
НАПРЯМУЮ С ПУТИНЫМ

Редакционная 
колонка 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Вторник, 2 сентября 2008 г.   www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 97 (7062)

стр. 4

 ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ 
КАВМИНВОД:

ГОРЫ ПРОИЗВОДЯТ 
СТРАННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НА ДУШУ... 

 РЕЙД:

ПУСТЬ МОЛОДЕЕТ ДОМ,
В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ! 

 ЯРМАРКА:

ПРОЩАНИЕ 
С ЛЕТОМ
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День знаний 

483/П

Итоги и планы 

Новость в номер 

Неблагоприятные дни 
в сентябре:

4, 8, 13, 
21, 23, 29.

ГУБЕРНАТОР откровенно при-
знался, что первая стодневка 

не была легкой. И если войти в но-
вый режим работы в новом коллек-
тиве было достаточно просто, то 
объективные трудности заставили 
выложиться по максимуму. Это чрез-
вычайные ситуации, связанные с 
подтоплением Невинномысска, сти-
хия в Зеленокумске и ряде сельских 
территорий, серьезная ситуация по 
Конго-крымской геморрагической 
лихорадке, нашествие саранчовых, 
карантин по африканской чуме 
свиней и прочие сельхозпроблемы, 
уборка урожая и поток беженцев из 
Южной Осетии, который заставил 
власти работать и жить в режиме 
оперативного штаба. 

Не выделяя собственную роль, а 
акцентируя внимание на работе всей 
команды, Валерий Гаевский сказал, 
что социально-экономическая ситу-
ация в крае приобрела положитель-
ную динамику развития. Например, 
рост инвестиций составил около 
15 процентов. Сбербанк за 6 меся-
цев увеличил свой инвестиционный 
кредитный портфель на 5 млрд. 
рублей. АО «Лукойл-Нефтехим» ин-
вестирует в край 3 млрд. долларов 
и привлечет 8 тысяч ставропольцев 
для строительства в Буденновске 
завода по переработке сырья, посту-
пающего с Каспия. «ОГК-5» потратит 
12 млрд. рублей на строительство 
нового энергоблока на Невинномыс-
ской ГРЭС, около 1,2 млрд. евро 
планирует вложить в Ставрополье 
минерально-химическая компания 
«ЕвроХим». Губернатор отметил тот 
факт, что объемы инвестиций в не-
движимость и сельское хозяйство 
Ставропольского края имеют равные 
доли – примерно по 20 процентов от 
общего объема инвестиций. 

Кроме того, из федерального цен-
тра на благоустройство КМВ посту-
пило около 2 млрд. рублей. Большие 
средства выделены на капремонт 
жилья, а по линии Минобороны РФ 
принято решение о строительстве 
военного городка на две с полови-
ной тысячи квартир с полной инфра-
структурой. Также «выбито» 390 млн. 
рублей на улучшение жилищных 
условий пострадавших при наводне-
нии 2002 года. 

Валерий Гаевский продемонстри-
ровал собравшимся рабочую инс-
трукцию для губернатора, которую 
он разработал для себя, а также для 
своих замов, министров и глав райо-
нов и муниципалитетов. В ней всего 
пять пунктов, и первым стоит повы-
шение благосостояния и улучшение 
качества жизни населения края. И 
инвестиции призваны способство-
вать этому. Другой основной зада-
чей, над которой придется серьезно 
трудиться, губернатор видит возвра-
щение доверия населения к власти. 

Валерий Гаевский отметил, что 
пока не собирается создавать но-
вые министерства и комитеты, а 
прошедшие кадровые перестановки 
и решения объясняются только его 
желанием работать с профессиона-
лами. При этом для него не важно, 
лоялен ли лично к нему конкретный 

человек, важно одно – результаты 
работы. Поэтому людям, озабочен-
ным только собственной наживой 
во вред краю, – не место в команде 
губернатора. В дальнейшем работа 
должностных лиц будет оцениваться 
по ряду критериев, приоритетное 
место в которых занимает социаль-
но-экономическая сфера. С теми, 
кто справляться не будет, губерна-
тор попрощается. 

Валерий Гаевский намерен раз-
вивать перерабатывающую про-
мышленность и помогать сельхоз-
производителям в этом, для чего 
в недрах соответствующих минис-
терств разрабатывается программа 
по поддержке и стимуляции данного 
направления. В качестве примера 
губернатор привел консервный за-
вод в селе Русском, на дальнейшее 
развитие которого краевое прави-
тельство помогло взять кредит. 

Отвечая на вопрос минерало-
водцев, когда наконец будет ре-
шена проблема бесперебойного 
водоснабжения города и района, 
Валерий Гаевский отметил, что в 
комитете по ЖКХ по данной про-
блеме разрабатывается программа 
до 2013 года, во многих населенных 
пунктах работы в активной стадии. 
Уже предусмотрены средства на 
дальнейшие проекты, однако адми-
нистрации района и города не торо-
пятся подавать заявки на весь объем 
работ, что тормозит процесс. 

Говоря о курортном парке в Кис-
ловодске и его удручающем поло-
жении, губернатор отметил, что к 
решению вопроса он привлек фе-
деральный центр, который «разби-
рается» с хозяевами парка (феде-
ральным агентством по имуществу). 
А пока на его реконструкцию уже 

выделено 250 миллионов рублей. 
Теперь необходимо решать, стоит 
ли переводить парк в краевую или 
муниципальную собственность или 
оставить пока в федеральной. 

Не обрадовал губернатор кис-
ловодчан по поводу смены власти. 
Пока мэр в бегах и не подписал заяв-
ления об уходе, горожанам придется 
ждать марта следующего года для 
решения вопроса с руководством 
города. А пока Валерий Гаевский 
призвал кисловодчан объединиться 
вокруг сильного и заслуживающего 
доверия политика.

Со следующего года госучрежде-
ния края переходят на новую систе-
му оплаты труда: базовую ставку и 
надбавки с поощрениями за инициа-
тивность, креативность, качество ра-
боты и результат (своего рода КПД). 

Говоря о стратегии развития 
края, Валерий Гаевский посетовал 
на то, что москвичи, занимавшиеся 
составлением плана, не справи-
лись с задачей, поэтому команде 
губернатора приходится все де-
лать самостоятельно. В приоритете 
– сельское хозяйство, туристско-
рекреационный сектор, логистика и 
инноватика. 

Подготовила 
Светлана ПАВЛЕНКО.

Каждый город имеет свою осо-
бенность, можно даже сказать, 
исключительность, что отличает 
его от других, придает особый 
шарм, создает своеобразное 
настроение, утонченный колорит 
и является его визитной кар-
точкой. Как правило, это свя-
зано с историко-культурными 
архитектурными памятниками, 
местами пребывания известных 
политических, литературных и 
т. д. деятелей и, разумеется, гео-
графическим расположением 
населенного пункта.

Так уж получилось, что Пяти-
горск удачно вписывается бук-
вально под все вышеперечислен-
ные определения. Исторических 
и культурных памятников хоть 
отбавляй, здесь каждая улица ды-
шит ушедшей эпохой, одно пре-
бывание М. Ю. Лермонтова чего 
стоит! А уж нахождение города в 
важном геополитическом регио-
не говорит само за себя. Кавказ 
в понятии многих россиян прямо 
ассоциируется с нашими места-
ми. И, отнюдь, не удивительно, 
что у гостей курорта уже сложи-
лось что-то типа паломничества 
к ряду памятных мест Пятигорс-
ка, которые олицетворяют собой 
исторические страницы города. 
Эолова арфа, Провал, Государс-
твенный музей-заповедник М. Ю. 
Лермонтова, Место дуэли поэта, 
именно сюда устремляются тыся-
чи людей. Вот только с годами эти 
объекты и близлежащая террито-
рия, увы, лучше не становились. 
Изменить ситуацию нынешнее ру-
ководство Пятигорска решило не 
откладывая дело в долгий ящик. 
Были определены объекты, требу-
ющие немедленного вмешательс-
тва, и дело закипело.

Асфальтирование, замена 
бордюров, освещение и озеле-
нение – все это входило в план 
первоочередных действий. Перед 
Музеем-заповедником М. Ю. Лер-
монтова спланировали площадку 
для парковки транспорта, прежде 
сюда было проблематично при-
возить туристов. Видоизменяет-
ся бульвар Гагарина, по поводу 
вырубки деревьев на котором 
сетовали пятигорчане. К концу 
сентября здесь посадят молодые 
саженцы, что со временем со-
здаст оазис уюта и зелени. Но, ко-
нечно, первое впечатление всегда 
оставляет главная транспортная 
магистраль города. 

— Меня не было месяц в Пяти-
горске, приехала и не узнала про-
спект Калинина, — шумно делится 
впечатлениями знакомая. 

Это правда. Что раньше сразу 
бросалось в глаза – отсутствие в 
некоторых местах каких бы то ни 
было бордюров, поросшая бурь-
яном разделительная полоса. И 
это наша главная автомобильная 
артерия?

Сегодня радостно смотреть, как 
плиткой выкладываются тротуары, 
меняются бордюры, одеваются в 
дорогой природный камень гранит 
подземные переходы, устанавли-
ваются новые решетчатые ограж-
дения, меняется освещение.

Со временем весь проспект Ка-
линина обретет современный кра-
сивый вид – с гладким асфаль-
том, новой дорожной разметкой, 
яркими клумбами.

Мы хотим гордиться своим го-
родом, и все причины для этого 
у нас есть! При этом, правда, 
есть одно «но» – нужно и са-
мим сохранять и беречь то, что 
уже создано. А то вот не успе-
ли привести в порядок один из 
переходов, а на свежей светлой 
внутренней стене уже красуется 
чье-то незапланированное твор-
чество. На чистом, понятно, ри-
совать приятней. 

Не разрушать, а созидать. Этот 
принцип должен стать главным в 
сознании каждого. Тогда и город 
улыбнется вам чистыми улицами 
в зеркальном отражении небес.

ПЕРЕД началом линейки на 
школьном дворе то и дело раз-

давались радостные возгласы – еще 
бы, многие из одноклассников не виде-
лись целых три месяца. Однако самы-
ми взволнованными выглядели те, кто 
переступил школьный порог впервые: 
в нарядных формах – белый верх, чер-
ный низ — с цветами, будто вмиг пов-
зрослевшие ребятишки чувствовали 
себя именинниками, а мамы и бабушки 
тайком утирали слезы: вот и стал наш 
малыш первоклашкой! Под веселую 
музыку в сопровождении своих педа-
гогов ученики четырех первых классов 
(1-й «Г» пришлось формировать уже в 
конце августа, когда подавались пос-
ледние заявления от родителей) совер-
шили круг почета. 

— Дорогие ребята! Сегодня мы с 
вами начнем новое путешествие в стра-

ну знаний! Мы познаем тайны миро-
здания, правила грамматики и законы 
физики, – пообещала своим ученикам 
директор школы Оксана Асриян. 

