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День учителя 

5 октября — День учителя 

С праздником, дорогие учителя!
Завтра мы будем отмечать один из самых тро-

гательных профессиональных праздников — День 
учителя.

В каком бы возрасте мы ни находились и какое 
бы положение ни занимали, мы всегда помним и 
будем помнить именно того человека, которого с 
гордостью и благодарностью называем «мой учи-
тель».

Щедро отдавать свои знания, терпеливо воспи-
тывать, искренне переживать за каждого своего 

ученика — это действительно очень ответственная 
работа, требующая от учителя немало сил и та-
ланта.

Низкий вам поклон от нас — учеников, от всех, 
кого вы вывели в жизнь и о которых душа ваша до 
сих пор не перестала болеть.

Счастья вам, благополучия, мирного, чистого 
неба над головой и доброго здоровья на долгие 
годы! Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днем учителя!

Среди всех профессий ваш труд заслуживает 
особого уважения и восхищения. Он требует вы-
соких интеллектуальных и душевных затрат. Не 
случайно хорошего учителя называют третьим 
родителем ребенка. 

В век инноваций и бурного развития технологий 
на вас возложена непростая миссия — научить 
молодое поколение достойно отвечать вызовам 
времени. Вы создаете интеллектуальный багаж 
молодежи, поддерживаете ее творческие иници-
ативы и помогаете выработать лучшие качества 
характера формирующейся личности. 

Ваш личный пример играет большую роль в 
укреплении нравственных и гражданских пози-
ций юного поколения. Учительский корпус всегда 
включен в важнейшие события в жизни края и 
страны. От его работы напрямую зависит, каким 
будет завтрашний день России. 

Сердечно желаю вам успехов в вашем непро-
стом и благородном труде! Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! Пусть удача 
и творческие свершения сопровождают все ваши 
начинания, а ученики неизменно радуют успеха-
ми на благо малой родины и страны!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

С размахом, празднично отметил 
Пятигорск День города. 

Событие это он встречал нарядным 
и преображенным, причем не 
только внешне. 
А вот о том, с чем конкретно 
подошел город к своему дню 
рождения, шел разговор на пресс- 
конференции с главой Пятигорска 
Львом Травневым, где и были 
обозначены наиболее важные 
моменты.

Пятигорск вошел в федеральную программу 
по капремонту. Предстоит эти работы провести 
по 81 многоквартирному дому.

Предваряя вопросы журналистов, Лев 
Николаевич коротко обрисовал ключевые 
позиции. В числе приоритетов — здра-
воохранение. Принятая решением Думы 
муниципальная целевая программа «Ос-
нащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск на 2008—2010 годы» пре-
дусматривает выделение 311 млн. рублей 
из муниципального бюджета с тем, чтобы 
оснастить медучреждения современными 
аппаратами для диагностики и лечения. 
Сегодня уже использовано для закупки 
оборудования 230 млн. рублей.

Лев Николаевич подробно остановился 
на благоустройстве города. Результаты 
этой работы хорошо видны — обновлен-
ный проспект Калинина, реконструкция 
достопримечательных мест Пятигорска, 
обустроенная курортная зона, где в целях 
соблюдения требований экологии будет 
ограничение движения автотранспорта 
(имеется в виду бульвар Гагарина).

Одна из важных тем — капитальный 
ремонт жилого фонда. Как сообщил Лев 
Травнев, Пятигорск вошел в федераль-
ную программу по капремонту. Предсто-
ит эти работы провести по 81 многоквар-
тирному дому.

Представители прессы охотно задава-
ли вопросы главе города. Один из них — 
как удается находить время и деньги для 
проведения масштабных работ в городе.

— Работаем по 12 часов в сутки, — от-
ветил Лев Травнев, — а что касается де-
нег, то здесь, конечно, главный резерв 
— финансирование из федерального и 
краевого бюджетов. 

Лев Николаевич с удовольствием под-
черкнул, что сейчас на Ставрополье, где 
теперь новый губернатор, смотрят совер-
шенно по-другому.

— Недавно я был на VII Сочинском ин-
вестиционном форуме и видел реальный 
интерес к нашему краю, — заметил Лев 
Травнев и добавил, что Пятигорск сумел 
представить в составе экспозиции Став-
рополья свой проект строительства МУП 
«Пятигорский производственный ком-
бинат». А вот на следующий форум наш 
город выйдет уже с тремя проектами. Ка-
кими? Глава города рассказал и об этом. 
Первый касается строительства на скло-
не Машука высококлассных санаториев. 
Второй — спортивно-оздоровительного 
направления, а конкретней — возведение 
на Новопятигорском озере комплекса, 
предусматривающего бассейн, игровые 
залы, спортклубы и т.д. И, наконец, третье 
— строительство микрорайона Западный, 
где в перспективе планируется поселить 
десять тысяч человек. 

Вопрос в инвестировании проекта, и 
он, без сомнения, найдет свое решение. 
Кстати, касаясь темы новостройки, глава 
не ушел от ответа на вопрос, а будет ли 

обращено внимание на старый фонд, ведь 
именно он составляет центр Пятигорска. 
Лев Николаевич уверен, что инвестици-
онные вложения помогут разобраться и с 
этим, так что в будущем на месте отжив-
ших свое домов смогут и должны появить-
ся новые современные здания, которые 
украсят курортный город. И, коль уж ско-
ро заговорили о курорте, глава видит его 
красивым, зеленым, ухоженным. В этом 
плане большие надежды возлагаются на 
МУП «Горзеленстрой», директором кото-
рого на недавно прошедшем заседании 
Думы города назначен Валерий Кардаш.

Вопрос благоустройства поможет ре-
шить и создание завода по производству 
тротуарной плитки (МУП «Пятигорский 
производственный комбинат»). Это даст 
возможность и городу придать новый вид, 
и зарабатывать деньги, поставляя свою 
продукцию на российский рынок. Также 
комбинат будет ориентирован на выпуск 
детских городков, когда же потребность 
полностью исчерпается, осуществится 
плавный переход на создание спортивных 
площадок — то, в чем город сегодня нуж-
дается.

Будущий год — 2009-й — глава Пяти-
горска озвучил как год образования, 

поэтому Льву Николаевичу был задан воп-
рос о том, какие первоочередные мероп-
риятия предпримут в данном направлении.

Глава города пообещал, что школьные 
здания обязательно подвергнутся капре-
монту, а конкретнее вопрос ставится о 
крышах и инженерных сетях, тех извест-
ных проблемах, которые подчас не реша-
лись годами. 

— Нам нужно отремонтировать имеющуюся 
базу, — твердо говорит Лев Травнев. — Край 

нас поддерживает, но, конечно, основная тя-
жесть все-таки ляжет на местный бюджет. 

Не обошли на пресс-конференции и темы 
развития автодорожной инфраструктуры. 
Что и говорить, транспортом город «пере-
населен». Частые пробки на дорогах уже 
явление обыденное и причиняющее немало 
беспокойств. Будут ли подвижки с этим бо-

левым явлением — вопрос не праздный. Но 
и тут глава города конкретен и четок — уже 
в скором времени в Пятигорске появятся 
новые объездные магистрали, которые раз-
грузят поток машин. Кроме того, планиру-
ется возведение моста на улице Мира, уже 
рассмотрен вопрос о выделении средств для 
проектно-сметной документации. 

Шел разговор на пресс-конференции и о 
поддержании порядка в городе, в том чис-

ле сохранении облагороженных участков, 
достопримечательных мест от рук любите-
лей портить. Только силами милиции с этим 
трудно справиться, может быть, есть смысл 
вернуться к ДНД (добровольные народные 
дружины)? На что Лев Травнев сообщил — на 
последнем заседании Думы Пятигорска при-
нято решение о создании муниципальной ка-
зачьей дружины, куда, кстати, могут вступить 
все желающие. Это будет хорошее подспорье 
ОВД в борьбе с нарушителями общественно-
го порядка.

И, конечно, не могла не зайти речь о 
будущем преображении курортного Пя-
тигорска, создании его неповторимой 
ауры. Лев Николаевич пообещал, что парк 
«Цветник» обязательно подвергнется ре-
конструкции, появится в городе поющий 
фонтан. Есть задумка сделать особым мес-
том притяжения Провал. А именно, чтобы 
здесь существовал оазис для творческих 
людей — художников, артистов. Пятачок пе-
ред входом к озеру вполне приемлем для 
картин мастеров живописи, концертов под 
открытым небом. Все это вполне осущест-
вимо, и есть уверенность, что подобный шаг 

сделает культурный колорит курортного 
Пятигорска еще ярче, насыщенней, эмоци-
ональней.

В целом же пресс-конференция с главой 
настраивала на позитивную волну тех хоро-
ших и нужных городу дел, которые видны и 
радуют пятигорчан. А впереди еще столько 
новых свершений!

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

А ВПЕРЕДИ 
ЕЩЕ СТОЛЬКО 
СВЕРШЕНИЙ!

С 1 октября начался осенний 
призыв на срочную военную 
службу. По подсчетам Генштаба 
ВС РФ, по сравнению с весенним, 
количество призывников 
увеличится вдвое и достигнет 
219 тысяч человек. Между 
прочим, это будет самая 
обширная по массовости 
кампания, начиная с 1995 года. 
Что касается Ставропольского 
края, то, как было озвучено 
на встрече губернатора Валерия 
Гаевского с военным комиссаром 
Ставрополья Юрием Эмом, 
из нашего края отдавать долг 
Отечеству будут 5700 юношей. 
Это на семь процентов больше, 
чем в весеннюю кампанию. 

