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Лев ТРАВНЕВ: «Мы должны быть 
уверены в том, что в любом 
медицинском учреждении нам 

смогут оказать необходимую помощь 
на самом высоком уровне». 
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Все профессии нужны, все 
профессии важны. Поэтому одной 
из добрых традиций, своего 
рода поощрением и выражением 
благодарности работникам 
той или иной специальности 
является чествование в день их 
профессионального праздника. 
Мы отмечаем день медика, день 
танкиста, день учителя, день 
тракториста — фактически ни 
одна профессия не остается 
неохваченной. Причем некоторые 
специалисты отмечают свой 
профессиональный праздник 
дважды в год. Так, кадровых 
работников поздравляют 12 октября 
и 24 мая. Первая дата связана с 
тем, что в этот день в 1918 году 
решением Народного комиссариата 
юстиции была принята «Инструкция 
«Об организации советской рабоче-
крестьянской милиции» и созданы 
первые кадровые аппараты органов 
внутренних дел. Поэтому, как 
утверждают одни историки, традиция 
отмечать профессиональный 
праздник День кадрового работника 
появилась именно в кадровых 
службах органов внутренних дел. 
Постепенно она прививалась на 
других предприятиях вместе 
с переходящими на них 
сотрудниками кадровых служб 
органов внутренних дел.

ДРУГИЕ источники предлагают 
отмечать этот праздник 24 мая. Дело 
в том, что именно тогда, в 1835 году, 
в царской России вышло постановле-
ние «Об отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по 
найму». Оно стало первым докумен-
том, регламентирующим взаимоот-
ношения работодателя и наемного 
работника в нашей стране. Видится 
не менее логичным считать эту дату 
началом формирования отношений 
между работодателями и наемными 
работниками в нашей стране.

Впрочем, думается, для кадровых 
работников можно сделать исключе-
ние и поздравлять их дважды в год. 
В нашей стране, наверняка, как в 
любой другой стране мира, чело-
век только с бумажкой – человек. 
Нет у него хоть какой-нибудь «так 
необходимой» справки, выписки, 
кальки и прочего заверенного пе-
чатью документа, придется пройти 
несколько кругов бюрократического 
ада, чтобы доказать свою правоту и 
свое право. Хорошо, если кадровый 
работник умеет абстрагироваться 
от своих личных проблем и рабочих 
неурядиц и помочь обратившемуся к 
нему, например бывшему сотрудни-
ку предприятия, которому жизненно 
необходима справка, подтвержда-
ющая факт его работы в данной 
организации в конкретные сроки. 
Поэтому особо ценны у кадровика 
такие качества, как терпение, урав-
новешенность, а также аккуратность 
и порядочность. Аккуратность важ-
на для того, чтобы все документы 
находились в строгом порядке и по 
первому требованию могли быть 
предоставлены просящему. Профес-
сионализм в данном случае заключа-
ется в том, чтобы сохранять порядок 
в делах как маленькой фирмы, так и 
огромного предприятия, на котором 
трудится не одна тысяча человек. Это 
целое искусство – правильно органи-
зовать работу и отладить «бумажный» 
процесс. Порой один неподписанный 
приказ или затерявшееся распоря-
жение решает судьбу человека и 
даже организации. А беспорядок в 
делах способен разрушить месяца-
ми и годами отлаживаемую работу. 
Порядочность же важна, например, 
в вопросах принятия на работу. Ведь 
первым делом соискатель попадает 
в кадровую службу. И задача ее ра-
ботника правильно оценить профес-
сиональные качества кандидата на ту 
или иную должность, не прошляпить 
в будущем отличного креативного и 
работящего сотрудника или не при-
нять бездельника. 

Кадровика нужно любить, иногда 
баловать, например подарками в 
профессиональный праздник. Цветы 
нелишни никогда, как нелишни чисто 
рабочие вещи. Например, советуют 
дарить офисный органайзер с карто-
текой, ячейками для CD-дисков, маг-
нитами для крепления сообщений, 
коврик для мыши с калькулятором, 
линейкой, подставкой для чтения до-
кументов, отделениями для хранения 
дискет и канцелярских принадлеж-
ностей или устройство для хранения 
и подачи скрепок. Вроде мелочь, а 
приятно. Самое главное – дарящего 
не обвинишь в даче взятки: все за-
конно – профессиональный празд-
ник.