 — Учеба – это большой труд! — поз-
дравляя ребят, родителей и педагогов 
с началом учебного года, напомнил 
Лев Травнев.  — Для всех нас это 
особенный день! Первоклассники се-
годня делают свой самый первый шаг 
в большую жизнь. Для одиннадцати-
классников наступающий учебный год 
является решающим, потому что они 
покинут стены школы навсегда. Кому-
то еще предстоит подтянуться, чтобы 
успешно сдать экзамены и опреде-
литься в жизни. Одни продолжат свое 
дальнейшее образование, другие пой-
дут работать на благо нашего родно-
го города… Лев Николаевич пожелал 
родителям терпения и почаще радо-

ваться за своих детей, а детям – расти 
умными, сильными, успешными.

— Большая школьная семья Пяти-
горска начинает очередной учебный 
год, — сказала в приветственной речи 
начальник городского Управления об-
разования Вера Врацкая. – За парты 
сядут больше 18 тысяч учеников, среди 
них — 1830 первоклассников. Наконец 
школьные коридоры снова заполнятся 
звонкими детскими голосами, а значит, 
жизнь продолжается.

Ученикам Вера Павловна пожелала 
добрых учителей. Педагогам выска-
зала слова поддержки. И напомни-
ла, что СОШ МОУ № 29 «Гармония» 
– одна из лучших в городе. Второй 
раз за три года это среднее общеоб-
разовательное учреждение становится 
победителем национального проекта 
«Образование», и, как следствие, здесь 
появились новые компьютеры, телеви-
зоры, интерактивные доски. В общем, 
школа № 29 отвечает всем требовани-
ям российского образования. 

Как рассказала директор 29-й, 
большое внимание здесь уделяют 
здоровьесберегающим технологиям. 
Ребята посещают пришкольные сек-
ции дзюдо, каратэ, волейбольные и 
баскетбольные, располагает школа и 
собственным бассейном. А главное, 
утверждает Оксана Константиновна, 
дети получают очень качественные 
знания, благодаря чему поступают в 
самые престижные вузы.

Ученица 11-го «А» Анастасия Ли 
практически уже поступила в МГУ на 
факультет международных отношений:

— Нелюбимых предметов нет, все 
годы училась отлично, иду на медаль. 
Конечно, жалко будет расставаться с 
любимыми учителями, одноклассника-
ми. Да и в общем в нашей школе все 
здорово и интересно! 

Одноклассница Насти Валерия Жу-
кова — тоже активистка и тоже претен-
дентка на медаль, да еще с первого 
класса занималась в пришкольной те-
атральной студии:

— Вот и закончились последние 
школьные каникулы, последнее спо-
койное лето. Потом уже отдыхать 
особо не придется… Мои родители 
юристы, собираюсь идти по их сто-
пам.

На первой в этом году торжествен-
ной линейке ученики МОУ СОШ № 29 
разыграли целое представление – с 
Бармалеем и Айболитом, песнями, тан-
цами и стихами. А в финале праздника 
выпустили в небо стайку воздушных 
шаров – на счастье. 

Как сказал в коротком интервью 
корреспонденту «ПП» глава города-
курорта Лев Травнев, сам он в школу 
после летних каникул возвращался с 
удовольствием:

— Я оканчивал школу № 6 в Пяти-
горске. Всегда ждал первое сентября с 
нетерпением. У нас был очень дружный 
класс. С благодарностью вспоминаю 
всех своих учителей, одноклассников. 
Хорошие впечатления остались о шко-
ле, а потому настроение сегодня праз-
дничное.

Думается, праздничным в этот день 
настроение было у большинства из нас. 
Ведь все мы родом из чудесной страны 
под названием Школа.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: первоклашек позд-
равили начальник Управления об-
разования администрации Пятигор-
ска Вера Врацкая, глава города Лев 
Травнев, начальник ОВД г. Пятигорс-
ка Савелий Арапиди.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ТАК НАЧИНАЮТСЯ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Первого сентября в Пятигорске, как и по всей России, 

прозвенели звонки, возвестившие начало нового учебного 

года. С Днем знаний пятигорских девчонок и мальчишек 

на торжественной линейке в гимназии № 4 поздравил 

руководитель администрации Кавказских Минеральных 

Вод Виктор Вышинский, в СОШ № 2 побывал председатель 

Госдумы Ставропольского края Дмитрий Еделев, 

в школе № 1 – заместитель председателя краевого 

правительства Геннадий Зайцев, в 3-й – руководитель 

администрации города Пятигорска Олег Бондаренко. 

А глава города-курорта Лев Травнев вместе с начальником 

Управления образования Верой Врацкой и начальником 

ОВД Пятигорска Савелием Арапиди посетил 

МОУ СОШ № 29 «Гармония».

 В Ставрополе открылась региональная обще-
ственная приемная председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина. 

Задать вопрос, обратиться с просьбой или вы-
сказать пожелание, минуя бюрократические пре-
поны, теперь сможет каждый житель Ставрополья. 
Наиболее сложные социально-экономические и 
общественно-политические вопросы будут пос-
тупать непосредственно к лидеру единороссов. 
Работать с населением в приемной предстоит де-
путатам Госдумы страны, краевому парламенту, 
главам муниципальных образований, избранным 
от партии или входящим во фракцию «Единой 

России». Сеть таких приемных создается по всей 
стране, и ставропольская стала уже 65-й по сче-
ту. Как сообщает пресс-служба губернатора СК, 
Валерий Гаевский назвал их новым действенным 
каналом связи власти и общества.  «В этой при-
емной, мне кажется, сосредоточится очень боль-
шая энергия людских ожиданий. Наша задача, я 
имею в виду работников приемной, членов партии 
«Единая Россия», сделать все возможное, чтобы 
каждый человек, кто вошел в эту дверь, нашел 
здесь и правду, и участие», — заявил Валерий 
Гаевский.

Соб. инф.

Традиционно, после первых ста дней пребывания 
в должности, лица, занимающие высокие посты, подводят 
некоторые итоги и говорят о ближайших стратегических 
планах. На днях губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
провел большую пресс-конференцию для журналистов края.

Первые сто дней 
ГУБЕРНАТОРА
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Советует врач 

Готовность к зиме 

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

Информирует прокуратура 

Здоровый образ жизни можно рас-
сматривать как основу профилактики 
заболеваний, включающий привычки, 
поведение, выполняемые человеком 
гигиенические навыки, способству-
ющие сохранению и укреплению ор-
ганизма, предупреждению развития 
различных нарушений.

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) считают, что 
состояние человека определяют: ин-
дивидуальный образ жизни на 50%, 
наследственность — 20%, условия 
внешней среды — 20% и работа 
медиков — 10%. У нас же сущест-
вует неправильное представление о 
роли службы здравоохранения. Рас-
тет число сердечно-сосудистых за-
болеваний — виноваты врачи: плохо 
лечат. Отмечается увеличение зло-
качественных опухолей — опять при-
чина в медиках. А цивилизованный 
мир давно определился: усилиям 
докторов подвластно всего 10—15% 
состояния здоровья.

Вот как комментирует эту про-
блему главный врач МУЗ «Детская 
городская больница г. Пятигорска» 
Татьяна Тащилина.

— К сожалению, многие люди 
не соблюдают самых простейших, 
обоснованных наукой норм здоро-
вого образа жизни.

Особое место в режиме принадле-
жит распорядку дня, определенному 
ритму жизни и деятельности челове-
ка. Режим каждого человека должен 
предусматривать время для работы, 
отдыха, приема пищи, сна. Распоря-
док дня у разных людей может быть 
разным в зависимости от характера 
работы, бытовых условий, привычек 
и склонностей, однако и здесь дол-
жен существовать определенный 
суточный ритм. Необходимо предус-
мотреть достаточное время для сна, 
отдыха. Перерывы между приемами 
пищи не должны превышать пять-
шесть часов. Очень важно, чтобы че-
ловек спал и принимал пищу всегда 
в одно и то же время. Таким образом 
вырабатываются условные рефлек-
сы. Человек, обедающий в строго 
определенное время, хорошо знает, 
что к этому моменту у него появляет-
ся аппетит, который сменяется ощу-
щением сильного голода, если обед 
запаздывает. Беспорядок в режиме 
дня разрушает образовавшиеся ус-
ловные рефлексы.

Для сохранения нормальной де-
ятельности нервной системы и всего 
организма большое значение имеет 
полноценный сон. Великий русский 
физиолог И. П. Павлов указывал, 
что сон — это своего рода торможе-
ние, которое предохраняет нервную 
систему от чрезмерного напряже-
ния и утомления. Сон должен быть 
достаточно длительным и глубоким. 
Если человек мало спит, то он вста-
ет утром раздраженным, разбитым, 
а иногда с головной болью.

Определить время, необходимое 
для сна, всем без исключения людям 
нельзя. Потребность у разных людей 
неодинакова. В среднем эта норма со-
ставляет около восьми часов. К сожа-
лению, некоторые люди рассматрива-
ют сон как резерв, из которого можно 
заимствовать время для выполнения 
тех или иных дел. Систематическое 
недосыпание приводит к нарушению 
нервной деятельности, снижению ра-
ботоспособности, повышенной утом-
ляемости, раздражительности.

Весьма важно, что мы едим и как 
едим. Даже слово «диета» в перево-
де с греческого означает нечто вро-
де здорового образа жизни. Когда 
речь идет о рациональном питании, 
следует помнить о двух основных 
законах, нарушение которых опасно 
для здоровья.

Первый — равновесие получае-
мой и расходуемой энергии. Если 
организм получает энергии больше, 
чем расходует, то есть, если мы по-
лучаем пищи больше, чем это необ-
ходимо для нормального развития 
человека, для работы и хорошего 
самочувствия, — полнеем. Сейчас 
более трети жителей нашей страны, 
включая детей, имеют лишний вес. 
А причина одна — избыточное пита-
ние, что в итоге приводит к атероск-
лерозу, ишемической болезни серд-
ца, гипертонии, сахарному диабету, 
целому ряду других недугов.

Второй закон — соответствие 
химического состава рациона фи-
зиологическим потребностям орга-
низма в пищевых веществах. Пита-
ние должно быть разнообразным и 
обеспечивать необходимость в бел-
ках, жирах, углеводах, витаминах, 
минеральных веществах, пищевых 
волокнах. Многие из этих веществ 
незаменимы, поскольку не обра-
зуются в организме, а поступают 
только с пищей. Отсутствие хотя бы 
одного из них, например витамина 
С, приводит к заболеванию и даже 
смерти. Витамины группы В мы полу-
чаем главным образом с хлебом из 
муки грубого помола, а источником 
витамина А и других жирораствори-
мых витаминов являются молочная 
продукция, рыбий жир, печень.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 

ЗДОРОВ…

ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÈÃÐÛ
«Буде кто в городе учнет разыгрывать 

лотерею без дозволения императорско-
го величества, того отослать к суду для 

наказания, как в законе написано» 
статья 258 Устава благочиния.