С чем связаны такие цифры? 
Прежде всего с тем, что с этого 
года сократили некоторые отсроч-
ки. Теперь лямку придется тянуть 
молодым отцам с ребенком до 
трех лет, будущим папам, у кото-
рых супруги в положении, сель-
ским учителям и врачам, учащим-
ся и выпускникам ПТУ. 

Во-вторых, наверное, с тем, что 
срок службы сократился до года. 
Кстати, как утверждают специа-
листы главного, организационно-
мобилизационного управления 
Генштаба РФ, этот факт положи-
тельно сказался на статистике 
уклонистов: если в 2007 году их 
было 12,5 тысячи человек, то в 
2008-м — 5,8 тысячи. С другой 
стороны, многие связывают рост 
сознательности призывников со 
слухами об увеличении срока 
службы до 2,8 года. Однако в 
военном ведомстве официально 
заявляют, что под этими слухами 
нет никакой почвы. 

В-третьих, и в это хочется верить 
все-таки больше всего, — наша 
молодежь начала любить свою 
страну, испытывать то чувство, о 
котором много говорят в истори-
ческих фильмах, а не в реальной 
жизни, — патриотизм. Любить 
Родину и говорить об этом гром-
ко стало не стыдно по многим 
причинам. Благодаря внутренней 
и внешней политике государства 
и правительства страны, которое 
пытается навести порядок, в том 
числе в самой армии; благода-
ря пришедшему пониманию, что 
в родном Отечестве не все так 
плохо, как мы привыкли думать, 
глядя на зарубежье, а во многом 
и в перспективе даже лучше. На-
конец, благодаря осознанию того, 
что не место красит людей, а люди 
— место. Другими словами, хо-
чешь жить в лучшей стране, начни 
с себя, сам стань лучше. 

Думается, что самая главная 
проблема призыва — это не укло-
нисты и не нежелание ребят идти 
в армию, отсутствие уважения к 
ней или даже страх, а состояние 
здоровья подростков и молодых 
людей. Например, весной это-
го года каждый третий юноша 
призывного возраста оказался 
негоден к службе по состоянию 
здоровья. В целом по стране чис-
ло непригодных составляет 50 
процентов, а в крупных городах, 
как Москва и Санкт-Петербург, их 
количество доходит до 80 процен-
тов. Понятно, что эта проблема в 
последнюю очередь касается ар-
мии как таковой, но именно из-за 
отсутствия систематизированной 
политики в данном направлении 
и армия, и «гражданка» не имеют 
полноценного здорового обще-
ства как в физическом, так и в 
моральном смысле.

Вообще проблем, связанных 
с призывом и службой в армии, 
немало. Это и некачественная 
или полное отсутствие начальной 
военной подготовки в школах (на 
возобновлении которой сегодня 
настаивают военные), и необ-
ходимость готовить юношей по 
специальностям, вроде водителя, 
и незнание призывниками своих 
прав, а также независимые воен-
но-врачебные комиссии. Пока все 
эти вопросы решатся, не два и не 
три поколения призывников прой-
дут через казармы и плацы рос-
сийских воинских частей. Сейчас 
важно сделать так, чтобы через 
год мальчишки вернулись насто-
ящими мужчинами, способными 
защитить себя, семью, город и 
страну, в которой они живут. 

На плечи учителей ложится 
тяжелая и ответственная ноша 
— воспитывать будущее стра-
ны. Безусловно, родители ни 
в коем случае не могут снять 
с себя долю этой ответствен-
ности. Задача родителей и учи-
телей — действовать вместе. 
Возможно, поэтому тоже День 
учителя в России отмечается 
широко и наряду с 1 сентября 
и последним звонком является 
едва ли не национальным праз-
дником. 

В этом году пятигорская де-
твора нетрадиционно подошла 
к вопросу поздравления своих 
педагогов. В каждой школе уче-
ники придумали свои «фишки», 
которые рассмешили, порадо-
вали, заставили улыбнуться их 
преподавателей. Например, 
утро в школе № 14 началось с 
того, что детвора выстроилась 
у входа и вручала своим учи-
телям разноцветные шарики. А 
на двери каждого класса были 
развешаны стихи, посвященные 
конкретному педагогу. В других 

школах не поленились выпус-
тить сразу несколько красочных 
стенгазет, посвященных празд-
нику и его виновникам. В МОУ 
СОШ № 30 состоялся концерт, 
который подготовили ученики 
— от первоклашек до выпускни-
ков этого года, а также на сцену 
выходили молодые учителя, ко-
торые с азартом пели и танце-
вали наравне со своими подо-
печными. 

На праздник к директору шко-
лы Людмиле Похилько загляну-
ла и.о. заместителя руководите-
ля администрации Пятигорска 
Вера Врацкая. Она приехала не 
с пустыми руками, а с диплома-
ми Всероссийского национально-

го проекта лучших школ России, 
внедряющих инновационные тех-
нологии. Пять пятигорских школ в 
этом году стали его победителя-
ми — №№ 4, 14, 12, 29 и 30. А так-
же одиннадцать преподавателей 
заняли первые места в конкур-
се лучших учителей РФ в рамках 
названного проекта. Среди них 
— преподаватель русского язы-
ка и литературы СОШ № 30 Оль-
га Костина. 

Вообще, как отметила Вера 
Павловна, за три года реализа-
ции проекта 11 пятигорских школ 
стали его победителями, получив 
по миллиону рублей на развитие, 
а две школы — №№ 4 и 29 — вы-
играли грант дважды. Она побла-
годарила всех учителей города 

за труд, терпение, заботу о детях, 
самоотверженность и пожелала 
творческих успехов, здоровья и 
благополучия. 

В этот же день детвора школ 
города поздравила своих препо-
давателей, а также родителей, 
устроив на центральной площа-
ди города красочный «Карнавал 
цветов». Столько цветов педагоги 
еще не получали в свой профес-
сиональный праздник. 

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: В. Врацкая вру-
чает диплом победителя Л. По-
хилько.

 Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВОСПИТАТЕЛИ 
БУДУЩЕГО
Если хороший скульптор или художник живет 

в своих произведениях, то хороший учитель — 
в мыслях и поступках людей. Добиться того, чтобы 
в них был порядок, корректность, стройность, 
чистота, гуманность и мудрость, можно, но только 
полностью посвящая себя детям. Это ой какой нелегкий 
труд, результаты которого видны не сразу, и очень 
непредсказуемый, потому что каждый ребенок требует 
индивидуального подхода. Только в этом случае за его 
мысли и поступки в будущем можно быть спокойным. 

Вопрос благоустройства поможет решить и создание 
завода по производству тротуарной плитки (МУП 
«Пятигорский производственный комбинат»). 

Это даст возможность и городу придать новый вид, и 
зарабатывать деньги, поставляя свою продукцию 
на российский рынок. 

За три года реализации Всероссийского 
национального проекта лучших школ 
России 11 пятигорских школ стали его 

победителями, получив по миллиону рублей 
на развитие, а две школы — №№ 4 и 29 
— выиграли грант дважды. 
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Мысли вслух

ОСТОРОЖНО, 
ТУБЕРКУЛЕЗ!

В прокуратуре города проведено очередное плановое 
координационное совещание руководителей 

правоохранительных органов города. На совещании 
рассматривались вопросы состояния работы по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
По результатам совещания отмечено, что работа по 
раскрытию преступлений, прежде всего ОВД по городу 
Пятигорску, является неудовлетворительной. 

Так, за восемь месяцев текущего года на территории города отмечено 
общее снижение преступности на 2%; на 8,5% снизилась преступность 
несовершеннолетних. Однако значительно возросло количество тяжких 
и особо тяжких преступлений (почти на 35%) и снизился показатель рас-
крываемости данной категории преступности по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 15 %, который составил по состоянию за 
8 месяцев 2008 года всего лишь около 51%. 

Несмотря на то, что увеличена по сравнению с АППГ раскрываемость 
таких преступлений, как убийства — на 37,5%, изнасилования — на 30%, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — почти на 5%, кражи 
автомобилей — на 10,6%, когда уровень данных видов преступности прак-
тически остался на прежнем уровне, сложившееся положение обязывает 
принять действенные координальные меры, направленные на профилак-
тику отдельных видов преступлений и увеличение их раскрываемости. 
На фоне значительного увеличения количества совершенных разбойных 
нападений (55 преступлений против 43 в аналогичном периоде прошлого 
года) резко снизилась их раскрываемость — на 11,4 %. При этом на 137% 
увеличилось количество разбойных нападений, совершенных с проник-
новением в жилище (19 против 8). На сегодняшний день раскрыто только 
4 уголовных дела о преступлениях данной категории. 

Отмечен также рост грабежей на 9% и снижение их раскрываемости 
почти на 5%, а раскрываемость грабежей с проникновением в жилища 
составила всего 33%. Значительно, на 27%, снизилась раскрываемость 
краж, совершенных с проникновением в жилище, при этом на территории 
города отмечен резкий рост данных преступлений почти на 45%. 

Более того, как озвучено на координационном совещании, в 2008 году 
зафиксирован рост рецидивной преступности (почти на 9%) и увеличение 
уличной преступности на 25%. 

Основной причиной снижения раскрываемости тяжких и особо тяжких 
преступлений является ненадлежащая оперативно-розыскная работа 
подразделений службы криминальной милиции ОВД по городу Пятигор-
ску, направленная на раскрытие преступлений против собственности, а 
также неудовлетворительная работа подразделений ОВД по городу по 
профилактике данного вида преступности. Принимаемые руководством 
ОВД по городу Пятигорску меры явно недостаточны и требуют незамед-
лительной активизации как профилактических мероприятий, так и приня-
тия организационных мер в части раскрытия уже совершенных тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Организация работы в данном направлении требует принятия коорди-
нальных мер, ряд из которых определен проведенным совещанием.