Освободители 

Нужно ли говорить о том, что здоровье – обязательная 
составляющая человеческого счастья? И необходимо 

предпринимать реальные действия для того, чтобы его 
сохранить?

В Пятигорске в последнее время вопросам здравоохранения уде-
ляется особенно пристальное внимание. В 2008-м, объявленном в 
городе годом здравоохранения, начала действовать муниципальная 
программа по оснащению современным оборудованием всех меди-
цинских учреждений. Ее инициатива принадлежит мэру Пятигорска 
Льву Травневу и членам партии «Единая Россия». В рамках програм-
мы из местного бюджета в течение трех лет предполагается выделить 
311 млн. руб. на покупку необходимой аппаратуры. Уже сейчас на 
эти цели направлено 230 млн. руб. По словам главы города, сумма 
для Пятигорска немалая, но здоровье жителей дороже. Лев Травнев: 
«Мы должны быть уверены в том, что в любом медицинском учреж-
дении нам смогут оказать необходимую помощь на самом высоком 
уровне». 

На днях в центральной городской больнице состоялось торжес-
твенное открытие обновленного реанимационного отделения. Как 
рассказал начальник управления здра-
воохранения Олег Никулин, подобных 
поступлений оборудования не было 
в ЦГБ уже очень давно, приходилось 
работать на технике прошлого века, а 
когда требовалась срочная реанимация 
пациента, врачи были вынуждены не-
обходимую аппаратуру брать в других 
медицинских учреждениях. Теперь эта 
проблема больше стоять не будет. В 
Пятигорске появилось оборудование, которое сразу же поставило 
городские реанимационное и хирургическое отделения в разряд луч-
ших в крае. Гордостью медиков стал прибор для вентиляции легких, 
аналогов которому на Ставрополье нет. 

В городской больнице есть теперь и специальная наркозная стан-
ция, техника, помогающая врачам точно дозировать анестезию для 
каждого пациента индивидуально и минимизирующая риск возник-
новения побочных  нежелательных последствий после наркоза. Обо-
рудована компьютерной системой ординаторская. Вся аппаратура 
объединена в одну сеть, и показания приборов, изменение состояния 

пациента в течение дня, количество препаратов, введенных каждому 
из них, поддаются четкому мониторингу. В случае резкого ухудше-
ния самочувствия больного компьютер чутко и быстро отреагирует 
на малейшие изменения, что позволит врачам вовремя принять экс-
тренные меры. Присутствующим на открытии отделения были проде-
монстрированы реанимационные наборы, которые уже появились во 
всех машинах «скорой помощи». В них есть все необходимые препа-
раты на любой экстренный случай, способные сохранить пострадав-
шему жизнь до того момента, как его доставят в больницу. 

Новая техника также поступила в поликлиники, станции «Скорой 
помощи», родильный дом. В школах города появятся стоматологи-
ческие установки. Можно смело говорить о том, что с покупкой ново-
го оборудования медицинские учреждения обретали вторую жизнь. 

Как подчеркнул Лев Травнев, сама по себе дорогостоящая и 
современная аппаратура еще не обеспечивает улучшения качества 
лечения населения. С такими приборами должны работать профес-
сионалы, специалисты высшего класса. В ЦГБ они уже есть. Однако 
следующим этапом поддержки и развития городского здравоохране-
ния станет обучение наших медиков в лучших учреждениях страны.

Врачи в один голос утверждают, что столько, сколько за послед-
ний год руководство Пятигор-
ска сделало для городского 
здравоохранения, не делалось 
очень давно.  

Трудно представить себе 
отчаяние медиков, когда они 
понимали, что жизнь пациента 
можно было спасти, если бы 
под рукой были необходимая 
аппаратура и препараты. Те-

перь за пятигорчан можно порадоваться. Не желая никому попадать 
в чрезвычайные ситуации, опасные для здоровья и жизни, отныне 
все-таки мы можем быть более уверенными, что в случае необходи-
мости пятигорские медики всегда окажут самую квалифицирован-
ную помощь и усилия врачей гарантированно принесут желаемый 
результат. 