В городах КМВ на рынках, вокзалах, 
остановках общественного транспорта, в 
магазинах, кафе, жилых домах, словом, 
где только возможно и невозможно, еще 
продолжают красиво светиться вывески 
с интригующими названиями, например, 
«Империя удачи». Правда, в последнее вре-
мя некоторые из них сменились на вывески 
«Интернет-клуб». Главное, что объединяет 
эти заведения, хотя и не все, — игровые ав-
томаты. В настоящее время игра на автома-
тах перестает быть заурядным развлечени-
ем, нередко оборачивается психическими 
расстройствами, семейными трагедиями, 
самоубийствами.

Следует напомнить, что вопросы про-
ведения азартных игр на протяжении не-
скольких веков регулировались уголовным 
законодательством, которое устанавливало 
определенные запреты и ограничения в дан-
ной области с целью защиты общественной 
морали и нравственности.

Например, в дореволюционный период в 
России (с 1782 г.) запрет на азартные игры 
устанавливался нормативным актом, име-
нуемым «Устав благочиния, или полицейс-
кий», в соответствии с которым наказуемы-
ми были следующие деяния:

1) занятие азартной игрой в качестве 
«единственного упражнения», то есть если 
лицо не занимается никакой другой трудо-
вой деятельностью;

2) занятие азартной игрой в виде промыс-
ла;

3) содержание помещения для азартной 
игры с корыстной целью. Кроме того, нака-
зуемым было и само участие в игре. Нака-
зывались также и определенные действия, 
способствовавшие играм: ведение счета 
игры, дача денег взаймы для участия в иг-
рах, предоставление игорных принадлеж-
ностей. Данной статьей устанавливался 
также запрет на принятие исков по долгам, 
возникшим вследствие запрещенных игр.

Предпринимательская деятельность 
в настоящее время охватила различные 
сферы социальной жизни общества, в том 
числе связанные с развлекательным вре-
мяпрепровождением людей. Как показы-
вает практика, выгоднее всего оказалось 
развитие предпринимательства, связанного 
с эксплуатацией игровых аппаратов, что из-
за большого наличного оборота денежных 
средств и сложности его контролирования 
делает его подверженным воздействию 
криминала. 

В июне прошлого года Госдумой СК был 
принят Закон «О запрете деятельности по 
организации и проведению азартных игр на 
территории Ставропольского края», который 
вступил в силу с 1 июля 2007 года. Данным 
законом запрещена любая деятельность по 
организации и проведению азартных игр. С 
момента вступления в силу закона право-
охранительными органами города, при ко-
ординации их деятельности прокуратурой, 
проводятся мероприятия, направленные на 
пресечение игорного бизнеса на террито-
рии Пятигорска.

Так, в ходе проверок, проведенных с 
участием прокуратуры города, только в ис-
текшем периоде 2008 года выявлено более 
16 фактов организации игорного бизнеса в 
городе. К ним относятся, в первую очередь, 
клубы, в которых установлены игровые ап-
параты. При проведении мероприятий по 
пресечению незаконного игорного бизнеса 
сотрудниками милиции совместно с пред-

ставителем прокуратуры были приняты меры к 
пресечению деятельности 121 игрового аппа-
рата посредством их опечатывания и изъятия, 
из которых самое наибольшее число — в игро-
вом клубе, расположенном на ул. Совхозной 
в районе рынка «Бета» Пятигорска. По всем 
выявленным фактам в каждом случае про-
водятся доследственные проверки наличия 
в действиях владельцев игорных заведений 
признаков уголовно наказуемого незаконно-
го предпринимательства (статья 171 УК РФ).

Полностью пресечь игорный бизнес слож-
но как в процессуальном — при доказывании 
виновности того или иного предпринимателя, 
так и в плане выявления, пресечения и изъ-
ятия игровых аппаратов.

На какие только ухищрения не идут владель-
цы игровых аппаратов для того, чтобы зака-

муфлировать свою деятельность. Сотрудники 
правоохранительных органов сталкиваются с 
такими фактами, как «закрытые клубы». Вла-
дельцы данных клубов устанавливают камеры 
видеонаблюдения для отслеживания входя-
щих в помещение. Двери открываются авто-
матически изнутри, если пришел «свой» че-
ловек, владельцы клубов применяют правила 
маскировки, достойные военного времени. То 
есть, с улицы не видно, есть кто-либо в клубе, 
работает ли он, даже аннулируют места для 
парковки автомашин вокруг клуба, чтобы не 
привлекать внимание. А оператор, который 
следит за монитором видеонаблюдения, ви-
дит все происходящее вокруг клуба и пускает 
внутрь только проверенных клиентов.

После выявления таких клубов, изъятия из 
них игровых аппаратов их владельцы резко 
меняют место нахождения своих заведений. 
Они арендуют соседские помещения, так как 
с «насиженных» или «раскрученных» мест ухо-
дить не хочется, потому что на новом месте 
они сразу станут объектом внимания право-
охранительных органов. А за этим последуют 
опять взломанные двери, изъятые аппараты, 
то есть снова будет нанесен удар по их дохо-
ду. А посему лучше за любую плату арендо-
вать соседнее помещение, где игроманы уже 
«прикормлены» и известны в лицо. Так, только 
за последнее время на территории города Пя-
тигорска была повторно прекращена деятель-
ность четырех игровых клубов.

Некоторые предприниматели оформляют 
свои игровые клубы как развлекательные 
заведения — в них установлены те же самые 
игровые аппараты, только без купюропри-
емников (федеральный и краевой законы 

Ныне же, сообща, 3 уровня бюд-
жета – федеральный, краевой, 
городской – и софинансирование 
собственниками помещений много-
квартирных домов смогли выделить 
на ремонт в рамках муниципальной 
адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год» ни 
много ни мало – 331 млн. рублей. 
Из них 50 млн. смог выделить го-
род, 27 млн. – краевой центр, и 237 
млн. – федеральный бюджет. В план 
ремонта включено 73 дома и еще 9 
домов – в резервный список.

Работы по многим пятигорским 
адресам уже начались и идут пол-
ным ходом, с тем, чтобы быть завер-
шенными хотя бы за неделю до на-
чала в городе отопительного сезона, 
который, как известно, открывается 
15 октября. 

Проверке состояния капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
включенных в план, был посвящен 
состоявшийся 29 августа этого года 
рейд главы Пятигорска Льва Трав-
нева, в котором приняли участие 
также заместитель председателя го-
родской Думы Дмитрий Ворошилов, 
специалисты из МУ «Управление 

городского хозяйства», МУП «Управле-
ние жилым фондом» и подрядных ор-
ганизаций, а также сопровождающие 
их представители городских средств 
массовой информации.

Первым объектом проверки стал 
трехэтажный дом на ул. Дзержинского, 
40а, в котором капитальный ремонт на-
чат всего неделю назад. В нем интен-
сивно ремонтируются фасадная часть и 
кровля, идут работы на чердаке, меня-
ются деревянные стропила, приводятся 
в порядок инженерные сети. На ремонт 
выделено около 6,0 млн. рублей. Жи-
тельница одной из квартир по имени 
Анна сообщила главе города о том, 
что в доме очень сильно текла крыша, 
были забиты подвальные коммуника-
ции, в трубах не было нужного напора 
воды. На чердаке – жарко, может воз-
никнуть пожароопасная обстановка. На 
месте было принято решение провести 
на крыше пароизоляционные работы. 
Анна от имени жильцов поблагодарила 
мэра за внимание к нуждам пятигорчан 
и пожелала дальнейших успехов в его 
благородном деле на посту главы го-
рода.

Следующий адрес рейда — пяти-
этажный дом в пер. Малиновского, 5, 
где подрядные организации осущест-

вляют капитальный ремонт фасада, ин-
женерных сетей, кровли. Председатель 
домкома из квартиры № 57 Екатерина 
Колесникова сообщила журналистам 
о том, что в их доме сейчас полным 
ходом идут работы по замене элект-
рических сетей, подвальных разводок 
горячей и холодной воды, канализации, 
отопительной системы. Как обещают 
ремонтники, работы завершатся уже 
через месяц.

– Это один из образцовых домов 
в городе по работе, осуществляемой 
домовым комитетом, – прокомменти-
ровал слова Колесниковой замести-
тель председателя Думы г. Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов. – Люди помог-
ли убрать находившуюся поблизости 
свалку, оборудовали детские площад-
ки, поставили современные еврокон-
тейнеры для твердых бытовых отходов. 
Теперь вот капитальный ремонт дома. 
Скоро можно будет приглашать дом-
кома Екатерину Григорьевну в актовый 
зал администрации, чтобы проводить 
мастер-классы для своих коллег…

Активно изменяют свой облик еще 
два многоквартирных дома в пер. Ма-
линовского – № 3 и 22, включенные в 
муниципальную адресную программу 
капитального ремонта.

45 лет не осуществлялся ремонт в 
трехэтажном доме № 4 на улице Буль-
варной на Белой Ромашке. Ознакомив-
шись с ходом работ по профнастилу 
крыши, ремонту фасада, балконных 
ограждений, бетонных козырьков над 

подъездами, инженерных и элект-
рических сетей, отопления, стояков, 
трубопроводов холодной воды, глава 
Пятигорска поставил задачу завершить 
работы по дому к 30 сентября.

– Как мне известно, большинство 
жителей одобряют действия нашей 
администрации и Думы, направленные 
на улучшение жизни граждан, – сказал 
Лев Травнев собравшимся вокруг него 
жильцам, специалистам и журналис-

там. – Мне бы хотелось, чтобы жите-
ли Пятигорска и далее не оставались 
равнодушными к сохранению привле-
кательного облика родного города и 
активней участвовали во всех преобра-
зованиях, происходящих на их глазах. 
Ломать легче, чем строить. Люди долж-
ны более бережно относиться к состоя-
нию своих домов, дворов, улиц, следить 
за порядком и способствовать тому, 
чтобы равнодушные разрушители при-

влекались к справедливым штрафам. 
Сейчас на выходе находится генплан 
развития нашего города, предусматри-
вающий расширение улиц, строительс-
тво мостов, проведение путепроводов, 
разбивку транспортных развязок. Когда 
он будет утвержден, многое в городе 
изменится к лучшему.

В пятиэтажном доме № 16 на пр. 40 
лет Октября участники рейда отметили 
качественную работу по капитальному 
ремонту крыши, фасада, инженерных 
сетей, осуществляемую на объекте спе-
циалистами подрядной организации, и 
побывали в подвале здания, где велась 
замена коллекторов водопровода, ка-
нализации, отопления, чтобы наглядно 
представить себе сложности работы 
специалистов-ремонтников.

Последним адресом в маршруте рей-
да стали два дома: на ул. Московской, 
27 и ул. Новороссийской, 25. 

Особенностью дома № 27 является 
то, что коллекторы и отопление ремон-
тируются не в подвале, а на чердаке, 
под кровлей, которая, как и фасады, 
включена в план капитального ремонта 
здания. 

Обращаясь к строителям, глава города 
Лев Травнев высказал пожелание, чтобы 
при оштукатуривании стен соблюдались 
все необходимые технологические цик-
лы и штукатурка не обваливалась, как 
иногда это порой случается после ре-
монта. Рабочие заверили, что в этот раз 
штукатурка будет качественной.