Вадим ПИНЧУК,
заместитель прокурора города, младший советник юстиции.

Что бы там ни говорили некоторые 
социологи (мол, в знойной жаркой 

Африке деторождаемость гораздо 
выше, чем в сытой Европе), многие 
соотечественники опасаются заводить 
второго и третьего ребенка именно по 
причине невысокого материального 
достатка. 

Социальная политика

КАК ПОВЫСИТЬ 
РОЖДАЕМОСТЬ?

ржал от жены втайне) стал автомобиль, повязанный 
огромным бантом. Паспорт от «Жигули» седьмой 
модели Вараздат Исраелян вручил Нине Треглазо-
вой, но муж нисколько не обиделся – ведь ездить по 
магазинам, с детьми в поликлинику и т. д. придется 
Нине. Да и мало ли забот у многодетной мамы! На-
пример, Анюту надо водить в АБВГДейку, а в сле-
дующем году девочка уже станет первоклассницей. 
Так что автомобиль для многодетных – действи-
тельно, в первую очередь, средство передвижения.

 Помимо «семерки», веселое дружное семейство 
получило в подарок запас памперсов на год, погре-
мушки, средства гигиены и куклы для дочек – пусть 
нянчат, ведь в будущем тоже станут мамами!

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ:дружную семью Треглазовых 
поздравляет В. Исраелян. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

А подсветка на Кирова… Некоторые дорогостоящие 
цветные лампы, установленные в клумбах, не иначе, 
приглянулись какому-то любителю домашних диско-
тек со световыми шоу, а другие кого-то так раздра-
жали, что он не придумал ничего иного как источники 
света разбить… Вопрос: как?! Они ведь из антиван-
дального стекла… Вновь представим себе отремонти-
рованные остановки и переходы. Здесь ведь не только 
«извращаются» доморощенные гении от кисти и бал-
лончика, но и орудуют «черные ломатели». Зачастую 
с применением спецсредств. Сканируем далее горе-
мычную территорию любимого города и останавли-
ваемся на новых лавочках в районе Эоловой арфы. 
Власть муниципалитета уже начинает сожалеть о том, 
что изначально они не были вбиты в бетон. А все из-
за полуночных дружных компаний, которые для того, 
чтобы установить «сидалища» друг напротив друга, 

разворачивают их, вырывая вместе с тротуарной плит-
кой. Знаете ли вы, что каждая новая урна, сделанная, 
казалось бы, на века, обходится городскому бюджету 
в семь тысяч рублей, но ведь находятся индивиды, ко-
торые света белого не видят, если не заимеют такой 
стильный горшочек среди домашней утвари.

ПОЛСОТНИ ЗА ПРАВДУ
Ныне все силы города, включая милицию и проку-

ратуру, ориентированы на поиск анти-супергероев. 
Работники центров приема цветмета предупрежде-
ны, что должны делать, если к ним попадет что-то из 
разряда муниципальной (а значит, нашей – народ-
ной) собственности. В поиске эффективных способов 

борьбы с вандалами отчего-то постоянно посещает 
шальная мысль: а что если, задумывая что-то (пуск в 
строй очередного объекта, установку мусорного бака 
и т.д.), тут же вводить очередную штатную единицу 
работника охраны правопорядка, который возьмет 
именно «это» под неусыпное наблюдение и личную 
материальную ответственность. Приставим мили-
ционеров к статуям Остапа на провале, античным 
скульптурам на бульваре Гагарина, закрепим за 
дружинниками по лавочке и урне, выставим казачий 
пост на всех переходах, переулках, перекрестках, в 
подъездах… А главное, посулим каждому охраннику 
хорошую зарплату… из городского бюджета.

Факт — за информацию об «убийце» бронзового 
Кисы обещано пятьдесят «штук», а как еще, если 
времечко ныне такое, что ставку мы делаем на шкур-
ный интерес. Но давайте посмотрим в глаза нашим 
родителям! Разве были заинтересованы в копеечке 
наши старшие, не давая спуску ни одному хулигану, 
сплошь и рядом делая замечания, приструняя, поу-
чая? А ведь те, в свою очередь, не бросали им в лицо 
пренебрежительное словцо, в большинстве красне-
ли и отчаянно исправлялись… 

Что ныне? Невиновным по-прежнему стыдно за 
грехи других? Это они прячут глаза и заливаются 
краской?.. Знаем, читая эти строки, большинство ду-
мает о том, что нечего нам – культурным, приличным 
людям — бисер перед свиньями метать. Ведь недоче-
ловекам все равно, как мы напишем о них: хлестко, 
жестко или поучая… (свиньям вообще человеческие 
законы неведомы, им лишь бы похрюкать с себе по-
добными в одной выгребной яме)… Вот только нам в 
этой яме делать нечего, так что извините, граждане 
вандалы, подвиньтесь, а лучше ретируйтесь. Не ме-
шайте нам спокойно любить свой город, вкладывая 
в его процветание средства, труд и, главное, душу, 
которую так хочется сохранить целой и невредимой.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ХУДОЖНИКИ ОТ СЛОВА «ХУДО»
Вандализм. Что это за явление такое – неистре-

бимое, въедливое, бессмысленное в глазах тех, кто 
не умеет ненавидеть? Подобие вселенского хаоса 
в миниатюре, почти библейское убийство… Только 
уничтожается не человек, а дело его рук, то, во что 
он вкладывает душу, а значит… сама душа… 

Все начинается со стен подъездов, где сколько 
не бели, а обязательно появится надпись «Саша 
плюс Маша равняется», потом какой-нибудь умник 
отразит познания в ненормативной лексике, под ней 
появится запись «Кто знает такие слова – урод» и 
понеслось...

Город расцветает, дома приобретают новую, пах-
нущую свежей краской, одежку, наводится лоск. Но 
почему кого-то все время тянет обезобразить све-
жеокрашенную поверхность какой-нибудь пошлой 
надписью?.. Не будем далеко ходить и посмотрим 
на отремонтированные остановки по улице 40 лет 
Октября, пешеходные переходы центральных ма-
гисталей.

НОВЫЙ РЕКОРД ПО СВИНСТВУ
«Бить, ломать, крушить, рвать, драть»… Сами эти 

слова звучат как лай, но собак обижать не хочется... 
Хотя в отношении вандалов уместней будет срав-
нение даже не с животными, а с насекомыми, уж 
больно один из видов так подходит под определе-
ние никчемной, вредной твари. Не догадались о чем 
речь? О клещах!

А как еще назвать тех, кто наплевательски отно-
сится к труду других людей? Восстановим в памяти 
День города, и сначала — прошлогодний, после про-
ведения которого волосы на голове зашевелились у 
каждого нормального человека, оценившего стара-
ния руководства, обустроившего Поляну песен, и то, 
что люди с этим сделали. Впрочем, прав народ, ког-
да говорит «где пьется, там и льется» (или бьется?): 
например, на днях после грандиозного зрелища на 
Поляне песен работниками Спецавтохозяйства было 
вывезено восемь машин, груженных под завязку 
банками, бутылками, пачками сигарет и прочим хла-
мом. Но кто говорит об отходах жизнедеятельности? 
Речь о том, что в прошлом году мусорные корзины, 
заботливо (дабы не повредить деревья) установ-
ленные на специальных креплениях, были сорваны, 
деревья изувечены, лавочки испорчены, а под каж-
дым кустом – туалет, несмотря на то, что к месту 
развлечений было доставлено несколько добротных 
«домиков неизвестного архитектора». В этом году 
праздношатающаяся общественность переплюнула 
прошлогодние «рекорды». 

Рано мы обрадовались появлению в парке Цвет-
ник фигуры Кисы Воробьянинова! Не успели гости 
нафотографироваться на фоне нового объекта при-
тяжения, как какой-то недочеловек пришел и спилил 
приглянувшуюся бронзу. Более того, изначально 
статую пытались, по всей видимости, используя тех-
нику, вырвать из плит с мясом. Как это расценить? 

Не иначе как антиобщественный выпад данный 
экивок восприняло руководство Пятигорска, поо-
бещав за точную информацию о ЧП полсотни тысяч 
рублей и ориентируя нас на поиски виновных всем 
миром. Для нас это дело чести! 

Фотофакт

ДОСКА 
ПОЗОРА

Информирует прокуратура 

АКЦЕНТ 
НА РАСКРЫВАЕМОСТЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ!
МАЛЬЧИК… 
И ЕЩЕ МАЛЬЧИК

А вот Василий и Нина Треглазовы 
не побоялись! После рождения первой 
дочери, которую нарекли Анной, снова 
задумались о пополнении. Вторую де-
вочку назвали Машей... Мечта о сыне 
осуществилась в двойном размере, 
потому как на свет появился мальчик 
и… еще мальчик. Сейчас двойняшкам 
Тимофею и Никите по два с половиной 
месяца. Итого в семье отборщика пя-
тигорской фирмы «Опт-Торг» — четве-
ро ребятишек. Тяжеловато, конечно, 
ведь маме, по понятным причинам, 
пришлось полностью посвятить себя 
воспитанию детей. Однако Треглазовы 
не унывают, поскольку чувствуют ре-
альную поддержку и заботу коллекти-
ва, где трудится глава семейства.