Анна ЛОГВИНА.
НА  СНИМКЕ: Лев Травнев (в центре) знакомится с новым
оборудованием ЦГБ № 1.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ 
САМОЕ ДОРОГОЕ

ступающие. Говорили, что, как и в былые времена, 
только в дружбе народов и единстве помыслов мож-
но черпать силы для будущих побед; что и сейчас, 
как когда-то в 43-м под Малкой, их боевой дух не 
сломлен и они готовы и дальше беззаветно служить 
Отечеству, передавая опыт и знания гражданам но-
вой России. И юность не подвела. Благодарными 
аплодисментами было вознаграждено выступление 
танцевального коллектива, подарившего гостям 
хореографическую композицию под берущую за 
душу песню «Журавли». Судя по реакции, сильные 
впечатления оставил и исполненный постовцами 
ритуал «Представление знамени». Была и Минута 
молчания, и возложение цветов...

Среди тех, чьими наградами в этот солнечный 
день любовался наш город, стал и гость из Осетии 
— полный кавалер трех орденов Славы (а всего на 
груди ветерана ВОВ можно насчитать восемь), по-
четный гражданин Владикавказа Виктор Коняев. 
Ушел на войну в шестнадцать лет, и уже через шес-
тьдесят дней Виктор Михайлович принял участие 
в своем первом сражении. Освобождал Кабарду, 
Ставрополье, до первого ранения захватил и бои на 
Кубани, потом, как только встал на ноги, вновь на 
передовую, так и дошел до Праги, а там еще четы-

ре ранения и... Великая Победа. Тем более приятны 
были слова повидавшего жизнь во всех ее прояв-
лениях разведчика в адрес юнармейцев Поста № 1 
Пятигорска:

— Я благодарен организаторам сегодняшнего ме-
роприятия за то уважение, которое явно ощущается 
по отношению к нам — ветеранам. Но особо меня 
впечатлило выступление ребят с карабинами, думаю, 
что ваши мальчишки достойны Кремлевского полка.

Еще несколько теплых и приятных слов победи-
тель произнес в приватной беседе, сказав, что на 
данный момент, как никто, ощущает поддержку 
государства. Для полного кавалера трех орденов 
Славы все изменилось в 2006 году, когда забота о 
ветеранах стала федеральным приоритетом. 

После митинга виновники торжества направились 
в Дом культуры № 1, где их ждала праздничная кон-
цертная программа, а после и хлебосольное засто-
лье, с «фронтовыми» под воспоминания.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В субботу у мемориала «Огонь Вечной 
славы» в Пятигорске состоялся 

грандиозный по своей значимости и 
масштабный по количеству прибывших 
ветеранов ВОВ торжественный митинг, 
посвященный 65-летней годовщине 
освобождения Северного Кавказа от 
фашистов.

География присутствовавших на мероприя-
тии делегаций была солидной: помимо городов и 
районов Ставропольского края, здесь находились 
представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии (Алании). То, что ус-
троители (а организация в первую очередь легла 
на плечи членов Совета ветеранов Пятигорска, под 
руководством Н. Лега) заведомо позаботились о 
том, чтобы во время проведения митинга ни один 
из победителей не остался стоять, подчеркивало, 
что это торжество устраивалось с большой заботой 
и вниманием. Все как один участники были под-
черкнуто нарядны и предельно собранны. С благо-
склонностью и одобрением они смотрели на строй 
тех, кто уже сейчас готов подхватить знамя Вели-
кой Победы, традиций единства и веры в величие 
своей страны — юнармейцев. 

От лица главы Пятигорска соб-
равшихся тепло приветствовала и.о. 
заместителя руководителя админис-
трации города Вера Врацкая, она 
передала ветеранам слова благодар-
ности и признательности не только 
за прошлые подвиги и ударный труд, 
но и за те уроки мужества, которые они, на года 
невзирая, преподают подрастающему поколению. 
Затем последовало приветствие от Государствен-
ной Думы и Правительства Ставропольского края. 
Его озвучил депутат ГД СК, председатель Совета 
старейшин при парламенте края Алексей Гоночен-
ко. Состоялось вручение приветственных адресов 
и ценных подарков представителям ветеранских 
организаций, прибывшим на праздник. 

Выступая на митинге, участник битвы за Север-
ный Кавказ Михаил Уваров напомнил, что в годы 
военного лихолетья наш город стал базой реаби-
литации воинов, подчеркнул, что самим фактом 
своей жизни в настоящем «полностью обязан ме-
дикам здравницы». Вспоминали о минувших герои-
ческих страницах председатель Совета ветеранов 
Северной Осетии генерал-майор авиации Солтан 
Каболов (именно он передал награду Пятигорску 
— диплом лауреата Форума «Общественное при-
знание»), генерал-майор авиации заслуженный 
летчик СССР Николай Голодников и другие вы-

ступающие. Говорили, что, как и в былые времена, В субботу у мемориала «Огонь Вечной 

ЧИТАЕМ ЖИЗНЬ 
ПО ОРДЕНАМ...