Участники рейда поблагодарили спе-
циалистов из подрядных организаций, 
осуществляющих ремонтные работы в 
пятигорских многоквартирных домах, и 
пообещали, в свою очередь, оказать им 
всякое содействие в завершении нача-
тых работ в установленные сроки.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: глава города Лев Трав-

нев комментирует ход капитального 
ремонта дома на ул. Бульварной, 4.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Старожилы Пятигорска и не упомнят, когда в последний раз в городе 
выделялись средства на капитальный ремонт многоквартирных и 
аварийных домов. Обычно отделывались небольшими суммами и 
объемами произведенных работ – смена аварийного участка трубы, латка 
кровли или штукатурки, выборочная покраска, побелка… Пожалуй, и все. 

Сентябрь только начинается, а рачительные, 
предусмотрительные хозяева уже думают 
о работе в осенне-зимний период. «Если 

хочешь быть зимой в тепле – с лета заготавливай 
дровишки!» – именно эту заповедь поставили во гла-
ву угла руководители многих пятигорских предпри-
ятий, имеющих самое непосредственное отношение 
к подготовке города к холодному времени года. Об 
этом можно было узнать на нескольких прошедших 
совещаниях комиссии по вопросам подготовки го-
родского хозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод 2008-2009 гг. из выступлений руководителей 
различных заинтересованных организаций.

Заместитель председателя комиссии, замес-
титель начальника МУП «Управление городского 
хозяйства» Александр Щербаков, как правило, 
начинал свои совещания с информаций по самым 
оперативным вопросам. Озвучивались адреса, с 
которых поступали тревожные сигналы жителей, до-
кладывалась обстановка, назначались ответствен-
ные лица, с которых на последующем совещании 
строго спрашивались результаты исправления поло-
жения, намечались конкретные меры и сроки. 

Так было с домом на ул. Восстания, 91, где по заяв-
лению представителя ООО «Пятигорсктеплосервис» 

(Дмитрий Пономаренко) оставляло желать лучшего 
состояние тепловых узлов, из которых происходили 
утечки; на ул. Ермолова, 40 требовалось устройство 
котельной; на ул. Теплосерной, 33 необходимо было 
менять трубы, прокладывать ливневые канализации, 
латать асфальт; в ЛПУП «Санаторий «Ленинские 
скалы» (Е. Дородных), руководство которого не на-
шло общего языка с ООО УК «Коммунальщик» (Олег 
Горностаев), осуществляющего там ремонт стояков, 
узлов, арматуры, гидравлики, тепловых счетчиков, 
кровли; в филиале № 11 Центральной городской 
библиотечной системы на ул. Адмиральского, 8/4, 
где ОАО «Пятигорские электрические сети» (Вале-
рий Хнычев) обязано решить вопрос с освещением.

На первом совещании даны протокольные пору-
чения МУП «Управление жилым фондом» (Алексей 
Раздобудько), МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» (Александр Бондаренко), ООО 
УК «Коммунальщик» (Олег Горностаев), МУП «Пя-
тигорские инженерные сети» (Александр Печейкин), 
ФГУП «СК ВК «Пятигорский водоканал» (Константин 
Крикунов) и другим об устранении недостатков, а 
на втором совещании те, кому эти поручения были 
даны, отчитались об их выполнении.

За полтора месяца до начала отопительного се-
зона обстановка в городе по подготовке к осенне-
зимнему сезону складывалась следующая.

В МУП «Управление жилым фондом» ремонт теп-
ловых сетей практически закончен, по запорной 
арматуре – на 99 проц., подготовке жилых домов 
– на 70 проц., на 47 проц. завершена кровля. Возоб-
новлена промывка сетей в жилых домах. Отставание 
наметилось по электрощитовым, дымовым трубам, 
вентиляционным каналам. Профилактические ра-
боты ведутся в котельных «Н. Оранжерея» и «М. Бе-
штау».

В ООО «Пятигорсктеплосервис» основные потре-
бители – жилищный фонд, ЖСК, объекты культуры, 
здравоохранения, дошкольные учреждения. Всего 
– 754 объекта, из которых 374 – жилые дома. Из 64 
котельных подготовлены к отопительному сезону 50. 
По плану осуществлялся капитальный ремонт. Из 35 
километров сетей готовы 29 км. Освоено 5 млн. 098 
тыс. рублей из 6 млн. 230 тыс. по плану.

В ООО УК «Коммунальщик» работы ведутся со-

гласно утвержденному плану. В разгаре ремонт уз-
лов, замена стояков в нишах квартир, гидравлики, 
арматуры, изоляции, тепловых счетчиков, выдача 
паспортов домам. В стадии решения ситуация, воз-
никшая с домами ЛПУП «Санаторий «Ленинские 
скалы», где устанавливаются тепловые счетчики.

Прочистка ливневой канализации проведена МУП 
«Управление по строительству и благоустройству» 
(Александр Бондаренко) в районе детского сада № 9. 

У ООО УК «Новый город» 60 проц. готовности. 
Практически во всех жилых домах (в пяти домах на 
Квартале и в 15 – в пос. Энергетик) ведется опрес-
совка и начинается промывка систем теплоснабже-
ния. В том числе по улице Ленина в ст. Константи-
новской. С 18 августа остановлена на капремонт 
котельная «Машук», где профилактические работы 
ведутся на котле № 2, с 3 сентября планируется ос-
тановить котельную «Бештау». 

Из 5,2 млн. рублей, выделенных ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети» для осуществления ремон-
та электросетей, освоено 5 млн. Готовность – 85 
проц. Получено протокольное поручение по филиа-
лу № 11 Центральной библиотечной системы.

По утвержденному плану ведутся работы по подго-
товке хозяйств к осенне-зимнему сезону в ФГУП «СК 
ВК «Пятигорский водоканал» (41,6 проц. готовности), 
МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 
(практически готовы), МУП «Спецавтохозяйство» (77 

проц. готовности), ОАО «Пятигорскгоргаз» (62 проц. 
готовности), МУП «Горэлектротранс» (83 проц. го-
товности), ЛПУП «Санаторий «Ленинские скалы» (по 
графику), ЛПУП «Пятигорская бальнеологическая 
грязелечебница» (59 проц. готовности), ОАО «ЮГК 
ТГК-8» котельная «Машук» (остановлена на профи-
лактический ремонт).

На 77 проц. подготовились к зиме в Управлении 
здравоохранения, где осуществляются работы на 
Станции скорой помощи, в поликлиниках № 1 и 2, де-
тской и стоматологической, капитальный ремонт – в 
родильном доме. На 70 проц. готовы в Управлении 
культуры, ремонтирующем кровлю в музыкальной 
школе № 1, в ДК № 1 и в ДК ст. Константиновской. 
По графику идут работы на объектах Управления об-
разования.

Третье совещание по подготовке городского хо-
зяйства к осенне-зимнему периоду 28 августа про-
вел председатель комиссии, первый заместитель 
руководителя администрации Пятигорска Юрий 
Вишневский. 

– Обольщаться не надо, – заявил собравшимся 
Юрий Андреевич после информации по протоколь-
ным поручениям. — Приведены цифры готовности, 
а если разобраться, дело движется медленно. МУП 
«Спецавтохозяйство» жалуется на то, что нет води-
телей, денег на зарплату, а им надо открыть 17 мар-
шрутов по уборке мусора. ООО УК «Коммунальщик» 
имеет задолженность по «Ленинским скалам» и не 
приступил к ремонту в ДЮСШОР на ул. Московской, 
92/1. ОАО «Пятигорские электросети» говорят о 98 
проц. готовности, а освещение в библиотечном фили-
але № 11 еще не сделано. Из 10 домов ЛПУП «Баль-
неогрязелечебница» ни один к зиме не подготовлен. 
В Управлении образования надо промывать систему 
в школах № 19 и 22. Краевой госпиталь ветеранов по 
кровле готов лишь на 30 проц. С такими результатами 
мы к отопительному сезону придем с большим отста-
ванием.

В заключение Юрий Вишневский потребовал у ру-
ководителей и представителей городских организа-
ций усилить подготовительную работу и наверстать 
отставание.

Юрий АСАДОВ.

НЕОБХОДИМО
НАВЕРСТАТЬ
ОТСТАВАНИЕ

ПУСТЬ МОЛОДЕЕТ ДОМ, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!

запрещают лишь азартные игры, но никак 
не развлечение наших сограждан). А между 
«развлекательными» аппаратами ставят игро-
вые, которые (еще как!) принимают купюры 
различного достоинства.

С целью усиления эффективности борьбы 
с игорным бизнесом в крае принят Закон «Об 
административных правонарушениях в Став-
ропольском крае», который вступил в силу в 
апреле этого года. На основании этого закона 
лица, не выполняющие требования законода-
тельства о запрете деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр, привлекаются 
к административной ответственности: физи-
ческие лица — к штрафу в размере от тридца-
ти до сорока тысяч рублей; а юридические — от 
четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Так, только с момента вступления в силу 

этого закона к административной ответс-
твенности на территории города Пятигорска 
привлечены девять физических лиц. Один 
из последних фактов — пресечение 25 июля 
2008 г. незаконной предпринимательской 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр гр. Рыбаковой B. C., осущест-
вляющей ее в достаточно «бойком:» месте 
города — в районе «Подковы»: в результате 
проведенных мероприятий изъято семь иг-
ровых аппаратов, а «горе-предприниматель» 
привлечена к административной ответствен-
ности.

Надзор за исполнением требований выше-
названного законодательства является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры города Пятигорска», принимает-
ся комплекс мер, направленных на исполне-
ние его требований.

Прокуратура города обращает внимание 
владельцев игровых клубов на бесперспек-
тивность различных уловок, преследующих 
продолжение занятий незаконной деятель-
ностью; а также просит принять участие всех 
жителей города в борьбе с незаконной пред-
принимательской деятельностью. Ведь в том 
клубе, который расположен рядом с вашим 
домом, может быть проиграна ваша кварти-
ра, машина. Если рядом с вами расположен 
игровой клуб, просто помещение, в котором 
находятся и действуют игровые аппараты, 
просим сообщать об этом в дежурную часть 
милиции либо в прокуратуру города.

Галина БАЧАЛОВА, 
старший помощник прокурора города, 

юрист 1-го класса.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» 

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

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в районе 

ул. Панагюриште 
и пр. Калинина.

Справки 
по телефону

33-44-63.

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

ГРАФИК приема граждан должностными лицами аппарата 
Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю на второе полугодие 2008 года
Руководитель УФССП по СК – главный судебный пристав Ставрополь-
ского края 
Ч. С. Кужель – 10.07.2008, 31.07.2008, 21.08.2008, 11.09.2008, 
02.10.2008, 23.10.2008, 13.11.2008, 04.12.2008, 25.12.2008. 
Заместитель руководителя УФССП по СК – заместитель главного су-
дебного пристава Ставропольского края 
И. М. Халуповский – 17.07.2008, 26.07.2008, 07.08.2008, 28.08.2008, 
18.09.2008, 27.09.2008, 09.10.2008, 30.10.2008, 20.11.2008, 29.11.2008, 
11.12.2008. 
Заместитель руководителя УФССП по СК – заместитель главного су-
дебного пристава Ставропольского края 
С. В. Долбышенко – 03.07.2008, 24.07.2008, 14.08.2008, 30.08.2008, 
04.09.2008, 25.09.2008, 16.10.2008, 25.10.2008, 06.11.2008, 27.11.2008, 
18.12.2008, 27.12.2008.