Дело в том, что четыре года назад 
руководство фирмы, озаботившись 
демографической ситуацией в стра-
не, решило внести посильный вклад 
в решение проблемы. По инициативе 
генерального директора и учредителя 
ООО «Фирма «Опт-Торг» Вараздата 
Исраеляна семьям работников, в ко-
торых появляется на свет четвертый 
ребенок, вручается автомобиль. Ну а 
если родится шестой малыш, подарок 
еще солиднее – двухкомнатная квар-
тира. Вараздат Владимирович и сам вырос в боль-
шой семье, вырастил четверых детей и успел стать 
дедушкой двоих внуков. 

Как рассказала директор Ольга Шкурка, людь-
ми в «Опт-Торге» дорожат: выплачивают достойную 
зарплату, обеспечивают путевками в санатории и 
отдыхом на Черноморском побережье, детей от-
правляют в летние оздоровительные лагеря, малы-
шей помогают устраивать в детские сады.

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В общей сложности в коллективе «Опт-Торг» 

— 1800 человек. За 13 лет деятельности предста-
вительства фирмы открылись по всему Ставро-
польскому краю. В ближайшем времени компания 
откроет торгово-развлекательный центр в Мин-
водах, гипермаркеты в Ессентуках и Пятигорске. 

ород расцветает, дома приобретают но-
вую, пахнущую свежей краской, одеж-
ку, наводится лоск. Но почему кого-то 
все время тянет обезобразить свеже-
окрашенную поверхность какой-нибудь 
пошлой надписью?..

Г

ведь не только «извращаются» доморо-
щенные гении от кисти и баллончика, но 
и орудуют «черные ломатели». Зачас-
тую с применением спецсредств.

В

борьбы с вандалами отчего-то постоянно посещает 

ВАНДАЛАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Частичный список юридических лиц, не заключивших 
договор с МУП «САХ» на вывоз ТБО, но скрытно пользующихся 

контейнерными площадками:
ТСЖ «Семья» (пер. Оранжерейный, 7) — председатель А. Елисеев, 
ИП Вашгуль В. П. (пр. Калинина, 15) — цех по изготовлению шка-

фов-купе, 
ИП Темирова (ул. Бульварная, 10) — торговая палатка «Овощи-

фрукты», 
ИП Воронов И. В. (ул. Октябрьская, 7) — закусочная «Гиро», 
ИП Овсесян Г. Г. (ул. Бунимовича, 7) — магазин винно-водочных из-

делий, 
ООО «ЧИФ — аптека» (ул. Февральская, 60) — директор Е. Ковтун, 
ИП Твердохлебова (ул. Н. Попцовой/Рожанского) — павильон «Про-

дукты», 
Торговая компания «Лат» (ул. Университетская, 32-б) — магазин 

«Продукты».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вот такая свалка в переулке Оранжерейном, 7.

Запущенную чахотку легко 
распознать, 

но трудно излечить;
на ранней стадии ее трудно 

распознать, но легко излечить.
Николо Макиавелли,

1854 год

ТУБЕРКУЛЕЗ легких и других ор-
ганов известен с древних времен. 

Это вечный спутник социальных перемен, 
войн. Долгое время в нашей стране дан-
ное заболевание было одним из напоми-
наний о Великой Отечественной войне, 
после периода голода и нищеты. В на-
стоящее время оно остается актуальной 
и острой проблемой, в связи с падением 
уровня жизни, моральных и социально-
этических норм, распространением алко-
голизма, наркомании среди населения. 

Туберкулез — хроническое инфекци-
онное заболевание, занимающее особое 
место в инфекционной патологии чело-
века, представляет сложную медицин-
скую и социальную проблему. Вот как 
об этом рассуждает врач Пятигорского 
противотуберкулезного диспансера 
Н. Ясинецкая.

Возбудитель туберкулеза открыт Ро-
бертсом Кохом в 1882 году. Микобакте-
рии широко распространены в природе, 
но лишь некоторые опасны для челове-
ка.

Источником инфекции являются боль-
ные люди, животные, выделяющие во 
внешнюю среду возбудителей туберку-
леза человечьего или бычьего вида (те 
самые опасные для человека микобак-
терии). Основную, наиболее опасную 
для окружающих, многочисленную кате-
горию источников инфекции составляют 
люди, больные активным туберкулезом 
органов дыхания. Основной путь переда-
чи воздушно-капельный, воздушно-пы-
левой. Важное значение имеет пищевой 
путь передачи, который реализуется при 
употреблении зараженных продуктов 
животного происхождения (молоко, 
сметана, сыр, творог, кисло молочные 
напитки, зараженные микобактериями 
бычьего типа). Контактно-бытовой путь 
реализуется в очагах инфекции при пря-
мом и непрямом контакте с больным ак-
тивной формой туберкулеза.

Человек обладает высокой сопротив-
ляемостью к туберкулезной инфекции. 
Подавляющее большинство успешно 
справляется с заражением, однако со-
противляемость на протяжении жизни 
неодинакова. Наиболее опасно зараже-
ние в раннем детском возрасте, в 14—16, 
25—35 лет. Повышается риск заболеть ту-
беркулезом у людей, страдающих такими 
заболеваниями, как сахарный диабет, яз-
венная болезнь желудка, у ВИЧ-инфици-
рованных, у родивших женщин, пожилых 
людей в связи с напряжением или ухуд-
шением состояния защитных сил орга-
низма. У вышеперечисленных категорий 
людей заболевание может развиться вне 
зависимости от годового дохода и соци-
ального статуса.

В настоящее время заболеваемость 
туберкулезом достаточна велика. А ведь 
не так давно туберкулез рассматривался 
как почти исчезнувшая болезнь. Однако 
на сегодня он уже считается не толь-
ко «неуправляемой инфекцией», но и с 
1993 года, по определению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
«глобальной проблемой здравоохране-
ния номер один». Именно с 1993 года 
отмечается рост заболеваемости как в 
целом по России, так и в Ставропольском 
крае, не исключение Пятигорск. Наме-
тившаяся тенденция к стабилизации в 
2003—2006 годах не оправдала прогнозы, 
т. к. в настоящее время отмечается рост 
заболеваемости туберкулезом. Защити-
те себя и своих детей, не пренебрегайте 
профилактическими осмотрами, в том 
числе ежегодной флюорографией.

На территории Ставропольского края 
с ноября 2005 года действует Приказ 
Министерства здравоохранения СК 
№ 01-05/426 совместный с ТУ Роспот-
ребнадзора по СК «Об усилении мер по 
профилактике туберкулеза в Ставрополь-
ском крае», регламентирующий ежегод-
ное флюорографическое обследование 
всего населения, начиная с 15 лет.

Выявление туберкулеза на ранних 
стадиях, с малым объемом поражения 
легких, дает шансы на полное выздоров-
ление. В настоящее время медицина об-
ладает широким арсеналом лекарствен-
ных средств для лечения туберкулеза. 
При объединении знаний врача и жела-
ния пациента, его ответственного отно-
шения к своей, опасной для окружающих 
его людей и самого больного болезни, 
обеспечен успех лечения.

Существует специфическая профилак-
тика — вакцинация и ревакцинация БЦЖ, 
которая предохраняет детский организм 
от развития тяжелых форм туберкулеза.

Для выявления групп риска по туберку-
лезу среди детей и подростков ежегодно 
проводится туберкулинодиагностика.

Таким образом, туберкулинодиагнос-
тика, специфическая профилактика, 
ежегодная профилактическая флюорог-
рафия обеспечивает защиту от туберку-
леза всех слоев населения.

Качественные, давно зарекомендовавшие себя товары 
фирма поставляет в Карачаево-Черкесию, Кабардино-
Балкарию, Калмыкию, Дагестан и Осетию. 

Деятельность компании отмечена высокими награ-
дами на различных конкурсах. В том числе это орден 
«Лидер экономического развития», полученный на эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге в нынешнем 
году. Дважды ООО «Фирма «Опт-Торг» было названо 
«Лучшим налогоплательщиком России», за адресную 
благотворительную и гуманитарную помощь получило 
звание «Меценат столетия». А недавно компания отпра-
вила груз с продуктами на сумму 300 тысяч рублей в 
Южную Осетию. 

АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ
…В честь рождения двойняшек в семье своего ра-

ботника коллектив устроил настоящий праздник – с 
шарами, поздравлениями, подарками. Главным же сюр-
призом для второй половины Василия Треглазова (де-

«Пятигорская правда» продолжает называть 
конкретных виновников антисанитарии в нашем 
городе. Быть может, кому-то неприятно видеть 
себя на «Доске позора», но отвечать за свою 
безалаберность и бескультурье они все-таки должны. 
Коммунальные службы, следящие за санитарной 
обстановкой, четко фиксируют нарушения. Жить 
в мусоре надоело многим, так давайте же начнем 
с себя. Вот какую информацию по выявленным 
фактам антисанитарии предоставило на этот раз 
МУП «Спецавтохозяйство»:

Жители ул. Теплосерной (жилые дома с № 21 по № 27 и с № 32 
по № 40) выбрасывают отходы прямо на бульвар, несмотря на то, что 
контейнерные площадки находятся по адресу: ул. Теплосерная, 31 и 
ул. Теплосерная, 30;

На контейнерную площадку ул. Парковая, 39 водителем неустанов-
ленной автомашины были складированы мешки с обрезками тканей;

В центре города житель ул. Дзержинского, 46 выносит бытовые от-
ходы на газон около своего дома, хотя контейнерная площадка нахо-
дится через дорогу, на ул. Рубина, 7;

В курортной зоне жители домов № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по пр. Ки-
рова выносят бытовые отходы на находящиеся рядом газоны. Контей-
нерная площадка находится на пр. Кирова, 16, что затрудняет уборку 
Туевой аллеи дворниками МУП «САХ».



ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ
Суббота, 4 октября 2008 г. 
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ГРАФИК плановых отключений 
электроэнергии на октябрь 2008 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций ОАО 
«Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях элект-
роэнергии на ниже перечисленных улицах города:

07.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-224 пер. Новый, пр. Калинина, 119-121, ул. Крайнего, 68-88, 67-87,
 ул. Рожанского, 17-37, 14-26.

08.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-161 пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18-24.

09.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-198 ул. Московская, 72, корп. 1, 74, корп. 1, ул. Фучика, 8, 10, 12.

10.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-193 Лесхоз Бештау.

13.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-164 ул. Леваневского, 2-18, ул. Фрунзе, 24-30, 19-27, ул. Акопянц, 2-6, 1-5.

14.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-297 ул. Бутырина, 2, ул. Восстания, 91, пр. Свободы, 50.

20.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-370 ул. Ессентукская, 78.

21.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-107 ул. Р. Люксембург, 17-35, ул. Куйбышева, 7-57, 12-52, 
 ул. Матвеева, 9-43, 2-68, ул. Разина, 9-65, 8-34, ул. Комарова, 22-54, 
 ул. Телефонная, 2-20, 1-11, ул. Постовая, 2-22, 1-21, 
 пер. Шахтинский, 3-17, ул. Кутейникова, 2-30, 1-23.

30.10.2008 г. 13.30—16.30
ТП-84 пр. Кирова, 5-15, 4-20.

31.10.2008 г. 13.30—16.30
TП-180 ул. Бульварная, 25, 27, 31, 39, 39/1, 43, 45, 
 ул. Московская, 32, 32а, 36, 50, 54.

581/П

Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 11 октября 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.

Южный региональный филиал
страховой акционерной компании

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
— «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 главного бухгалтера, 
 бухгалтера-кассира.

Обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. Университетская, 26, 

контактные телефоны 
(8793) 33-18-96, 39-08-34, 39-00-98. 577/П

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края

от 26.09.2008 г.      № 5202
«О порядке выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений 

Ставропольского края и муниципальных образовательных 
учреждений города Пятигорска»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2007 г. № 860 «О порядке предоставления в 2008 
— 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение фун-
кций классного руководителя педагогическим работникам государствен-
ных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 10-п «О порядке 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края в 2008—2009 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежемесячную выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя (далее — вознаграждение) в муници-
пальных общеобразовательных и государственных учреждениях с 1 января 
2008 года.

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Ставропольского края и 
муниципальных образовательных учреждений г. Пятигорска согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации города (Врацкая В. П.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению 
руководителя администрации г. Пятигорска

от 26.09.2008 г. № 5202
ПОРЯДОК выплаты вознаграждения за выполнение

функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений 

Ставропольского края и муниципальных образовательных 
учреждений города Пятигорска

1. Настоящий Порядок разработан в целях выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам государственных образовательных учреждений Ставропольского 
края и муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее соответственно 
— вознаграждение, государственные и муниципальные образовательные 
учреждения), финансируемые из бюджета города Пятигорска, следующих 
типов:

общеобразовательные учреждения;
вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии (кроме специальных 
(коррекционных) профессиональных училищ);

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков 
с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы и 
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи;

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении.

2. Право на получение вознаграждения в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях имеют педагогические работники 
(в том числе учителя начальных классов), на которых возложены допол-
нительные обязанности классного руководителя. Список педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство, утверждается прика-
зом руководителя соответствующего государственного или муниципаль-
ного образовательного учреждения.

3. Выплата вознаграждения производится в пределах ассигнований, ут-
вержденных в бюджете города Пятигорска на указанные цели в текущем 
финансовом году.

4. Распределение средств между государственными образовательными уч-
реждениями Ставропольского края и муниципальными образовательными уч-
реждениями города Пятигорска осуществляется в соответствии с произведен-
ными расчетами с учетом расходов на отчисления по единому социальному 
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и стра-
ховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также средств 
для предоставления педагогическим работникам гарантий, установленных 
статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 187 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

5. Зачисление средств производится МУ «Финансовое управление ад-
министрации г. Пятигорска» по факту поступления средств на распоря-
дительный счет, открытый МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» в Управлении Федерального казначейства города 
Пятигорска. Реестром на финансирование МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» перечисляет средства субвенции с 
распорядительного счета на лицевые счета получателей.

6. По государственным и муниципальным образовательным учреждени-
ям выплата осуществляется из расчета 1000 рублей в месяц за классное 
руководство в классе с наполняемостью не менее 25 человек либо в клас-
се с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности.

В классе с наполняемостью меньше установленной наполняемости раз-
мер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучаю-
щихся.

7. Сведения об использовании средств, выделенных на выплату воз-
награждения педагогическим работникам государственных и муници-
пальных образовательных учреждений из бюджета города Пятигорска, 
представляются в Министерство образования Ставропольского края и МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» ежемесячно 
и ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по форме, установленной настоящим Порядком (Приложение 1).

8. Контроль за целевым использованием средств на выплату возна-
граждения осуществляется МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска».

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края

от 25.09.2008 г.      № 5158
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка Пичугиной Г. В. по ул. Ипподромной, 1/ул. Ермолова, 217, 
в составе квартала, ограниченного улицами Ипподромная 

– Ермолова – Товарищеская – 50 лет ВЛКСМ, 
с целью строительства 3-этажного многоквартирного дома»

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а также рассмотрев обращение Пичугиной Г. В. от 05.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Пичугиной Галине Викторовне подготовить в уста-

новленном порядке документацию по планировке территории земельного 
участка по ул. Ипподромной, 1/ул. Ермолова, 217, в составе квартала, ог-
раниченного улицами Ипподромная – Ермолова – Товарищеская – 50 лет 
ВЛКСМ, с целью строительства 3-этажного многоквартирного дома.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская прав-
да» и разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru
480/П

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

Уважаемый потребитель 
природного газа!

В связи с выходом распоряжения руководителя 
администрации города Пятигорска № 133 от 30 сентяб-

ря 2008 года ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИС-
ПОЛЬЗУЮЩЕГО ГАЗ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА, УСТАНОВЛЕН 
С 1 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА.

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что абонентам, не желающим поль-
зоваться отопительными приборами в период ДО 15 ОКТЯБ-
РЯ 2008 ГОДА, необходимо обратиться с заявлением в филиал 
ООО «Ставропольрегионгаз» в Пятигорске по адресу: ул. Буни-
мовича, 15. 587/П

Здоровье за деньги не купишь, 
или Не навреди себе сам

Никто не будет спорить с тем, что лучше 
быть здоровым и богатым, чем бедным 

и больным. А между тем в стране, в крае 
большая часть населения, соглашаясь с этим 
принципом, живет явно вопреки ему. 
Вот данные федеральной стати стики.

В КРАЕ СОСТОЯЛСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕМУ «О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СК»Если исходить из официально выдаваемых медиками заключений, то 
от злоупотребления алкоголем в России за год умирает около 40 тысяч 
человек. Причем есть основания полагать, что это далеко не полные 
данные об уроне, наносимом нашей стране спиртным.

Из общего числа умерших за последние десять лет злоупотребление 
спиртным унесло жизнь каждого третьего россиянина. Среди тех, чей 
возраст не превышал 40 лет, две трети в момент смерти находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

Не лучше ситуация и у нас на Ставрополье. Так, за период 2000—
2005 годов смертность населения в трудоспособном возрасте выросла 
на 5,7 проц. Можно, конечно, все списать на ухудшение социально-эко-
номических и экологических условий, в которых приходится жить лю-
дям. Но среди мужчин смертность выросла на 8,6 проц., среди женщин 
лишь на 0,8 проц. А и те, и другие живут в одинаковых условиях.

И лишь менее чем для 13 проц. смерть наступила в результате разви-
тия злокачественных опухолей.

В настоящее время под медицинским наблюдением в лечебно-профи-
лактических учреждениях края находится около 37 тысяч человек, зло-
употребляющих алкоголем или больных хроническим алкоголизмом. В 
них также содержится более 6800 наркоманов. Итого почти 44 тысячи 
человек, 1,6 проц. от общей численности населения края, оказались на 
больничной койке из-за образа жизни, которому они отдали предпочте-
ние (справочно: средний по России показатель 2,4 проц. населения). 

Ситуация, сложившаяся в стране и крае с продолжительностью жиз-
ни населения, печальна. Но далеко не безнадежна. Согласно данным 
международных медицинских организаций, здоровье человека на 50 
проц. зависит от образа его жизни. Поэтому изменение его на более 
разумный, здоровый — задача актуальная.

Если к такому выбору приходят миллионы людей, а сейчас в стране 
наметилась такая тенденция, то это означает лишь одно — в обществе 
сложилось понимание особой ценности жизни каждого человека. Фор-
мирование такого взгляда на нее возможно лишь в условиях успешной 
экономики, такой, которая не существует только сегодняшним днем. 
Именно ей нужен работник, в чью подготовку целесообразно вклады-
вать и время, и деньги. Поэтому обсуждение в стране вопроса о необхо-
димости формирования здорового образа жизни, постановка государс-
твом задачи его создания в качестве приоритетной говорит об уровне 
экономики государства, о преодолении кризисных явлений 90-х годов.

Один из программных документов такого рода был недавно подго-
товлен в Министерстве социально-экономического развития России. 
Он получил название Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ на период до 2020 года или — для краткости — 
Концепция 2020.