Как и в былые времена, только 
в дружбе народов и единстве 
помыслов можно черпать силы 

для будущих побед.

ПРЕМЬЕР ЭКСПОЗИЦИЮ 
ОДОБРИЛ

Сегодня в столице заверша-
ется юбилейная X Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень», в которой ак-
тивное участие принимает Став-
ропольский край. В нескольких 
павильонах Всероссийского вы-
ставочного центра демонстрируют свои воз-
можности 43 предприятия Ставрополья. На 
этот раз особого внимания заслужили жи-
вотноводы — их павильон посетил председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин,  с 
одобрением осмотрел вольеры, а после по-
общался с работниками отрасли. В целом за 
дни «Золотой осени» со ставропольской экс-
позицией ознакомились тысячи посетителей 
ВВЦ. Были завязаны деловые контакты и 
проведен ряд переговоров о сотрудничестве 
и поставках продукции перерабатывающей 
промышленности края на рынки столицы и 
регионов страны.

Я — ГРАЖДАНИН РОССИИ
По данным отдела информационно-ана-

литической работы Думы Пятигорска, в 
администрации города состоялось торжест-
венное вручение паспортов граждан России 

ребятам,  достигшим 14-летнего возраста. 
Свой главный документ 20 юных пятигорчан 
получали из рук представителя пятигорского 
отдела Федеральной миграционной службы 
Романа Гюльбякова, с напутственными слова-
ми перед собравшимися выступил председа-
тель Совета ветеранов Пятигорска Николай 
Лега. Перед вручением прошли знакомство 
с  государственной символикой страны и про-
смотр видеороликов о российском молодеж-
ном движении. Вместе с основным докумен-
том, удостоверяющим личность, молодым 
людям были вручены обложки для паспортов 
с российской символикой и буклеты с текс-
том российского гимна.  Напомним, что Все-
российская акция «Я — гражданин России» 
проводится в Пятигорске ежемесячно и давно 
стала доброй традицией. Организует такие 
мероприятия отдел по делам молодежи адми-
нистрации города совместно с городской об-
щественной организацией «Союз молодежи 

Ставрополья» и Федераль-
ной миграционной службой 
по Пятигорску. 

СТРОЯТ 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Как сообщает Минис-
терство строительства и 
архитектуры СК, за девять 

месяцев текущего года отделом-инспекцией 
Государственного строительного надзора 
Министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края было проведено 
983 проверки объектов капитального строи-
тельства. Большая часть выявленных адми-
нистративных правонарушений связана со 
строительством объектов без разрешения 
органов местного самоуправления. Также 
нарекания инспекторов вызывает качество 
строительных работ. Зачастую при строи-
тельстве нарушаются нормы, регламенти-
рованные ГОСТами и СНиПами. Некото-
рые организации не выполнили судебные 
предписания, полученные ранее, и попали в 
число нарушителей снова. Всего в резуль-
тате проведенных проверок выявлено 638 
административных правонарушений. В 357 
случаях наложены штрафы на сумму 6 млн. 
448 тысяч рублей.

Елена МАКСИМОВА.
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У НАС ПРАЗДНИК — НАМ 5 ЛЕТ!

На какие выплаты, льготы и т.п. по 
беременности и родам имеет пра-
во студентка-очница, не имеющая 
мужа?

Денежные выплаты одиноким мате-
рям и детям выплачиваются в размерах 
и порядке, определенных Федеральным 
законом «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» от 19 
мая 1995 г. № 81-ФЗ и Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей» 
от 4 сентября 1995 г. № 883. К таковым 
относятся:

— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности;

— единовременное пособие при рож-
дении ребенка;

— ежемесячное пособие на ребенка 
в повышенном размере на детей оди-
ноких матерей назначается и выплачи-
вается, если в свидетельстве о рожде-
нии детей отсутствует запись об отце 
ребенка или запись произведена в ус-
тановленном порядке по указанию ма-
тери. При вступлении одинокой матери 
в брак за ней сохраняется право на по-
лучение в повышенном размере ежеме-
сячного пособия на детей, родившихся 
до вступления в брак.

