Гамза. 
Воевали туркмены – Нургильдыев 
и Мaнидреев, осетины — капитан 
Петр Плиев, старший лейтенант 
Баскаев и комиссар батальона 
Владимир Джиоев, татары – стар-
шина Фатих Баязитов и рядовой 
Мухиддинов, башкир – Шарип 
Васиков, черкес – лейтенант Яхья 
Нахушев из аула Абазакт, грек 
— комиссар батальона А. Курба-
тов, белорус – Шелешко и сотни 
других.

Не отсиживались в ту трудную 
пору и воины-евреи. Это капитан 
Ройзман, младший лейтенант 
Яков Фрудгарт, рядовые Семен 
Розенберг из Одессы и Исаак 
Зильберман из Баку.

Марухский перевал защищали 
украинцы, которым Северный Кав-
каз был в ту пору далеко не без-
различен. В сражениях на Кавказе 
решалась судьба и самой Украины. 
Вот имена украинцев, увековечен-
ные в книге «Тайна Марухского 
ледника», — капитан-лейтенант 
моряк Григорий Клоповский, на-
чальник штаба 810-го стрелкового 
полка, сформированного в грузин-
ском городе Гурджаани, Федор 
Коваленко, старший лейтенант 
Архип Коноваленко, лейтенант, 
младший политрук Андрей Гаев-
ский, командир роты Секретнюк, 
лейтенант Подопригора, сержант 
Артем Иванченко из Баку, матрос 
Филипп Гречаный, рядовые Иван 
Романенко, Николай Титаренко, 
Филипп Мереженко и другие.

ОВЕН
На этой неделе вам понадобят-

ся благоразумие и сдержанность: 
только эти качества смогут хоть 
как-то смягчить вашу импуль-
сивность. В понедельник исход 
создавшейся на работе ситуации 
будет зависеть только от вас. В 
первой половине недели благо-
приятны поездки по городу, де-
ловые визиты и походы в гости. 
Пятница может оказаться самым 
сложным днем недели: вас, ве-
роятно, будут испытывать на про-
чность. В субботу тайный покрови-
тель может помочь вам в поиске 
новой работы, если вы докажете 
ему высокий уровень своего про-
фессионализма.

ТЕЛЕЦ
Будьте тверды в своих решениях 

— не меняйте их на ходу, ибо нич-
то так не подрывает авторитета, 
как неуверенность и суетливость. 
Понедельник благоприятен для 
реализации оригинальных идей и 
интересных предложений. Ваша 
непредсказуемость может пода-
рить вам новые возможности. Сре-
да — один из самых сложных дней 
недели, вас могут подвести или 
запутать. Этот день может явиться 
серьезным испытанием для ваше-
го самолюбия и авторитета среди 
коллег. Пятницу, по возможности, 
посвятите общению с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас может ожи-

дать большое количество встреч 
и переговоров. Меньше занимай-
тесь рутинной работой и больше 
внимания уделяйте творчеству. В 
понедельник лучше не предприни-
мать ничего нового. Среда пораду-
ет богатыми творческими идеями. 
В четверг можете рассчитывать 
на поддержку друзей, а в субботу 
будьте осторожнее — вас, вероят-
но, подстерегут обольщение и об-
ман. Отдых планировать не только 
можно, но и нужно, — тогда мечты 
о дальней поездке рискуют ока-
заться реальностью.

РАК
Вы будете рваться к работе, в то 

время как вам необходимо слегка 
охладить это рвение и реально 
рассчитать ваши силы. Постарай-
тесь не опаздывать, быть пунк-
туальнее и соблюдать взятые на 
себя обязательства. Благоприят-
ная неделя для налаживания свя-
зей с зарубежными партнерами, 
обновления источников информа-
ции. В понедельник желательно 
не планировать нового. В пятницу 
вероятны интересные предложе-
ния. Воскресная командировка 
будет удачной.

ЛЕВ
На этой неделе не следует поз-

волять сотрудникам и начальству 
сомневаться в том, что у вас есть 
своя позиция по ключевым вопро-
сам. Если вы с чем-то не согласны 
— высказывайте свои возражения 
сразу. В первой половине дня в 
понедельник разберитесь с мел-
кими бытовыми делами, а вторую 
половину лучше посвятить отдыху. 
Вторник способен принести новые 
идеи, на воплощение которых уй-
дет немало сил, зато результат 
будет того стоить. В пятницу могут 
завязаться очень полезные для 
работы знакомства.

ДЕВА
Постарайтесь не забывать о са-

мых необходимых делах на работе, 
а их у вас накопилось достаточно. 
Вспомните о самообразовании 
— это благотворно скажется на 
работе. С коллегами проявляйте 
дипломатичность и в то же вре-
мя настойчивость, отстаивая свои 
взгляды. Если все-таки что-то не 
успеете сделать за эту неделю, не 
огорчайтесь — ведь ваши возмож-
ности не беспредельны. В воскре-
сенье необидный и изящный розыг-
рыш будет пользоваться успехом.

ВЕСЫ
Используйте благожелатель-

ное отношение начальства к вам. 
Обратите должное внимание на 
контакты и ведение переговоров. 
В среду возможны важные звонки, 
постарайтесь их не пропустить. 
Вторую половину недели жела-
тельно разгрузить или посвятить 
отдыху. В пятницу лучше не рас-
сказывать о себе многого, чтобы 
потом не пожалеть об этом. Не за-
бывайте о друзьях — своевремен-
ный визит в выходные придется им 
по душе, а вы узнаете полезную 
для себя информацию.