В ее третьем разделе, названном «Развитие человеческого потенци-
ала», подчеркивается: «Целью государственной демографической по-
литики становится снижение темпов естественной убыли, стабилизация 
численности населения и создание условий для ее роста, а также повы-
шение качества и увеличение ожидаемой продолжительности жизни».

Создание условий для распространения в крае здорового образа 
жизни включает в себя ряд направлений. Ключевым из них стала рабо-
та со школьниками, молодежью.

Согласно оценкам специалистов краевого министерства образова-
ния, только 20 проц. учеников можно считать вполне здоровыми. Ос-

тальные страдают различными хроническими недомоганиями. Поэто-
му органами исполнительной власти края уделяется особое внимание 
сохранению здоровья детей.

В настоящее время в школах работают 511 медицинских и 111 сто-
матологических кабинетов, организованы центры здоровья, комнаты 
психологической разгрузки. Уже несколько лет в ряде школ края со-
зданы специальные кабинеты, в которых врачи, используя компьютер-
ные программы, могут работать над восстановлением зрения детей, 
исправлением их осанки, обучать правильному дыханию.

Одной из острейших задач остается организация питания. Решая 
ее, удалось в 2008 году добиться того, что 87,2 проц. учеников края 
имеют возможность перекусить в школе, а 71,4 проц. могут, при жела-
нии, получить полноценный горячий обед. 

Большое внимание уделяется качеству пищи в школьных столовых, 
буфетах. В частности, для профилактики заболеваний у детей в них 
применяется обогащение третьих блюд витамином С, используются 
йодированные соль и хлеб.

В 2008 году Ставрополье вошло в число 14 регионов-победите-
лей конкурса по организации школьного питания, проводимого в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». В на-
стоящее время в целях улучшения работы школьных столовых разра-
ботан проект краевой целевой программы «Совершенствование ор-
ганизации питания в образовательных учреждениях Ставропольского 
края на 2009—2011 годы». Большое внимание уделяется организации 
питания детей из социально незащищенных семей. В бюджете СК на 
2008 год выделено для этого бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов 96 миллионов 820 тысяч рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2007.

Особое внимание уделяется охране здоровья детей в период каникул. 
Особенно летних. Так, только за три жарких месяца 2008 года на Став-
рополье отдохнули, поправили здоровье, поработали в трудовых лаге-

рях 240 тысяч ребят, или 87 проц. от общего числа несовершеннолет-
них в крае.

Одной из ключевых составляющих здорового образа жизни являются 
активные занятия физической культурой. На Ставрополье в последнее 
время немало делается для того, чтобы создать все необходимые усло-
вия для этого. Реконструируются старые спортивные сооружения и пло-
щадки, строятся новые. 

Эта работа находится под пристальным вниманием губернатора и 
правительства края. Так, на рабочем совещании, состоявшемся в ав-
густе под председательством Валерия Гаевского, рассматривался воп-
рос софинансирования краем четырех спортивных объектов, создание 
которых уже получило поддержку на федеральном уровне. Речь идет о 
плавательном бассейне в селе Кочубеевском, спортивном комплексе 
«Старт» с бассейном в Нефтекумске, физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Светлограде и спортивно-игровом — в селе Красногвар-
дейском. На эти объекты в бюджете края дополнительно будут выделе-
ны 86,5 миллиона рублей.

Всего правительство края подало заявки для участия в целом ряде 
федеральных программ. Это позволит построить и реконструировать 
11 спортивных объектов, создать 17 футбольных полей и 61 спортивную 
площадку для обычных и спортивных школ. 

Наглядной иллюстрацией особого внимания правительства СК к со-
зданию условий для формирования здорового образа жизни является 
бюджет Ставрополья. В 2007 году финансирование отрасли «Физичес-
кая культура и спорт» составило 158,7 миллиона рублей. В 2008 он при-
рос сразу на 100 миллионов.

Это позволило сохранить как сами учреждения физической культу-
ры, так и тренерские, педагогические коллективы. В настоящее вре-
мя на Ставрополье работают 77 детско-юношеских спортивных школ и 
семь клубов физической подготовки. В них занимаются более 130 ты-
сяч учащихся. Кроме того, в учреждениях образования края действу-
ет более 2,5 тысяч спортивных кружков и секций, куда входят еще бо-
лее 80 тысяч ребят. Но, согласно данным статистической отчетности за 
2007 год, лишь 12,4 проц. жителей края активно занимались физичес-
кой культурой и спортом.

Следовательно, несмотря на то, что государство поставило перед со-
бой задачу развития человеческого потенциала, до реального распро-
странения здорового образа жизни еще далеко. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 18 сентября 
2008 года подписал указ «О проведении в 2009 году в Российской Фе-
дерации Года молодежи». В ближайшее время при правительстве стра-
ны будет создан организационный комитет, который сформирует план 
мероприятий.

Но, очевидно, уже сейчас в каждом населенном пункте Ставрополья 
можно сделать первый шаг по формированию в молодежной среде ин-
тереса к здоровому образу жизни. Для этого каждому необходимо на-
чать, прежде всего, с себя.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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В СУББОТНИЙ ЧАС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Гастроли 

Памяти Чингиза Айтматова 

Пятигорскому трамваю — 105 лет 

Театр 

Конференция 

ÍÅ ÐÀÇÌÈÍÓËÈÑÜ...

ПОТОМОК 
ЛЕГЕНДАРНОГО

 МАНАСА

Извините, подвиньтесь! ТРИ ВСТРЕЧИ
Мне посчастливилось встретиться с Чингизом Айтма-

товым в Киргизии и на Кавказе. Первая наша встреча 
состоялась в сентябре 1975 года, когда проводились 
Дни советской литературы в Киргизии. Познакомил нас 
председатель русской секции СП Киргизии и мой первый 
наставник Сергей Фиксин. Чингиз Торекулович сразу же 
расположил к себе личным обаянием и лестным отзывом 
о моих соотечественниках: «Карачаевцы — трудолюбивый 
и свободолюбивый народ. В годы Великой Отечественной 
войны я жил среди них в Таласской долине. Один из моих 
учителей был карачаевец, а с Исламом Байчоровым мы 
учились в одном классе. В те трудные годы меня под-
держал и оказывал помощь, а потом направил на учебу 
заместитель председателя райисполкома Исмаил Ка-
ракетов. Передайте, пожалуйста, ему сердечный привет 
и самые добрые пожелания». В течение целой недели я 
замечал, как Чингиз с особым уважением относился к 
Кайсыну Кулиеву, который в годы депортации работал 
консультантом Союза писателей Киргизии, переводил 
произведения киргизских поэтов и прозаиков на русский 

язык Тугельбая Сыдыкбекова, Алыкула Осмо-
нова, Аалы Токомбаева, помогал молодым 
литераторам республики. Он был учителем 
Чингиза Айтматова, первый рассказ которого 
в 1952 году опубликован с помощью Кайсына 
Кулиева в газете «Комсомолец Киргизии».

Второй раз с Чингизом Айтматовым мы 
встретились в ноябре 1977 года в Кабардино-Балкарии на 
60-летии К. Кулиева. С ним приезжала и супруга Кенес. 
В гостинице наши номера были рядом, и мы беседовали 
о киргизских краях, о наших общих друзьях и товарищах 
Сергее Фиксине, Пудайвеке Сабырове, Якубе Земляке, 
Жолоне Мамытове и др. 11 ноября на торжественном 
юбилейном собрании Айтматов пламенно и романтично 
поздравил Кайсына Шуваевича и одел на него киргизский 
колпак и чапан. На следующий день он блестяще высту-
пил в родном ауле поэта Верхний Чегем перед участника-
ми митинга на родном киргизском языке, и всем все было 
понятно, так как киргизский и карачаево-балкарский язы-
ки относятся к тюркской группе. Выступление киргизского 

писателя было встречено громом аплодисментов. Третий 
раз довелось повстречаться 6 июня 1985 года уже на по-
хоронах К. Кулиева в Нальчике. Поэт скончался 4 июня. 
Перед смертью он написал завещание на бланке депутата 
Верховного Совета СССР с просьбой похоронить его в рай-
центре Чегем в саду перед домом. Но бюро обкома пар-
тии решило сделать последним пристанищем К. Кулиева 
общее кладбище города Нальчика. Там уже была вырыта 
и могила. Народ волновался, не одобряя это решение. В 
течение трех дней и ночей шли проливные дожди, но де-

сятитысячная толпа людей продолжала 
стоять под зонтами перед драмтеатром 
им А. Шогенцукова (ныне им. К. Кулие-
ва). Среди гостей были Р. Гамзатов, Д. 
Кугультинов, А. Кешоков. Делегация Ка-
рачаево-Черкесии состояла из 15 чело-
век. Среди них были мои старшие братья 
Осман и Магомед Хубиевы.

МУДРОСТЬ 
НЕПРЕРЕКАЕМА
В тот день Ч. Айтматов находился в 

Москве, должен был лететь в Париж. Из 
аэропорта он позвонил домой во Фрунзе. 
Ему сказали, что пришла телеграмма о 
кончине Кайсына Кулиева. Он сдал свой 
билет и прилетел в Нальчик. Мы с кан-
дидатом филологических наук, литера-
туроведом Фатимой Урусбиевой стояли 
в коридоре театра и беседовали. Вдруг 
заметили, что идет Чингиз Айтматов. Шаг-
нули навстречу, обняли его и рассказали 
все, как есть. Он сразу же поспешил в об-
ком партии. Встретился с руководством 
республики, но и ему не удалось убедить 
их в том, что Кайсын Кулиев заслужил 
того, чтобы исполнилось его последнее 
желание. Прямо оттуда он позвонил за-
ведующему отделом культуры ЦК КПСС 
Шауро, и только тогда вопрос был решен 
положительно. Вот каким огромным авто-
ритетом и большим уважением пользо-
вался мудрый, добрый и великий ученик 
Кайсына Кулиева Чингиз Айтматов!