Налоговые льготы. В соответствии 
с п.п. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодек-
са Российской Федерации при опреде-
лении налоговой базы по доходам фи-
зических лиц стандартный налоговый 
вычет в размере 300 руб. за каждый ме-
сяц налогового периода распространя-
ется на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет, а также на каждого учащегося 
дневной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет и предоставляется на-
логоплательщикам, на обеспечении ко-
торых находится ребенок, являющимся 
родителями или супругами родителей, 
опекунами или попечителями. Одино-
ким родителям налоговый вычет про-
изводится в двойном размере и пре-
кращается с месяца, следующего за 
вступлением их в брак. Указанный вы-
чет предоставляется на основании их 
письменных заявлений и документов, 
подтверждающих право на данный вы-
чет (т.е. паспорта с отметкой о разводе). 
При этом для целей указанной статьи 
под одиноким родителем понимается 
один из родителей, не состоящий в за-
регистрированном браке.

Государственные пособия, выплачи-
ваемые одиноким матерям, не включа-
ются в облагаемый налогом на доходы 
физических лиц доход граждан.

На сегодняшний день дети, явля-
ясь наследниками по закону, при по-
лучении наследства налог не платят. 
А вот если кроме того, что они на-
следники по закону, на них же напи-
сано завещание, как быть с налогом 
в этом случае?

Согласно п. 18 ст. 217 Налогово-
го кодекса РФ не подлежат налогооб-
ложению (освобождаются от налого-
обложения) следующие виды доходов 
физических лиц: доходы в денежной и 
натуральной формах, получаемые от 
физических лиц в порядке наследова-
ния, за исключением вознаграждения, 
выплачиваемого наследникам (право-
преемникам) авторов произведений на-
уки, литературы, искусства, а также от-
крытий, изобретений и промышленных 
образцов. Следовательно, наследники 
не оплачивают налог независимо от ос-
нования наследования.

Не известно, почему Сбербанк от-
менил детские вклады, так вот на 
вклад в банке написано завещание 
на малолетнего внука, чтобы у него 
были деньги на учебу, когда вырас-
тет. Придется ли ему платить налог на 
прибыль при получении вклада?

Согласно ст. 1128 НК РФ права на де-
нежные средства, внесенные граждани-
ном во вклад или находящиеся на лю-
бом другом счете гражданина в банке, 
могут быть по усмотрению гражданина 
завещаны. В отношении средств, нахо-
дящихся на счете, такое завещательное 
распоряжение имеет силу нотариально 
удостоверенного завещания.

Завещательное распоряжение пра-
вами на денежные средства в банке 
должно быть собственноручно подписа-
но завещателем с указанием даты его 
составления и удостоверено служащим 
банка, имеющим право принимать к ис-
полнению распоряжения клиента в от-
ношении средств на его счете. Порядок 
совершения завещательных распоря-
жений денежными средствами в банках 
определяется Правительством Российс-
кой Федерации.

 Права на денежные средства, в от-
ношении которых в банке соверше-
но завещательное распоряжение, вхо-
дят в состав наследства и наследуются 
на общих основаниях в соответствии с 
правилами НК РФ. Наследник не опла-
чивает налог на прибыль при получе-
нии вклада.

Во все времена, когда сельское 
хозяйство значительно отставало 

от других секторов экономики, 
на помощь приходила кооперация.

В новом тысячелетии кооперативная са-
мобытность позволяет эффективно решать 
такие исключительно важные вопросы, как 
преодоление бедности и повышение уров-
ня занятости трудоспособных граждан, 
оперативно закупать то, что производится 
населением, широко-масштабно развивать 
сферу услуг, народных промыслов, сель-
скохозяйственного производства и личных 
подсобных хозяйств.

Кредитная потребительская коопера-
ция в общей системе кооперации имеет 
свою нишу. И ее роль в процессе разви-
тия предпринимательства на селе трудно 
переоценить.

По мнению самих сельхозтоваропроиз-
водителей и предпринимателей, ключевы-
ми проблемами в создании и развитии ма-
лого бизнеса являются ограниченный спрос 
на сельскохозяйственную продукцию на 
местных рынках, недостаточное число за-
готовителей, законодательная незащищен-
ность бизнеса, рэкет и преступные груп-
пировки. Но на первое место в качестве 
причин, сдерживающих развитие бизнеса в 
сельских районах, предприниматели ставят ог-
раниченный доступ к внешним источникам фи-
нансирования и существующие условия полу-
чения кредитов.