ГРАФИК приема граждан 
в отделе организации исполнительного производства 

на второе полугодие 2008 г.

ФИО Должность День 
недели

Время 
приема

Арбузова И. Н. Начальник отдела Вторник,
 четверг с 14.00 до 17.00

Нагиева И. Х. Заместитель
 начальника отдела

 
09.00—13.00
14.00—18.00

Ежедневно, в рабочие дни, в соот-
ветствии с распределением по зо-
нам между сотрудниками отдела 

Бибик Б. В. Заместитель
 начальника отдела

Старостина Я. В. Главный 
специалист-эксперт

Бондарь Я. В. Ведущий 
специалист-эксперт

Григорьев Н. В. Главный 
специалист-эксперт

Пашенко И. В. Ведущий 
специалист-эксперт

Доля М. В. Ведущий 
специалист-эксперт

Дятлова К. В. Главный 
специалист-эксперт

Кленова Т. Б. Специалист-эксперт

Минасов Ю. А. Ведущий 
специалист-эксперт

Панарина О. Н. Ведущий 
специалист-эксперт
Ведущий 
специалист-эксперт

Штоппель А. В. Специалист-эксперт

Черкасова Е. А. Ведущий 
специалист-эксперт

Амельницкая И. А. Ведущий 
специалист-эксперт

Каждую последнюю субботу месяца – дежурный сотрудник, 
назначенный начальником отдела.

ГРАФИК приема граждан в отделе организации ОУПДС 
на второе полугодие 2008 г.

ФИО Должность День недели Время приема

Хижняк В. В. Начальник отдела Вторник

15.00—18.00

Дегтярев А. Е. Главный 
специалист-эксперт Среда

Новосельцев А. П. Главный 
специалист-эксперт Четверг 

Сорокин А. И. Ведущий 
специалист-эксперт Пятница

Каждую последнюю субботу месяца – дежурный сотрудник, 
назначенный начальником отдела.

ГРАФИК приема граждан в отделе организации дознания 
и административной практики на второе полугодие 2008 г.

ФИО Должность День недели Время приема

Кесова Е. Е. Начальник отдела Понедельник

15.00 
—18.00

Белецкая И. В. Заместитель 
начальника отдела Вторник

Дутов В. А. Судебный пристав 
(дознаватель) Среда

Мазикина Л. А. Судебный пристав 
(дознаватель) Четверг

Княгинин О. В. Судебный пристав 
(дознаватель) Пятница

Балашов А. А. Судебный пристав 
(дознаватель) Понедельник

Ватаев Б. З. Судебный пристав
 (дознаватель) Понедельник

Каждую последнюю субботу месяца – дежурный сотрудник, 
назначенный начальником отдела.

ГРАФИК приема граждан в отделе государственной службы и кадров 
на второе полугодие 2008 г.

ФИО Должность День недели Время 
приема

Полторак О. Е. Начальник отдела Ежедневно  15.00—18.00

ГРАФИК приема граждан в отделе организации работы 
по розыску имущества должников на второе полугодие 2008 г. 

ФИО Должность День недели Время 
приема

Тихоненко П. Б. Начальник отдела Среда 

15.00
—18.00 

Иванов И. А. Главный специалист-эксперт Четверг

Дробот В. А. Ведущий специалист-эксперт Вторник

Колесниченко М.И. Ведущий специалист-эксперт Понедельник

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 20 сентября 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.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà-êóðîðòà!
2 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà â 15.00 â ïàðêå 
êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ñ. Ì. Êèðîâà 

ñîñòîèòñÿ 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ, 

ïîñâÿùåííîå 105-ËÅÒÈÞ 
ïóñêà ïÿòèãîðñêîãî òðàìâàÿ.
Â òåìàòè÷åñêîé ïðîãðàììå: 

âûñòóïëåíèå ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ ãîðîäà, ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà 
«Ïÿòèãîðñêèé òðàìâàé».

Â þáèëåéíûé äåíü ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó ïðîñëåäó-
åò ïðàçäíè÷íûé òðàìâàé.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ.

Основополагающим фактором спокойствия и благополучия жи-
телей и гостей города-курорта Пятигорска является общественная 
безопасность, которая обеспечивается комплексно всеми опера-
тивными службами и является одним из основных направлений де-
ятельности руководства города.

Для этих целей в городе созданы Управление общественной безопас-
ности и Пятигорский поисково-спасательный отряд, предназначенный 
для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидации 
их последствий, оказания помощи людям, терпящим бедствие.

Отряд имеет лицензию на проведение аварийно-спасательных работ, 
в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с выбросами аварийных химически опасных веществ, укомплек-
тован высококлассными специалистами и оснащен самым современ-
ным оборудованием.

Наши спасатели пользуются заслуженным авторитетом в городе и не 
раз доказывали свои профессионализм и необходимость.

Только за семь месяцев текущего года они осуществили 327 выез-
дов, из них:

— на оказание помощи при ДТП — пять;
— на ликвидацию последствий пожаров — два;
— на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера 

— семь;
— на оказание первой медицинской помощи — 26.
А сколько обращений чисто бытовых: открыть дверь, от замка кото-

рой потерялись или были забыты ключи; спилить аварийное дерево; 
освободить ребенка из «плена» вещей домашнего обихода; достать за-
стрявшую в дымоходе или мусоропроводе кошку — всего не перечесть.

На счастье жителей, в городе в последние годы не происходило серь-
езных чрезвычайных ситуаций, однако от них не застрахован никто.

На территории нашего города имеется ряд потенциально опасных 
предприятий (химически опасных объектов), аварии на которых могут 
привести к техногенным чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с действующим законодательством, эти предприятия 
обязаны заключать договоры с профессиональными аварийно-спаса-
тельными формированиями на оказание помощи при ликвидации ава-
рийных ситуаций.

Вызывает недоумение тот факт, что при наличии профессиональ-
ных спасателей в Пятигорске и ближайших городах КМВ, некоторые 
руководители заключают договоры со спасателями, базирующимися 
за десятки, а то и сотни километров от Пятигорска, ведь случись 
беда — спасатели из других городов успеют только к «шапочному 
разбору». Поэтому руководителям потенциально опасных объектов 
при заключении договоров необходимо учитывать такой критерий, 
как время прибытия спасателей к месту чрезвычайной или аварий-
ной ситуации.

О своей безопасности и о безопасности посетителей должны вовре-
мя позаботиться и руководители объектов с массовым пребыванием 
людей (предприятия, организации и учреждения с численностью пер-
сонала или с возможным единовременным пребыванием посетителей 
свыше 50 человек).

В жизни бывают разные ситуации, и иметь гарантированную кругло-
суточную срочную помощь выгодно с любой точки зрения, а Пятигорс-
кий поисково-спасательный отряд всегда ее окажет.

Руководство отряда располагается по ул. Кочубея, 1, номер 
контактного телефона: 37-88-28. 

Круглосуточный вызов дежурной смены отряда можно осу-
ществить через дежурного Управления общественной безопас-
ности администрации Пятигорска по тел.: 33-99-39, 97-41-47.

Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ, 
первый заместитель 

руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Пятигорска

ГРАФИК приема граждан в отделе организации работы 
по реализации имущества должников на второе полугодие 2008 г. 

ФИО Должность День недели Время 
приема

Руденко Н.Н. Начальник отдела Среда 

15.00
—18.00 

Санько В.В. Заместитель начальника отдела Среда
Курицын В.Н. Ведущий специалист-эксперт Вторник
Гущин Р.В. Главный специалист-эксперт Четверг
Пилюгин А.А. Ведущий специалист-эксперт Пятница
Ересько Н.А. Ведущий специалист-эксперт Пятница
Рева А.А. Специалист-эксперт Понедельник

ГРАФИК приема граждан в юридическом отделе на второе полугодие 2008 г.

ФИО Должность День недели Время 
приема

Зубкова Е. А. Начальник отдела Понедельник

15.00
—18.00

 Заместитель начальника отдела Вторник

Москалев А. М. Главный специалист-эксперт Среда
 

Селюкова Т. А. Главный специалист-эксперт Четверг

ГРАФИК приема граждан должностными лицами 
Пятигорского городского отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю на второе полугодие 2008 года

Должность День недели

Начальник отдела – старший судебный пристав
Дайнеко Юрий Анатольевич
Тел: 33-33-24 
Каб. № 31

Понедельник 
Четверг
С 14.00 до 17.00

каждую 3-ю субботу
текущего месяца 
С 10.00 до 14.00
Вторник
С 16.00 до 20.00

Зам. начальника отдела –
Судебный пристав-исполнитель
Кюльбяков Роман Сергеевич
Тел: 33-33-87 Каб. № 31

вторник
С 14.00 до 17.00 

Зам. начальника отдела –
Судебный пристав-исполнитель
Шипулин Сергей Николаевич
Тел: 33-33-87 Каб. № 33

вторник
С 14-00 до 17-00

Зам. начальника отдела — 
Судебный пристав по ОУПДС 
Павленко Эдуард Валентинович
Тел: 33-33-27
Каб. № 23

вторник
С 14.00 до 17.00

Судебные приставы-исполнители
Телефоны:
Авагжанов Т. А. 33-33-86 каб. № 34
Абаева М. О. 33-33-07 каб. № 19
Бубнов Е. В. 33-33-72 каб. № 28
Величко О. Е. 33-33-72 каб. № 26
Васильев Б. В. 33-33-71 каб. № 21
Горелик В. В. 33-33-07 каб. № 37
Диченко С. А. 33-33-07 каб. № 17
Зюба А. А. 33-33-07 каб. № 19
Земцев Ф. В. 33-33-07 каб. № 17 
Изотова Н. С. 33-33-07 каб. № 37
Куканова Г. А. 33-33-71 каб. № 24
Коновалов Р. А. 33-33-86 каб. № 34
Казарцев А. И. 33-33-86 каб. № 35 
Калеканов Р. В. (ведение розыска)
33-33-27 каб. № 25
Камбатов М. М. 33-33-72 каб. № 26
Мальцев Д. А. 33-33-71 каб. № 21
Овдиенко О. Ю. (канцелярия)
 33-33-27 каб. № 32
Онищенко С. В.
(главный специалист-эксперт – дознаватель)
 33-33-07 каб. № 38
Рязанова Ю. В. 33-33-71 каб. № 21
Руденко Т. И. 33-33-71 каб. № 21 
Самокиш А. Г. 33-33-72 каб. № 28
Степанян А. Ю. 33-33-86 каб. № 36
Сыров Н. Ю. 33-33-71 каб. № 21
Тарханова Н. С. 33-33-07 каб. № 37
Цатуров Э. Ю. 33-33-72 каб. № 26
Чернов Д. А. 33-33-86 каб. № 34 
Чахчахов Г. К. 33-33-72 каб. № 28 
Шанявская Л. А. 33-33-86 каб. № 35