Состоялся траурный митинг перед те-
атром. Ч. Айтматов под зонтом, вытирая 
слезы, читал текст, написанный от руки 

на четырех страницах. Всех покорили его глубокосодержа-
тельные и пламенные слова, идущие из глубины преданно-
го сердца.

Похороны состоялись в райцентре Чегем. Мы сидели 
возле дерева, где из белых кирпичей готовили могилу, и 
беседовали на киргизском языке с Чингизом Айтматовым, 
вспоминая фрунзенские встречи с К. Кулиевым, глядя на 
очень похудевшее лицо нашего доброго учителя. 

Назир ХУБИЕВ, 
народный поэт КЧР.

НА СНИМКЕ: Чингиз Айтматов.
(Продолжение следует.)

Непревзойденный сын гор Кыргызстана, 
выдающийся мастер художественного слова, 

великий мыслитель и гуманист Чингиз Айтматов, 
Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской и Государственных премий СССР 
и Кыргызстана им. Т. Сатылганова, народный 

писатель и академик — он был одним из самых 
читаемых и почитаемых художников слова. 

Об этом убедительно свидетельствует то, что 
его произведения переведены на языки 170 

народов мира. Повести Ч. Айтматова «Джамиля», 
«Тополек мой в красной косынке», «Первый 

учитель», «Материнское поле», «Белый пароход», 
«Лицом к лицу», «Прощай, Гульсары», романы 
«И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро 

Кассандры», «Когда рушатся горы» и другие 
покорили миллионы людей, живущих на всех 

континентах. Автор этих произведений в своем 
творчестве выдвигал одну главную проблему 

— быть человеком. Герои произведений классика 
мировой литературы Айтматова — мудрые, 

добрые и мужественные, трудолюбивые 
и порядочные люди, которые являются 

нравственными вершинами. Они борются за 
мир, свободу, дружбу и братство народов. В 

произведениях киргизского писателя правдиво 
отражается прошлое, настоящее и будущее 

нашей планеты, встречаются Запад и Восток.

На научно-практическую 
конференцию «Музей 

и туризм: грани 
взаимодействия в 

социально-экономическом 
развитии рекреационных 

территорий Юга России» в 
Пятигорск приехали гости 

из столицы, городов ЮФО и 
далекого Минусинска.

Выступление ансамбля скри-
пачей ДМШ № 1 в актовом зале 
института курортологии пос-
лужило прологом к серьезной 
работе, проводящейся на базе 
Пятигорского краеведческого 
музея. 

Участников конференции 
приветствовала председатель 
оргкомитета, зав. научно-мето-
дическим отделом Государс-
твенного исторического музея, 
ответственный секретарь Юж-
ного филиала научного совета 
исторических и краеведческих 
музеев Любовь Скрипкина. 

— Курортные города КМВ 
– особая культурологическая 
ниша, — подчеркнула Любовь 
Ивановна. – Пятигорск приятно 
поразил произошедшими со 
времени предыдущей конфе-
ренции изменениями. 

На экскурсии по городу гости 
увидели приведенные в порядок 
подъездные пути, фонтаны, ку-
рортную зону, ипподром…

Поздравили участников с от-
крытием конференции председа-
тель комитета по культуре Думы 
Пятигорска Василий Бандурин и 
главный специалист управления 
культуры Пятигорска Сергей Чер-
кашин.

Приветствие министра культу-
ры Ставропольского края Тамары 
Ивенской зачитала начальник от-
дела Ольга Логунова.

Содержательные доклады под-
готовили доктор искусствоведения 
из Москвы Мария Майстровская, 
начальник отдела по развитию ту-
ристической деятельности Минис-
терства экономического развития 

Ставропольского края Анна 
Мухортова, сотрудники музеев 
Юга России, Минусинска, препо-
даватели вузов, представители 
турфирм.

Экскурсии по городам и музе-
ям КМВ, посещение санаториев, 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню города Пятигорска, 
еще раз убедили в неисчерпае-
мости рекреационных возмож-
ностей региона.

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: участники 

конференции. 
Фото Александа 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПЯТИГОРСК
Г О С У Д А Р С Т В Е Н -

НЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПО-
ВЕДНИК ИМ. М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА

Работают постоян-
ные экспозиции: «М. 
Ю. Лермонтов на Кав-
казе», «М. Ю. Лермон-
тов в изобразительном 
искусстве», мемори-
альный отдел «Домик 
М. Ю. Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
9 октября в 14.00 

— старинный романс в 
исполнении заслуженной 
артистки России Ирины 
Комленко.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
5 октября в 16.00 — концерт вокаль-

ной музыки «Прикасаясь к совер-
шенству».

В программе арии и романсы Дж. 
Верди, Ш. Гуно, П. Чайковского, С. 
Рахманинова. Солист – Сергей Май-
данов. Концертмейстер – Елена Бай. 
Музыковед – Екатерина Денисюк.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
4 октября в 16.00 — ансамбль на-

родных инструментов «Золотая кару-
сель».

ПЯТИГОРСК
К/З ЛЕРМОНТОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

5 октября в 19.00 — «Тропический 
зной аргентинского танго». В про-
грамме музыка Астора Пьяццоллы. 
Исполняют Евгения Клевцова, Ирина 

Пономарева, Нонна Садуллаева. Му-
зыковед – Татьяна Васильева.

К/3 «КАМЕРТОН»
9 октября в 16.00 — вечер вокальной 

музыки. В программе «Загадки гения», 
посвященной судьбе и творчеству вели-
кого Моцарта, прозвучат фортепианные 
и вокальные сочинения композитора. 
Солисты – Татьяна Васильева (сопрано), 
Нонна Садуллаева (фортепиано).

ПЯТИГОРСК
Гастроли СТАВРОПОЛЬСКОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА» ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

5 октября в 19.00 — Д. Псафаc «Тре-
буется лжец».

6 октября в 19.00 — В. Красногоров 
«Свидания по средам».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
4 октября в 16.00 — «Король танго». В 

программе: танго, фокстроты, пасодобли, 
польки, а также увлекательный рассказ о 
жизни «короля танго» — Марека Вебера. 
Исполняет Валентина Моргулис.

Поздравили участников с от- Ставропольского края Анна 

Музей и туризм

В ПОГОНЕ ЗА МИРАЖОМ, 
ИЛИ «ЧАЙКА»ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ

Классика, как известно, 
вне времени. Это тот 

вечный материал, который, 
обретя формы пьесы, 

бриллиантом чистой воды 
сияет в репертуаре каждого 

уважающего себя театра, 
чей смысл существования 

в общем-то и направлен на 
то, чтобы заставлять людей 

думать, оценивать свои 
поступки по отношению к 

другим и, что совсем нелишне, 
пытаться понять собственное 
предназначение в мире и сам 

мир…

Эти мысли, хочется надеяться, 
посетили каждого, кто пришел пер-
вого октября в Театр оперетты, где в 
этот день шел спектакль «Пять пудов 
любви», обозначенный как фантазии 
на тему комедии А. П. Чехова «Чай-
ка». Пьеса замечательного русского 
мастера слова открывала гастроли 
в Пятигорске Ставропольского ака-
демического ордена «Знак Почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лермон-
това.

Перед началом зрителей приветс-
твовали директор и художественный 
руководитель Театра оперетты, за-
служенный работник культуры РФ 
Светлана Калинская и директор Став-
ропольского театра драмы, заслужен-
ный работник культуры РФ Евгений 
Луганский. В то время как пятигорчане 
будут смотреть работы драматических 
актеров, публика краевого центра с 
не меньшим интересом обратит свой 
взгляд на оперетту. Такие обменные 
гастроли давно стали традицией, и в 
пору осеннего листопада они согрева-
ют души поклонников одного из пре-
краснейших видов искусства – сцени-
ческого.

Но вернемся к самой пьесе. Евгений 
Луганский представил постановку как 
дипломанта III международного фес-
тиваля в Санкт-Петербурге «Ученики 
мастера». Это дало основание предпо-
лагать ее необычность. Хотя и, думаю, 
здесь нет секрета – классические про-
изведения, уже не раз видавшие свое 
сценическое воплощение на лучших 

театральных подмостках страны, ставить 
много сложнее, чем те, что еще не обка-
таны временем и не обласканы зритель-
ским вниманием. Если проще, классику 
всегда есть с чем сравнивать, а это ставит 
особые задачи перед всей постановочной 
группой.

Признаюсь, некоторый признак сом-
нения присутствовал перед закрытым 
еще занавесом. Ну что такого еще не 
познанного можно увидеть у Чехова? 
Пьеса, в общем-то, ровная, лишен-
ная каких бы то ни было эпатажных 
моментов, резких и страстных поры-
вов, но полная рассуждений о жизни, 
отношениях между людьми, об их 
поступках. Собственно, зрители, зна-
комые с «Чайкой», и ждали такую же 
спокойную постановку, где все дейс-
твие разворачивается в деревенской 
местности, у озера, которое и являет-
ся центром притяжения.