Анализ рынка финансовых услуг малому 
бизнесу в Ставропольском крае показал, что 
он крайне узок, не говоря уже о национальных 
республиках Северного Кавказа.

Как показывает существующая на данный 
момент российская практика, эффективным 
инструментом расширения доступа стартую-
щих предпринимателей из числа бедных слоев 
населения, беженцев и переселенцев, а также 
действующего малого бизнеса к финансовым 
услугам, является микрофинансирование.

Микрофинансирование в последние годы 
получает все большее распространение в Рос-
сии. В целом по стране насчитывается уже бо-
лее 800 кредитных кооперативов.

В Ставропольском крае первым кредит-
ным сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом стал Ставропольский крае-
вой сельскохозяйственный кредитный потре-

бительский кооператив «Содружество» (СК-
СКПК «Содружество»). Основная цель его 
создания — удовлетворение потребностей 
субъектов малого агробизнеса в краткосроч-
ных займах и сбережение личных накоплений 
сельского жителя.

Сегодня это один из самых крупных и эф-
фективно развивающихся кредитных коопера-
тивов России, который имеет 16 филиалов и 4 
представительства, курирующих практически 
все сельскохозяйственные районы края с на-
селением более двух миллионов человек. В 
его структурных подразделениях трудятся бо-
лее 80 кредитных специалистов, юристов, бух-
галтеров и работников иных специальностей.

За пять лет своей деятельности коопера-
тив выдал займов на сумму 1,4 млрд. рублей, 
в его рядах сейчас насчитывается более 5000 
пайщиков, а кредитный портфель в настоящее 
время сформирован на сумму более 200,0 
млн. рублей.

СКСКПК «Содружество» в силу своей терри-
ториальной ограниченности не может решить 

все вопросы микро-
финансирования в 
Южном администра-
тивном округе. Но, 
имея хорошую ма-
териально-техничес-
кую базу и компе-
тентный персонал, 
он оказывает су-
щественную помощь 
при реализации 
программ развития 

сельской кредитной ко-
операции в южном ре-
гионе России.

Опираясь на по-
мощь и поддержку сво-
их партнеров, коопера-
тив активно проводит 
политику расширения 
географии микрофи-
нансовых услуг. Он яв-
ляется одним из разра-
ботчиков и участников 
региональных про-
грамм развития кре-
дитной кооперации в 
республиках Северно-
го Кавказа, основная 
цель деятельности ко-
торых — решение про-
блем бедности и безработицы, возрожде-
ние морально-этических основ в воспитании 
молодежи, ликвидация преступности и рост 
экономики регионов.

Тесно сотрудничая с правительственными и 
законотворческими структурами Ставрополь-
ского края, Союзом сельских кредитных коо-
перативов России, Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (ОККОР), Фондом 
развития сельской кредитной кооперации, 
Российским микрофинансовым центром, меж-
дународной корпорацией «ЭЙСИДИАЙ/ВОКА», 
муниципалитетами и исполнительной властью 
в городах и районах края, с некоммерческими 
и общественными организациями, краевыми, 

областными и первичными кредитными сель-
скохозяйственными кооперативами, СКСКПК 
«Содружество» стал базой подготовки будущих 

менеджеров, кредитных специалистов и бух-
галтерских работников для микрофинансовых 
организаций.

В преддверии своего первого юбилея 
правление, наблюдательный совет и испол-
нительная дирекция СКСКПК «Содружест-
во» искренне благодарят всех своих союз-
ников за помощь, оказанную кооперативу в 
период его становления и развития, и позд-
равляют всех пайщиков и работников коо-
ператива с пятилетием своей организации.

Евгений КУДРЕВАТЫХ.

Коллектив филиала «Содружество-КМВ», 
г. Пятигорск.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.


Информирует прокуратура 

Фотофакт 

1. ИП Марина Сергеевна Алиева (продуктовый магазин 
«Дионис-сервис», ул. Дзержинского, 82) — пользуется пло-
щадкой на ул. Дзержинского,68.

2. ООО «Алкомаркет» — магазин винно-водочных изде-
лий (ул. Бунимовича,7), директор Г. Овсесян — пользуется 
площадкой на ул. Бунимовича.

3. ИП Н. В. Твердохлебова — продуктовый магазин (ул. 
Н. Попцовой/ Рожанского) — пользуется площадкой на ул. 
Дегтярева, 38.