СКОРПИОН
Во вторник нужная информа-

ция, словно золотая рыбка, сама 
приплывет вам в руки. Если про-
пустите — будет вдвойне обидно. 
В середине недели не обращайте 
внимания на шепот за спиной и 
завистливые вздохи: сконцентри-

руйтесь — и вперед, прямо к цели. 
В четверг вы можете оказаться в 
центре событий и проявить в этих 
нелегких обстоятельствах сме-
лость и честность. В воскресенье 
лучше не строить планов на бу-
дущее. Вместо этого займитесь 
повседневными делами и найди-
те хотя бы немного времени для 
отдыха.

СТРЕЛЕЦ
Принесут положительные ре-

зультаты поездки, встречи и новые 
дела, связанные с расширением 
поля деятельности. Следует приго-
товиться к неожиданным встречам 
с давними друзьями. В понедель-
ник избегайте взаимных обид и 
претензий в общении с близкими. 
На этой неделе вам почти удастся 
закончить работы по обустройству 
дома — постарайтесь избавиться от 
вещей, которыми не пользуетесь 
на протяжении многих лет.

КОЗЕРОГ
В понедельник вероятны не-

предвиденные обстоятельства, 
которые могут разрушить почти 
все планы на этот день. А вот втор-
ник будет удачен практически во 
всех отношениях, особенно если 
вы не будете резко и внезапно 
менять свои решения. В четверг 
родные могут начать придирать-
ся к вам по любому поводу, что 
может окончательно вывести вас 
из равновесия. Лучше просто не 
обращать на них внимания.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вероятны труд-

ности в общении с родственни-
ками или соседями: бесполезно 
сообщать им о своей жизненной 
позиции — вас все равно не услы-
шат. Вторник — не самое удачное 
время для декларации новых идей 
на работе. Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосредоточить-
ся. Поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Денеж-
ные вопросы могут оказаться в 
центре внимания — постарайтесь 
доискаться до самой сути пробле-
мы, чтобы она не создавала для 
вас неприятных ситуаций.

РЫБЫ
В понедельник, оказав услугу 

начальству, вы тем самым поможе-
те ему решить сложную ситуацию, 
и оно непременно отблагодарит 
вас. Среда позволит вам наконец-
то отдохнуть от проблем на работе 
и дома. Пятница — прекрасный 
день для встреч и дружеских вече-
ринок. В конце недели вас могут 
подвести деловые партнеры. В 
четверг возможна конфликтная 
ситуация с детьми.

После тринадцатого дня пе-
кинской Олимпиады в пятницу 
22 августа в командном зачете 
российская сборная отставала 
от идущей на третьей позиции 
Великобритании всего на одну 
золотую медаль. Также к пятни-
це наша команда перешагнула 
рубеж в полсотни медалей и 
по общему числу завоеванных 
наград прочно обосновалась на 
третьем месте. Победа Андрея 
Моисеева в пятиборье принес-
ла нам шестнадцатую медаль 
высшей пробы, И вот когда уже 
все затаили дыхание в надежде 
на прорыв вперед, удача улыб-
нулась не нам: в актив англичан 
упало восемнадцатое «золото», 
тогда как нам досталась «брон-
за»:  в полуфинальном поедин-
ке в весовой категории до 51 
кг боксер Георгий Балакшин 
проиграл кубинцу Андрису Лаф-
фита Эрнандесу со счетом 8:9 и 
не сумел выйти в финал, а Де-
нис Нижегородов был вынужден 
прекратить борьбу за «серебро» 
в спортивной ходьбе на 50 кило-
метров из-за угрозы получения 
дисквалификации.

Огорчило также то, что рос-
сийские волейболисты проигра-
ли полуфинал команде США и 
упустили возможность побороть-

ся за высшую ступень пьедестала 
почета. Нужно сказать, что во мно-
гом на руку американцам было то, 
что в ее составе выступают пятеро 
спортсменов, весь прошлый сезон 
игравших в составе российских 
клубов. Так что, выходя на пло-
щадку, они знали возможности 
российских игроков и отлично 
использовали их минусы в ходе 
игры. Впрочем, у нас еще оста-
вался шанс «догнать и перегнать» 
атлетов туманного Альбиона: в по-
луфинальном матче отлично вы-

ступили наши гандболистки, а де-
сятиборец Александр Погорелов 
по количеству набранных очков 
после прыжков с шестом поднял-
ся на третье место… В общем, 
основная интрига развернулась в 
борьбе за третье командное мес-
то, а не, как чаще всего бывает, 
за первое-второе: слишком велик 
оказался разрыв в количестве 
олимпийского «золота» между 
лидером общего зачета, коман-
дой Китая (ее представители к 
14.00 22 августа успели подняться 
на высшую ступень пьедестала 
почета 46 раз), их ближайшими 
соперниками из США (на счету 
звездно-полосатых имелось в тот 
момент 30 золотых наград) и все-
ми остальными участниками ме-
дальной гонки. Кстати, по общему 
количеству завоеванных призовых 
мест американцы лидировали бес-
спорно - 99 медалей, Китай в этом 
зачете стал вторым  - 83, Россия, 
набравшая 54 награды, – третьей. 
Затем шли Великобритания, Авс-
тралия и Германия (41 медаль). 
Первыми с хвоста оказались Эфи-
опия (2 золотых и 1 серебряная 
медали), Швейцария (2 «золота», 
3 «бронзы») и Словакия (3 «золо-
та», «серебро» и «бронза»).

Татьяна ЯНАЛИНА.

Пекин: незадолго до финиша

Но львиную долю во всех сра-ванных в Азербайджане, сража-

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДВИГ НАРОДА
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