Но ставропольские артисты не 
дали зрителям расслабиться, и едва 
погасли осветительные люстры, как 
действие началось прямо в зритель-
ном зале претенциозным выходом 
Владимира Петренко, занятого в роли 
учителя Семена Семеновича Медве-
денко. У Чехова персонаж восприни-
мается тихим, где-то задавленным 
жизнью человеком, которому на 23 
рубля жалованья в месяц надо про-
кормить и мать, и сестер, и братишку. 
Режиссер-постановщик ставрополь-
ской версии Сергей Филиппов подает 
зрителю совсем другого Медведенко 
– уверенного, дерзкого в своей любви 
к Маше. И сама Маша наделена чер-
тами более раскрепощенными, с на-

летом современности. Героиня Ирины 
Баранниковой не нюхает табак (как по 
Чехову), а, с шиком приподнимая подол 
платья, достает фляжку со спиртным. 
Модернизированная вольность, и это 

при деспотичном отце – Илье Афана-
сьевиче Шамраеве (Владимир Зоря) и 
забитой судьбой и мужем матери – По-
лине Андреевне (Людмила Дюженова).

Но осовремененные герои вовсе не 
портят пьесу, наоборот, это ее иное 
прочтение ложится в тон нашего вре-
мени, не искажая общей фактуры, но 
придавая ей некоторую экстравагант-

ность, что оживляет сценический ма-
териал, дает возможность взглянуть на 
него по-новому.

Несколько сложно сразу воспринять 
Нину Заречную, в чьем образе идет 

явный диссонанс с чеховской герои-
ней. Но это лишь до тех пор, пока не 
начинает звучать страстный монолог в 
домашнем спектакле у озера на фоне 
луны. Евгения Капралова играет не 
привычную нам Нину, и все же зритель 
сумеет разглядеть в ней чайку – неза-
щищенную душу, мятущуюся, что как 
о скалы бьется об утесы жизни. Она не 

обращает внимания на чувства Конс-
тантина Треплева, а, обжигая крылья, 
летит, как ей кажется, в костер любви 
беллетриста Бориса Тригорина, для 
которого эти чувства лишь очередное 
приключение. Тригорин, роль эту очень 
образно сыграл Александр Жуков, ци-
ничен. Приехав в усадьбу вместе с акт-
рисой Ириной Николаевной Аркадиной 
(Треплевой), он без стеснения говорит 
с ней о новом своем увлечении. Геро-
иня Аркадиной, блестяще сыгранная 
народной артисткой РФ Натальей Зуб-
ковой, вызывает чувства противоречия. 
С одной стороны – знаменитая актри-

са, с другой – мать Константина, не 
слишком заботливая. Лучи славы 
– главный аргумент ее жизни. В тени 
этой славы и позволено жить Конс-
тантину, который хочет доказать свою 
индивидуальность. Ему удается это. 
Но счастлив ли он, если любимая им 
Нина не рядом, и жизнь ее тоже разру-
шена обстоятельствами. Игорь Барташ 
показывает нам своего героя вначале 
полного юношеского безрассудства, а 
позже – уравновешенного и, казалось, 
успокоившегося. Но новая встреча с 
Ниной воскрешает былую память, а не-
осуществленные надежды приводят его 
к гибели.

Почему же все-таки комедия? Разру-
шенные мечты, оборванная жизнь, терза-
ния… И все-таки спектакль полон фарса 
и любви. Влюблены все, даже пожилой 
брат Аркадиной Петр Николаевич Сорин, 
которого сыграл заслуженный артист РФ 
Михаил Мальченко, явно симпатизирует 
искрящейся молодости Нины Заречной. 
Даже безумно боящаяся мужа Полина 
Андреевна видит отдушину в своих чувс-
твах к врачу Евгению Сергеевичу Дорну. 
И врач, его мастерски сыграл заслужен-
ный артист РФ Александр Ростов, не 
скучает в деревне, симпатизируя жене 
Шамраева.

Умирает от любви к Константину 
Маша, но пытается погасить это сумас-
шествие, думая, что в замужестве за 
другим все пройдет. Но брак с Медве-
денко не спасает еще одну загубленную 
душу.

Страдает от одиночества молодя-
щаяся актриса Аркадина. Исключени-
ем является лишь управляющий у Со-
рина – Илья Афанасьевич Шамраев, 
для которого главное – хозяйство. Он 
не гонится за призрачным миражом. 
Для большинства же героев пьесы 
этот мираж и стал смыслом жизни. А 
обманувшись, так трудно вновь пове-
рить в себя.

Спектакль впечатляет. При минимуме 
оформления сцены, тем не менее, об-
становка выдержана в стиле самой пье-
сы. Интересны находки в изображении 
озера, подсветке, создающей нужный 
эффект.

Но главное, хорошая режиссерская 
и актерская работа постоянно держит 
зал в напряжении, создает бесконеч-
ное множество возможностей удив-
ляться и восхищаться «Чайкой», что 
продолжает свой полет под «пятью 
пудами любви».

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: Маша (И. Баранни-

кова) и Евгений Сергеевич Дорн .
(А. Ростов).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Осовремененные герои вовсе не портят пьесу, 
наоборот, это ее иное прочтение ложится в тон 
нашего времени, не искажая общей фактуры, 
но придавая ей некоторую экстравагантность, 
что оживляет сценический материал, дает 
возможность взглянуть на него по-новому.

В произведениях киргизского писателя 
правдиво отражается прошлое, настоящее 
и будущее нашей планеты, встречаются 
Запад и Восток.

ОВЕН. Необходимо 
повысить свой професси-
ональный уровень, приоб-
рести новые знания. Же-
лательно больше времени 
проводить в уединении  — 
это будет полезно для вас 
и вашей карьеры. При всей 
широте натуры и чувстве 
долга постарайтесь сохра-
нить заработанные деньги 
для личного употребления. 
Постарайтесь помочь дру-
зьям, если им понадобится 
поддержка.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас может 
ожидать приятная суета, связанная с 
неожиданным праздником или даже 
праздниками. Ваше внимание было 
занято большими тратами, а о подар-
ках вы даже и не думали? Попросите 
помощи у близких людей  — они с удо-
вольствием помогут вам решить все 
проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе все хо-
рошее придет к вам само, и готовиться к 
этому не обязательно: напротив, суетой 
вы можете спугнуть удачу. Во второй по-
ловине недели вероятны поездки, встре-
чи с интересными людьми и возмож-
ность совместить приятное с полезным. 

РАК. На этой неделе жизнь будет 
бить ключом, хотя многие свои планы 
придется в корне пересмотреть. Соб-
равшись с силами, вам удастся реали-
зовать личные проекты, что привлечет 
к вам восхищенное внимание окружа-
ющих. Нужно постараться найти под-
держку везде, где только можно, чем 
отказаться от действий вовсе. 

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 
сделать многое из того, что задумали. 
Смело беритесь за важные проекты, 
выполнение которых потребует при-
стального внимания и отдачи сил. Но 
при этом необходимо помнить, что из-
лишнее упрямство может привести к 
ссорам и конфликтам  — как с колле-
гами, так и родственниками. 

ДЕВА. Не перегружайте себя сверх-
урочной работой — выполнение не-
которых задач можно безболезненно 
отложить на более поздний срок. В 
принципе вас ожидает достаточно бла-
гополучная неделя, которая принесет 
уверенность в осуществлении планов. 
Командировки, поездки и путешест-
вия будут удачными в среду. Выходные 
желательно провести в кругу близких 
людей. 

ВЕСЫ. Наступает благоприятный 
период для реализации планов. Для 
того чтобы задуманное осуществилось, 
необходимо конкретизировать стоящие 

перед вами задачи. 
Удачно будут прохо-
дить встречи и пере-
говоры. От слишком 
заманчивых, аван-
тюрных предложений 
лучше поостеречься, 
так как лишние недо-
разумения вам вряд 
ли нужны.

СКОРПИОН. Не-
деля может вас по-
радовать не только 
интересными знакомс-
твами, но и теплыми 

встречами со старыми друзьями, кото-
рых вы, возможно, давно не видели. В 
понедельник возможно обострение от-
ношений с начальством и  — как следс-
твие  — отбитое на всю неделю желание 
работать. Постарайтесь подготовиться 
к встрече, чтобы вам было чем пустить 
пыль в глаза. В пятницу ваша интуиция 
будет настолько сильна, что вы сможе-
те обойтись без умозаключений, хотя и 
не стоит следовать этому совету бук-
вально.

СТРЕЛЕЦ. Проявите мудрость  — и 
ваша слабость обернется силой. Во 
вторник возможны конфликты на рабо-
те. Не спешите заключать контракты. В 
четверг многое может легко удаваться, 
но ничем важным и серьезным все же 
лучше не заниматься. В пятницу пос-
тарайтесь сконцентрироваться и не 
разбрасываться по мелочам. Суббота 
благоприятна для дел, которые можно 
быстро закончить. 

КОЗЕРОГ. В начале недели вас, воз-
можно, собьет с толку некая новость. В 
среду вам потребуется обдумать полу-
ченные предложения и создать необ-
ходимую платформу для продвижения 
вперед. Даже самые амбициозные пла-
ны в четверг найдут твердую поддержку 
влиятельных лиц и начальства. 

ВОДОЛЕЙ. Повседневные дела будут 
ладиться, творческие начинания увенча-
ются успехом. Внимательно отнеситесь 
к бизнесу, иначе последствия могут ока-
заться непредсказуемыми. Эта неделя 
благоприятна для перемен. Во второй 
половине недели вероятно значительное 
улучшение материального положения.

РЫБЫ. Вас могут озадачить и даже 
огорчить проблемы в профессиональ-
ной сфере. Выбор, который придется 
сделать, может изменить вашу даль-
нейшую судьбу. У вас будет много твор-
ческих идей и замыслов. Обидчивость 
только повредит, поэтому услышьте 
оппонентов и не упустите важной ин-
формации. Может быть, появится воз-
можность заграничной поездки.

6  — 12 октября
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