4. ООО «Авангард» — ветеринарный пункт, директор В. 
Зайцев (ул. Крайнего, 74) — пользуется площадкой на ул. 
Крайнего, 76.

Водитель автомашины «Газель А 548ЕС» 8.10.2008 г. 
разгрузил строймусор на контейнерную площадку на ул. Мос-
ковской, 92, корп. 1. Хозяйка автомашины Наталья Лоловна 
Баштовая, проживает по адресу: пр. Калинина, 83, кв. 1.

По материалам, предоставленным МУП «САХ».
Фото Александра ПЕВНОГО.

Предварительным следствием уста-
новлено, что 19.07.2008 г. в период с 
15 до 16 часов Дмитрий Ш., 1969 года 
рождения, полтора месяца как освобо-
дившийся условно-досрочно из мест ли-
шения свободы, проживавший без регис-
трации у своей сожительницы в городе 
Пятигорске, находясь в районе мемори-
ала Воинской славы города Пятигорска, 
являющегося достопримечательностью 
города и местом прогулок отдыхающих 
города-курорта, где со своей сожитель-
ницей и малознакомой, случайно встре-
тившейся им Б. распивали спиртные 
напитки. 

В ходе распития спиртного Ш. пред-
ложил малознакомой Б. вступить с ним 
в половую связь, на что она ответила 
ему категоричным отказом, после чего 

с целью удовлетворения своих поло-
вых потребностей, Ш., преодолевая 
ее сопротивление, путем нанесения 
многократных ударов руками по лицу, 
совершил с ней действия сексуального 
характера в извращенной форме. За-
тем, преследуя ту же цель удовлетворе-
ния своих половых потребностей, вновь 
нанося ей многократные удары руками 
по лицу, насильно снял с нее одежду и 
изнасиловал. После чего в ответ от нее 
услышал оскорбительные слова в свой 
адрес в форме нецензурной брани. В 
связи с чем, вооружившись имевшим-
ся ножом, Ш. умышленно нанес им Б. 
более 40 ударов в область лица, шеи и 
туловища, в результате чего последняя 
скончалась на месте. С места преступ-
ления Ш. вместе со своей сожительни-

цей скрылся. Примерно в 19 часов в 
дежурную часть ОВД по г. Пятигорску 
позвонили отдыхающие города-курорта 
и сообщили об обнаружении ими трупа 
женщины с признаками насильственной 
смерти. Гр-н Ш. в течение суток был за-
держан работниками милиции, то есть 
преступление было раскрыто по «горя-
чим следам».

Обвиняемый Ш. на стадии предва-
рительного следствия виновным себя в 
инкриминируемых ему деяниях признал 
полностью, мотив своего поведения объ-
яснил алкогольным опьянением и обост-
ренным восприятием высказанных в его 
адрес нецензурных оскорблений в связи 
с полученным «опытом» при предыду-
щем отбывании им наказания в местах 
лишения свободы.

Материалы дела направлены в Пяти-
горский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

Вадим ПИНЧУК,
заместитель прокурора города,

младший советник юстиции.

Признал себя виновным
Прокурором г. Пятигорска утверждено обвинительное заключение 

по уголовному делу по обвинению Ш. по факту умышленного 
совершения насильственных действий сексуального характера, 
изнасилования и убийства гр-ки Б., по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч.1 ст. 132, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

«В настоящее время узлом поч-
товой связи Пятигорска прово-
дится инвентаризация почтовых 
ящиков на территории города… 
Предварительно узел связи счи-
тает установку почтового ящика 
в районе ресторана «Колос» воз-
можной. В случае положительно-
го решения будет проведен ряд 
мероприятий (определение места 
размещения ящика, заключение 
договора с одним из собственни-
ков здания, на котором он будет 
установлен и др.) и начато обслу-
живание ящика».

Ранее в юго-западном райо-
не пос. Горячеводского, где мы 
проживаем (ресторан «Колос») 
на продовольственном магазине 
были установлены почтовый ящик 
и телефон. А затем (не знаем, 
кто распорядился) их убрали. 
Нет сейчас ящиков и в поселке 

Свободы, и на улице Батарейной, 
где раньше была почта. Таким об-
разом, чтобы отправить письма, 
приходится ехать в город на цент-
ральную почту или на площадь пос. 
Горячеводского, или на улицу Сер-
геева на маршрутке... 