Среда 
Пятница
С 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАФИКАХ ПРИЕМА граждан в структурных 
подразделениях УФССП по СК на второе 2008 года

№ Наименование 
отдела Прием ежемесячно Прием 

еженедельно
1. Александровский каждая 1-я суббота месяца

8.30—12.30
понедельник
16.00—20.00

2. Андроповский каждая 2-я суббота месяца
10.00—14.00

среда
16.00—20.00

3. Апанасенковский каждая 1-я суббота месяца
9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

4. Арзгирский каждая 3-я суббота месяца
8.00—12.00

четверг
16.00—20.00

5. Благодарненский каждая последняя суббота 
месяца 9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

6. Буденновский каждая 1-я суббота месяца
9.30—12.30

понедельник
16.00—20.00

7. Георгиевский каждая последняя суббота 
месяца 8.00—12.00

пятница
16.00—20.00

8. Грачевский каждая 1-я суббота месяца
10.00-14.00

среда
16.00—20.00

9. Ессентукский
межрайонный

каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
16.00—20.00

10. Железноводский каждая 2-я суббота месяца
14.00-18.00

вторник
14.00—20.00

11. Изобильненский каждая последняя суббота 
месяца 9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

12. Ипатовский каждая 1-я суббота месяца
8.30—12.30

четверг
16.00—20.00

13. Кировский каждая 1-я суббота месяца
8.30—12.30

четверг
16.00—20.00

14. Кисловодский каждая 1-я суббота месяца
10.00—14.00

вторник
16.00—20.00

15. Кочубеевский каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

среда
16.00—20.00

16. Красногвардейский каждая последняя суббота 
месяца 9.00—13.00

вторник
16.00—20.00

17. Курский каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
16.00—20.00

18. Левокумский каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
16.00—20.00

19. Лермонтовский каждая 1-я суббота месяца
10.00—14.00

среда
16.00—20.00

20. Минераловодский каждая 3-я суббота месяца
14.00—18.00

среда
16.00—20.00

21. Невинномысский каждая 3-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
14.00-20.00

22. Нефтекумский каждая 3-я суббота месяца
9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

23. Новоалександровский каждая последняя суббота 
месяца 9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

24. Новоселицкий каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

понедельник
16.00—20.00

25. Петровский каждая 2-я суббота месяца
14.00-18.00

среда
16.00—20.00

26. Пятигорский каждая 3-я суббота месяца
10.00-14.00

вторник
16.00—20.00

27. Степновский каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
16.00—20.00

28. Советский каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

четверг
16.00—20.00

29. Труновский каждая 1-я суббота месяца
12.00-16.00

среда
16.00—20.00

30. Туркменский каждая 1-я суббота месяца
9.00-14.00

среда
16.00—20.00

31. Шпаковский каждая 2-я суббота месяца
10.00—14.00

среда
16.00—20.00

32. Ставропольский 
межрайонный

каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

среда
16.00—20.00

33. 

Межрайонный отдел 
судебных приставов 
по исполнению особых 
исполнительных про-
изводств

каждая 2-я суббота месяца
9.00—13.00

среда
16.00—20.00

ОАО «Пятигорскгоргаз» обращается ко всем 
потребителям газа: для обеспечения безопаснос-
ти при пользовании газовым оборудованием и во 
избежание задержки с подачей тепла населению, 
руководителям предприятий и коммунально-бы-
товых объектов до начала отопительного сезона 
необходимо:

1. Обеспечить проверку и подготовку газового оборудования к работе 
в зимний период. Для устранения неисправностей вызвать слесаря га-
зового хозяйства. Телефоны для населения – 33-68-93, для коммуналь-
но-бытовых предприятий – 33-68-05.

2. Проверить состояние дымоходов и вентиляционных каналов, для 
чего обратиться в ОАО «Пятигорскгоргаз» по тел. 33-68-24 или в ООО 
«Пятигорское ВДПО» по тел. 37-89-69 и 37-04-43.

3. Окрасить и закрепить газопроводы.

4. Загерметизировать вводы всех коммуникаций через фунда-
менты зданий во избежание проникновения газа в случае повреж-
дения подземных газопроводов. 

5. Руководителям предприятий и коммунально-бытовых объектов 
выполнить предписания газовых хозяйств, обучить ответственных 
за газовое хозяйство и обслуживающий персонал, согласно тре-
бованиям нормативной документации приобрести и смонтировать 
приборы контроля загазованности помещений и содержания окиси 
углерода. 

6. Населению пройти инструктаж в техническом кабине-
те ОАО «Пятигорскгоргаз» и иметь непросроченные абонентские 
книжки (квартирантам – удостоверения). Повторный инструктаж 
через два года. 

7. Согласовать замену устаревшего или установку нового 
газового оборудования с производственно-техническим отделом 
газового хозяйства.

С 1 сентября проводится 
краевой месячник пропаганды 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ВСЕ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ГАЗОМ, ПОМНИТЕ:
газ подается на технически исправные газовые приборы. Поэтому своевременное проведение технического обслуживания и ре-

монта позволит потребителям не только продлить срок безопасной эксплуатации газопроводов и газового оборудования, но и избе-
жать аварийных ситуаций, создающих угрозу для жизни населения.

Соблюдайте правила пользования газом!
Обращаемся к населению Пятигорска!
Не наклеивайте рекламные и иные объявления на регуляторные установки и другие газовые сооружения!
Очищая от мусора прилегающую территорию, не сжигайте его вблизи газовых коммуникаций!
Помните: газ взрывоопасен!

При утечке газа звоните 04. ОАО «Пятигорскгоргаз».502/П

     
 

Руководитель администрации
города Пятигорска  

     
О. Н. Бондаренко 1026а,1026, 1027, 1028а, 1020а, 1020б, 1020в, 1020г, 1028б, 1025, 1028, 

3 этаж – 1032—1035/А общей площадью 790,8 кв.м., расположенные 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 57 за 46 480 000 руб. 

— по лоту № 5, нежилые помещения № 1—13, 37 — 41 на поэтажном 
плане, расположенные на 1 этаже литеры А, кадастровый номер 26:33:
100105:59:7047/186:1001 – 1013, 1037 – 1041/А, общей площадью171,7 
кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская, дом 
48а. с Обществом с ограниченной ответственностью «КАВКАЗ-ТОРГ» 
за 8 420 000 руб.

— по лоту № 4, нежилые помещения № 1—16, 18, 20, 21, 22 на 
поэтажном плане, расположенные в подвале литеры А, кадастровый 
номер 26:33:130408:5:3730/186:1001 – 1016, 1018, 1020, 1021, 
1022/А общей площадью186,6 кв.м., расположенные по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 40 договор купли-продажи 
заключен 04.08.2008 г. с Шепелевой М. Ю. за 8 300 000 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 27.08.2008 г.      № 4604

«О внесении изменений в состав городской общественной 
комиссии по жилищным вопросам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской общественной комиссии по жилищ-

ным вопросам, утвержденный постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 12.12.2006 г. № 5999 «Об утверж-
дении городской общественной комиссии по жилищным вопросам», 
в редакции постановлений от 17.09.2007 г. № 4367, от 10.01.2008 г. 
№ 45, от 21.04.2008 г. № 1918, следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава городской общественной комиссии по жи-
лищным вопросам следующих лиц:

Корниенко   — члена комиссии,
Елену Владимировну   ведущего специалиста отде-

ла земельных отношений МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Текнеджян    — члена комиссии, 
Екатерину Алексеевну  главного специалиста отдела 

договорной работы и анализа правового управления администрации 
города Пятигорска 

1.2. Ввести в состав городской общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам следующих лиц:

Ткаченко    — члена комиссии, 
Дмитрия Геннадьевича  главного специалиста отдела 

индивидуальной застройки города МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска»

Титову     — члена комиссии, 
Елену Вячеславовну  главного специалиста отдела 

договорной работы и анализа правового управления администрации 
города Пятигорска   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» сообщает, что по результатам продажи 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения 04.08.2008 г. заключены договоры купли продажи:

— по лоту № 2 с Обществом с ограниченной ответственностью 
«КАВКАЗ-ТОРГ», нежилые помещения подвала № 1—4,1а, 5а; 1 этажа 
№ 5—8, 8а, 9—10, 10а, 10б, 11—12, 12а, 13—15, 15а, 16а, 17а, 29; 2 этажа 
№ 16—17, 20, 20е, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26а, 26, 27, 28а, 20а, 20б, 
20в, 20г, 28б, 25, 28; 3 этажа № 32—35 на поэтажном плане литеры 
А, кадастровый номер 26:33:150218:0014:2729/186: подвал — 1001-
1004, 1001а, 1005а, 1 этаж — 1005—1008, 1008а, 1009—1010, 1010а, 
1010б, 1011—1012, 1012а, 1013—1015, 1015а, 1016а, 1017а, 1029, 2 
этаж — 1016—1017, 1020, 1020е, 1021, 1021а, 1021б, 1022, 1023, 1024, 
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КАЛЕЙДОСКОП

Знаменитые гости Кавминвод 

Первенство России по футболу. Первый дивизион 

— Я с самого утра пригляды-
ваюсь, прицениваюсь. — при-
знается приостановившаяся у 
прилавка ООО «Корн» Людми-

Николай Станкевич родился в 
1813 году в дворянской семье. 
Детские годы прошли в роди-
тельском имении на берегах реки 
Тихая Сосна, близ Острогожска. 
Первоначальное образование 
получил в благородном панси-
оне в Воронеже, а в 1830 году 
поступил на словесное отделе-
ние Московского университета. 
Именно здесь вокруг обаятель-
ного, ярко одаренного студента 
вскоре сплотилось содружество 
талантливой молодежи, вошед-
шее в историю русской демокра-
тической мысли под названием 
кружка Станкевича. «Самое по-
явление кружков, о которых идет 
речь, – писал в «Былом и думах» 
А. Герцен, – было естественным 
ответом на глубокую внутреннюю 
потребность тогдашней русской 
жизни». На квартире молодого 
поэта и мечтателя сходились 
в острых спорах К. Аксаков, В. 
Боткин, В. Белинский, причем, 
по словам последнего, сам Стан-
кевич «всегда и для всех был 
авторитетом, потому что все доб-
ровольно и невольно сознавали 
превосходство его натуры над 
своею».

Первые стихи Станкевич на-
печатал, когда ему не было еще 
и семнадцати лет. Он написал 
и несколько небольших проза-
ических произведений, пробо-
вал себя как драматург и пере-
водчик, публикуя свои опыты в 
московских журналах. Однако 
впоследствии весьма критически 
отнесся к своим творениям и по 
окончании университета уже ни-
чего под своим именем не печа-
тал и, как вспоминал Белинский, 
«не терпел, чтобы его и в шутку 
называли литератором». Тем не 
менее, у Станкевича перед оте-
чественной словесностью есть 
одна несомненная и очень весо-
мая заслуга – он первым узнал 
и высоко оценил самобытный 
поэтический дар Алексея Коль-
цова и помог безвестному тогда 
юноше выпустить в свет стихи. 

ла Царман. — Такие ярмарки 
— очень полезное дело. Я на 
них каждый раз прихожу, в ос-
новном продукты покупаю. А тут 

постельное понадобилось, вот и 
смотрю.

Приятное на взгляд и ощупь 
постельное белье, полотенца и 
платочки — это визитная карто-
чка малого невинномысского 
предприятия «Корн». Сами шьют, 
сами реализуют, и, судя по всему, 
довольно успешно — мужчина в 
летах и строгом летнем костюме 
купил сразу два комплекта. 

— Стараемся, чтобы все было 
качественно, — пояснила прода-
вец Наталья Фалько, приехавшая 
в Пятигорск вместе с сыном Ар-

темом. — Чтобы людям было при-
ятно отдыхать на том постельном 
белье, что мы шьем. И пока жалоб 
на нашу продукцию не слышали! 
Наоборот, когда в Ставрополе 
были, тоже выезжали торговать, 
покупатели к нам приходили с 
благодарностью. Теперь к вам 
приехали народу приятное сде-
лать — говорят, что в Пятигорске 
наша продукция нравится.

Чтобы успеть к 8 утра на пеше-
ходную дорожку, что огибает Ком-
сомольский парк со стороны улицы 
Орджоникидзе, рано-ранешенько 
пришлось вставать многим! На 
ярмарке была представлена про-
дукция со всего Ставрополья: в 
Пятигорске в этот день организо-
вали свои торговые точки более 
100 предприятий самых разных 
форм собственности и профиля: 
крупы и макароны «Петровские 

нивы» из Светлограда соседство-
вали с «Короной изобилия» СПК 
«Агра-Кубань» из краснодарского 
Усть-Лабинска, рядом с нашим 
молокозаводом соседствовала 
продукция ЗАО «Марьинская пти-
цефабрика», и соседство это было 
заметно издалека! К прилавкам 
обоих предприятий как в добрые 
старые времена выстроились 
длинные очереди. 

— Продукция хорошая, вот и 
стою в очереди! Я о ней от сестры 
слышала, она постоянно берет — у 
них на Верхнем рынке есть точка, 

— поделилась соображениями 
Ольга Александровна.

Картошка — по 13 рублей за ки-
лограмм, помидоры — от 25 до 40: 
«бычье сердце», «сливки», черные, 
желтые — на любой вкус и цвет. 
Яблоки сладкие, кисловатые, 
кисло-сладкие; виноград белый, 
темный и розовый; лук, морковь, 
соки, арбузы, дыни; рубашки, нос-
ки, заколки для волос... Соседи-
кисловодчане приправами пора-
довали — имбирь, корица, сухая 
аджика, ореховая смесь, перец 
пяти видов — десятки ароматней-
ших наименований! 

В общем, найти в двух тор-
говых рядах последней летней 
ярмарки можно было все, что 
душе угодно, и в любых коли-
чествах! Особым спросом, судя 
по скоплению возле прилавков, 
у граждан пользовались: мед, 
подсолнечное масло, молочная 
продукция, яйца, мясо птицы, 
мука, специи и рыба. 

— Хорошо, что такую торговлю 
здесь ежемесячно устраивают 
— цены ниже, чем на рынке, а не-
сти недалеко! — высказал свое 
мнение пенсионер Николай Ни-
колаевич. 

Несли граждане много! Те, кто 
помоложе, — в сумках, пакетах 
и рюкзаках, покупатели пенси-
онного возраста приобретенное 
грузили на тележки. Так что уже 
к 12.00 многие продавцы с удив-
лением обнаружили, что торго-
вать им почти нечем...

Татьяна ЯНАЛИНА.

НА СНИМКЕ: дары лета.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ГОРЫ ПРОИЗВОДЯТ 
СТРАННОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НА ДУШУ...

Ярмарка — это такой праздник, когда торговля превращается 
в удовольствие, а покупки из необходимости становятся 
маленькой радостью. В ярмарке есть что-то и от рынка, и от 
народных гуляний, и даже от экскурсионных туров: тут ведь 
половина удовольствия — пройтись да привезенным товаром 
полюбоваться! Это на рынке знаешь, где какой ряд, кто чем 
торгует, а тут — все иначе! В прошлый раз одни были, нынче 
другие приехали Пятигорск посмотреть да себя показать: 
тут мед на солнышке светится, там масло подсолнечное, а 
за тем фургончиком с мукой левокумской — холодильник 
с винсадскими колбасами расположился... Одно слово 
— ярмарка!

Белинский благодарил 
случай за встречу с ним 
и называл Станкевича 
гениальным человеком. 
В своей любви к нему 
признавались Тургенев 
и Толстой. Литературное 
наследие Станкевича 
невелико по объему и не 
слишком значительно, 
но благотворное влияние 
этой замечательной 
личности испытали 
на себе многие 
современники. Однажды 
судьба привела его на 
Кавказ. Он же отобрал и восемнадцать 

«пиес» для первого поэтического 
сборника, оказавшегося единс-
твенным при жизни Кольцова. На 
средства, собранные по подпис-
ке, Станкевич издал эту книжку, 
настояв, чтобы его собственное 
имя нигде печатно названо не 
было.

Творческие интересы самого 
Станкевича все больше склоня-
лись к эстетике и философии, 
изучение которой он продолжил в 
Берлинском университете. В Гер-
мании Станкевич познакомился 
с молодым Тургеневым, нарисо-
вавшим в своих мемуарах пор-
трет человека, дружбу которого 
ценил очень высоко: «Станкевич 
был более нежели среднего рос-
та, очень хорошо сложен – по его 
сложению нельзя было предпола-
гать в нем склонности к чахотке. 
У него были прекрасные черные 
волосы, покатый лоб, небольшие 
карие глаза; взор его был очень 
ласков и весел; нос тонкий, с гор-
бинкой, красивый, с подвижными 
ноздрями, губы тоже довольно 
тонкие, с резко означенными уг-
лами; когда он улыбался – они 
слегка кривились, но очень мило, 
– вообще улыбка его была чрез-
вычайно приветлива и добродуш-
на, хоть и насмешлива… во всем 
его существе, в движениях была 
какая-то грация и бессознатель-
ная благовоспитанность – точно 
он был царский сын, не знавший 
о своем происхождении».

Наиболее значительная часть 
творческого наследия Станке-
вича – его переписка с друзья-
ми, отражающая, по словам Н. 
Добролюбова, «развитие живых 
идей и чистых стремлений, про-
исшедшее в нашей литературе 
в сороковых годах». Письма 
Станкевича глубоко и ярко пе-
редают его натуру, это важный 
исторический и человеческий 
документ. Не знавший его лично 
Лев Толстой, прочитав томик этих 
писем, был взволнован до слез и 
признавался: «Никогда никого я 
так не любил, как этого человека, 
которого никогда не видел». Бла-

годаря письмам Станкевича нам 
известны и некоторые подробнос-
ти его пребывания в Пятигорске. 
Тяжелая болезнь (туберкулез) 
вынудила его провести лето 1836 
года на юге. Собираясь сюда, он 
отмечал в одном из писем другу: 
«Кавказ представляется мне в 
каком-то очаровательном свете. 
Доктор говорит, что он возродит 
мой организм, а я тайно надеюсь, 
что он возродит и душу».

Впечатления кавказской поры 
просились на бумагу. Трудно 
сказать, как повлиял наш кли-
мат и целебные воды на болезнь 
Станкевича, но горы его душу 
тронули несомненно. «Я – на Кав-
казе, – пишет он из Пятигорска Т. 
Грановскому. – Этот край грустен 
своим однообразием, но его горы 
производят странное впечатление 
на душу. Чудно манят ее иногда 
эти снежные, спокойные верши-
ны Эльбруса и беспорядочные, 
кучами набросанные снежные уте-
сы других гор. Все это в 100 или 
более верстах и бывает видно яс-
ными утрами и ясными вечерами. 
Здоровье мое поправляется…»

В одном из пятигорских писем 
Станкевича есть описание города, 
во многом напоминающее лер-
монтовские строки из «Княжны 
Мери»: «Вчера на бульваре играла 
музыка. Я пошел гулять, отделил-
ся от спутников и пошел на приго-
рок над гротом – любимое место 
мое. Мне вздумалось подняться 
выше – какая картина! С одной 
стороны, вблизи, Машук, который, 
кажется, уперся в тучи и полу-
кружием обогнул центр города, 
в стороне – трехглавый Бештау, 
подернутый туманом, внизу – куча 
народа, дамы, черкесы, музыка, 
все полно жизни и гражданствен-
ности – горизонт загражден го-
рою. С другой – равнина, на ней 
уступами идут горы за горами и 
теряются в тумане: ты понимаешь, 
что за томительное чувство произ-
водит эта картина!»

Вернувшись в родные края, 
Станкевич не раз вспоминал свое 
пятигорское лето и путешест-
вия по окрестным горам. «Грудь 

стеснилась от странствий горных, 
хоть остальное здоровье и поп-
равилось», – писал он Белинско-
му. «Диавольские горы Кавказа» 
настолько манили Станкевича, 
что он отважился предпринять 
восхождение на вершину Бештау, 
подарившее ему много незабыва-
емых минут, но повлекшее новый 
приступ болезни. «До сих пор еще 
не совершенно прошел у меня на-
пор крови на грудь, сделавшийся 
от путешествия на вершину Бе-
штау», – сообщал он другу.

Побывал Станкевич и в «колонии 
Каррас, обыкновенно называемою 
Шотландкою», – излюбленном 
месте прогулок «водяного обще-
ства», где не раз бывал и Лермон-
тов. В пользовании целебными 
водами Станкевич прибегал здесь 
к рекомендациям своего москов-
ского знакомого – известного 
врача И. Дядьковского, с которым 
Лермонтов, как полагают, позна-
комился годом позже в том же Пя-
тигорске. «Он здесь тоже в боль-
шой славе, – сообщает Станкевич 
о Дядьковском в одном из писем, 
– от больных нет отбоя. Все ему 
несут в подарок разных букашек, 
которых он собирает. Мы послали 
ему живую черепаху от подошвы 
горы Бештау, и он ее кормит, хо-
чет живую привезти в Москву…»

Болезнь не отступала. По на-
стоянию врачей Станкевич уехал в 
Италию, но этим не спасся и умер 
там двадцати семи лет от роду. 
«Он был нашим благодетелем, на-
шим учителем, братом нам всем, 
каждый ему чем-нибудь обязан, 
– писал убитый горем Грановский. 
– Я больше других». Внешне в 
судьбе Станкевича много схожего 

с Лермонтовым: родился лишь 
на год раньше, на год раньше и 
ушел, так же безвременно. Оба 
учились в Москве, и первые сти-
хи Станкевича увидели свет в 
том же «Атенее». Да и в Пятигор-
ске он побывал за год до того, 
как Лермонтов задумал здесь 
своего «Героя». Жаль, что жизнь 
не свела их. «Что был каждый из 
нас до встречи с Станкевичем?.. 
– восклицал Белинский. – Нам 
посчастливилось – вот и все…»

Именно Станкевичу Белинс-
кий обязан известным опреде-
лением «неистовый Виссарион». 
В большом письме к другу, на-
ходившемуся уже на излечении 
за границей, он сообщал, что 
«на Руси явилось новое могу-
чее дарование – Лермонтов…» 
И в подтверждение выписал из 
свежего номера «Отечественных 
записок» стихотворение «Три 
пальмы», сопроводив его вос-
торженным признанием: «Какая 
образность! – так все и видишь 
перед собою, а, увидев раз, ни-
когда уже не забудешь! Дивная 
картина – так и блестит всею яр-
костию восточных красок! Какая 
живописность, музыкальность, 
сила и крепость в каждом стихе, 
отдельно взятом!». Станкевич эту 
оценку, скорее всего, полностью 
разделял. По его словам, они с 
Белинским так хорошо понима-
ют друг друга, словно у них в 
иные минуты бывает одна душа.

Николай МАРКЕЛОВ, 
главный хранитель Государс-
твенного музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова.

НА СНИМКЕ: Николай Станкевич.

В субботний вечер в парке 
«Цветник» пятигорчане и гости 
курорта тепло приветствовали 
выступление самодеятельных 
артистов санатория «Дон» рос-
товского ОАО «ДонАгроКурорт».

По инициативе администра-
ции Пятигорска для отдыхающих 
запланировано несколько кон-
цертов творческих коллективов 
санаториев. Ансамбль «Дончан-
ка» в городе хорошо известен.

Программа была насыщенной: 
классика, народные и авторские 
песни, попсовые хиты, танце-
вальные номера…

Популярные песни в испол-
нении Марии Новиковой, Ольги 
Прилуцкой и других артистов 
звучали задушевно и искренне.

Зажигательный испанский танец 
Натальи Гайдарь и Риммы Афана-
сиади зрители встретили «на ура».

Из зала суда 

Как вы думаете, что отличает день сегодняшний 
от всех остальных, уже минувших дней? Кражи. Они 
уже стали настолько распространенным явлением, 
что на язык в качестве описания так и просится 
слово «обычные». Воруют все мало-мальски ценное 
и отовсюду: из домовладений, машин, дворов, ма-
газинов. У специалистов ОВД по городу Пятигорс-
ку порой даже складывается впечатление, что наш 
город по степени привлекательности у преступных 
элементов стоит на первом месте. Может быть пото-
му, что большинство краж совершается «путем сво-
бодного доступа». Другими словами — по принципу 
«зашел, увидел, прихватил». Не всегда, конечно! В 
списке покушений на чужое имущество особняком 
стоят кражи квартирные... Прежде чем совершить 
квартирную кражу, преступники изучают обстанов-
ку, наблюдают, расспрашивают, выведывают — в 
общем, ведут сбор информации всеми доступными 
способами. Затем приглянувшийся объект начинает 
разрабатываться: исследуют особенности замков на 
дверях и окнах, выясняют количество проживающих 
в квартире и распорядок их дня, режим занятости на 
работе или в учебных заведениях. Изучая предмет 
будущего посягательства, преступники часто ведут 
наблюдение за обитателями квартиры через окна. А 
чтобы установить время их пребывания в квартире, 
а также график присутствия соседей по лестничной 
клетке (или дому), злоумышленники «прозванивают» 
объект. То есть, звонят по телефону, представляясь 
то работниками каких-либо служб, то совершивши-
ми ошибку в наборе номера. В общем, тут их изоб-
ретательность безгранична! 

Чтобы вы могли избежать поползновений на ваше 
имущество, сотрудники ОВД по г. Пятигорску советуют:

— уходя из дома, не поленитесь закрыть форточ-
ки, а тем более окна и дверь лоджии или балкона;

— установите на двери качественную цепочку и 
глазок;

санаторной самодеятельности, — 
сказала Лариса Евгеньевна. — Мы 
устраиваем вечера отдыха, участ-
вуем в городских фестивалях.

Отдыхающие принимают са-
мую активную деятельность в 
формировании репертуара, под-
держивают нас. Разумеется, зав. 
клубом Любовь Момяко, хоре-
ограф Наталья Гайдарь, Мария 
Новикова и другие рады такому 
сотрудничеству.

Администрация санатория вы-
деляет деньги на костюмы, поощ-
ряет участников самодеятельнос-
ти поездками в горы, на море.

В перспективе – новые концер-
тные программы. 

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: выступление 

коллектива санатория «Дон».
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Ярмарка 

постельное понадобилось, вот и нивы» из Светлограда соседство-Ярмарка — это такой праздник, когда торговля превращается 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

ПОЛВЕКА С ПЕСНЕЙ
Курортные вечера 

29 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
– СКА (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Умнов, Розгон, Горбунов, Фиев (Бровин, 
72), Лепский, Гублия (к), Киракосян, 
Мамтов, Слесарчук (Саргсян, 64)

СКА: Нигматулин – Стефанович, Гри-
галава, Сторожук, Отюцкий (к), Калаш-
ников, Кенкишвили, Головко (Йанието-
вич, 80), Такам (Дышеков, 40), Шкурат 
(Мазалов, 46), Коробкин

Голы: Умнов, 74, штрафной – Головко 
(Стефанович), 15, Мазалов, 51, Мазалов 
(Дышеков), 67, Кенкишвили, 87

Предупреждения: Гублия, 10, Гор-
бунов, 73, Лепский, 82 – Сторожук, 17, 
Коробкин, 61

Голевые моменты: 5:6
Удары (в створ ворот): 16(5):10(7)
Угловые: 5:4
Лучшие игроки: Мазалов, Головко, 

Нигматулин
Судьи: А. Сергеев (Москва) – 5, А. 

Матюнин (Москва) – 5, С. Французов 
(Москва) – 5

Инспектор матча: В. Гешко (Омск)
26.08.2008 г. Пятигорск. Стадион 

«Центральный». 3000 зрителей. 300С.
Перед этим туром подал в от-

ставку главный тренер пятигор-
чан Сергей Джатиев – команду с 
приставкой и. о. главного тренера 
принял Максим Боков.

Два нелепых гола подкосили 

команду хозяев поля. Тем не ме-
нее, «Машук-КМВ» старался, бил-
ся, сумел забить гол престижа. 
Первый мяч влетел в ворота пя-
тигорчан после рикошета. Затем 
дубль сделал вышедший на заме-
ну Мазалов. В этом матче после 
трехлетнего перерыва вернулся в 
большой футбол вратарь, лучший 
футболист 2001 года Руслан Ниг-
матулин. Опытнейший футболист, 
звезда российского футбола был 
бессилен после удара со штраф-
ного Валерия Умнова. Гол под-
сластил горечь разгромного пора-
жения. Ростовчане взяли реванш 
за фиаско годичной давности в 
Пятигорске (3:0).

Пресс-конференция
Максим Боков, и. о. главного 

тренера «Машук-КМВ»: 
— После такой игры тяжело 

комментировать. Первый гол над-
ломил команду. Нелепый второй 
гол, ошибка вратаря. Пытались 
исправить положение заменами. 
Кадровые проблемы решаемы. 
Руки опускать не собираемся. На-

дежда есть. Все честно смотрят 
в глаза друг другу и работают. Я 
оптимист по натуре.

Геннадий Степушкин, глав-
ный тренер СКА:

— Первый гол, рикошет сломал 
игру. Нам стало полегче. Знали 
соперника. Подготовились к игре 
хорошо. Ребята молодцы. Вра-
тарь Нигматулин сыграл очень 
надежно. Мы взаимно поверили 
друг в друга. Он – профи с боль-
шой буквы. Да и вся команда 
теперь будет чувствовать себя 
увереннее, имея за спиной тако-
го мастера.

Результаты тура:
«Спортакадемклуб» — «Анжи» — 1:2
«Ростов» — «Торпедо» — 1:0
«Звезда» — «Металлург-Кузбасс» 

— 1:3
«Динамо» Бр. – «Балтика» — 0:1
«Алания» — «Салют-Энергия» — 1:1
«Черноморец» — «Урал» — 1:3
«СКА-Энергия» — «Динамо» Барн. 

– 1:0
«КАМАЗ» – «Витязь» — 1:0
«Волга» – «Носта» — 4:2
«Кубань» — «Сибирь» — 2:0

1. «Ростов» — 65
2. «Урал» — 55
3. «Анжи» — 55
4. «Кубань» — 53
5. «КАМАЗ» — 49
….
20. «Машук-КМВ» — 21

Марк ЮСУПОВ.

Унылая пора, очей 
очарованье!

ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
— вернувшись с работы, задерните шторы и толь-

ко потом включите свет;
— уходя вечером из дома, не выключайте весь 

свет, оставьте работать радио;
— при потере ключа замки нужно немедленно 

сменить;
— в случае вашего отъезда из дома не рассказы-

вайте об этом всем и каждому, чтобы не узнали слу-
чайные люди, договоритесь с надежными соседями 
о том, чтобы присматривали за вашим домом, а еще 
лучше, чтобы время от времени заходили к вам, за-
бирали почту; 

— увидев в двери спичку, нитку или обрывок бу-
маги, будьте внимательны и осторожны: вполне воз-
можно, что эти предметы — простенькая «сигнали-
зация», при помощи которой преступники пытаются 
узнать, бываете ли вы дома и когда.

Сотрудники ОВД по Пятигорску, конечно, прилага-
ют максимум усилий, чтобы предотвратить квартир-
ные кражи, но для положительного результата важно 
и нужно тесное взаимодействие общественности и 
милиции. И, конечно, жители и гости города должны 
соблюдать правила личной безопасности, поскольку 
к каждой квартире милиционера не приставишь! 

Кроме того, уважаемые граждане! Руководство 
ОВД по городу Пятигорску обращается к вам с про-
сьбой своевременно и немедленно обращаться в 
милицию и сообщать о совершенном или совершае-
мом преступлении. 

Обращение по телефону в дежурную часть (02 и 
33-10-30) или на номер «телефона доверия» ОВД по 
г. Пятигорску (33-13-19), как правило, способствует 
раскрытию или предотвращению совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также задержанию 
виновных «по горячим следам».

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы ОВД

 по г. Пятигорску.

Поэты-песенники Нина Степина 
и Владимир Владик из Сергиева 
Посада, отдыхающие в санатории 
«Дон», дополнили программу.

Авторские песни о любви «Со-
ловьиная роща», «Ромашка бе-
лая», «Погадай-ка мне, цыганка» 
были созвучны чудесному летне-
му вечеру. Изысканная архитек-
тура Лермонтовской галереи на 
фоне склонов Горячей горы, цве-
ты, песни…

Уходить никому не хотелось, и 
Нина Степина предложила про-
должить концерт и спеть свои пес-
ни под гитару уже не со сцены, а 
на лавочке, вместе со зрителями.

Рассказать о «Дончанке» и по-
делиться творческими планами 
мы попросили ведущую концерта 
Ларису Бурукину.

— Санаторию «Дон» в этом году 
исполняется 50 лет, столько же и 
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