И. Анисимов.
Это письмо было рассмотрено 

отделом транспорта и связи управ-
ления экономического развития 
администрации Пятигорска сов-
местно с руководством городского 
узла почтовой связи. В ответе, в 
частности, говорится:

На прошлой неделе в МОУ СОШ № 3 им. А. С. Пуш-
кина, что в микрорайоне Новопятигорск-Скачки (ди-
ректор Т. Афанасьева), состоялся праздник — День 
пожилого человека. 

Ученики школы подготовили замечательный кон-
церт, в котором участвовали ребята из музыкально-
творческого кружка развития «Радуга» (руководитель 
Е. Семаш), вокальных групп «Улыбка» и «Крутые пар-
ни» (руководитель Д. Петросян). Песни и стихи само-
деятельные артисты посвятили учителям и пожилым 
людям.

По окончании концерта ветераны были приглашены 
в подготовительную аудиторию на чаепитие. Здесь за-
служенных людей чествовало литературно-музыкаль-
ное объединение «Шестое чувство», действующее при 
ГДК № 1 (руководитель Г. Осинцова). Зрители с бла-
годарностью и удовольствием принимали авторов-ис-
полнителей стихов и песен. 

Огромное спасибо от ветеранов и администрации 
микрорайона Новопятигорск-Скачки В. Лункину, В. 
Кожевниковой, а также заведующей первым филиа-
лом городской библиотеки Н. Макухиной за действен-
ную помощь в организации праздника.

Н. БАДРАК. 

ДОСКА ПОЗОРА

КУДА ДЕЛИСЬ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ?

ЧЕСТВОВАЛИ ПОЖИЛЫХ

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРЫ С МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

НА ВЫВОЗ ТБО, НО СКРЫТНО ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

Очередную большую планерку работников 
муниципальных предприятий и управлений 

администрации провел глава Пятигорска Лев 
Травнев. В начале он объявил о том, что Вера 
Врацкая назначена на должность заместителя 
руководителя администрации по вопросам 
образования, медицины, соцполитики. 
А начальником управления образования 
утвержден депутат Думы города Сергей Танцура. 

Как было объявлено на планерке, отопительный сезон 
для лечебных и образовательных учреждений начался 
раньше запланированного срока, жители города получат 
тепло по графику, с 15 октября. С 3 ноября начнутся осен-
ние каникулы, во время которых будут работать пришколь-
ные лагеря. Помимо отдыха детей обеспечат двухразовым 
питанием. 

В данное время проводится активная вакцинация против 
гриппа. Было отмечено, что прививка значительно сокра-
щает число заболевших. Приятной новостью стало введе-
ние вновь в эксплуатацию маммографа в студенческой 
поликлинике.

Проблема общественных туалетов в скором времени ре-
шится с помощью общегородской программы, над которой 
в настоящее время работают назначенные главой города 
ответственные. Обговаривается вопрос о том, на каких 
условиях предоставлять в аренду предпринимателям этот 
социально значимый объект, а также каким образом содер-
жать те, что останутся на балансе города.

Продолжается инвентаризация бесхозных коммунальных 
сетей, которые передаются в МУП «Пятигорские инженер-
ные сети». В их числе оказалось большое количество во-
допроводных сетей, что говорит о правильности решения 
руководства города о возвращении «Водоканала» муници-
палитету. Также в скором времени начнется инвентариза-
ция городских автодорог, качество которых оставляет же-
лать лучшего, а в некоторых районах города они находятся 
буквально в убитом состоянии. Сегодня горожане едва ли 
не праздник устраивают, если соответствующие службы за-
латывают полуметровые в глубину ямы на их улицах, как 
это произошло в поселке Горячеводском. В таком же со-

стоянии находятся улицы поселка Свободы, о чем сказал 
его руководитель А. Шипоренко. Оказалось, что в этом году 
данный поселок не запланирован в списке для проведения 
дорожных работ. Предложили, правда, сделать гравийный 
косметический ремонт, только он уцелеет до первого дож-
дя. И сказали, что поселок внесен в план дорожных работ 
на будущий год. Остается надеяться, что заплатками дело 
не ограничится, а также – на названную выше программу, 
которая должна систематизировать пятигорские дороги и 
определить, какой именно ремонт требуется каждой и в ка-
кую сумму это выльется. 

Руководство города задалось целью привести к единому 
стандарту все автобусные и трамвайные остановки, а также 
находящиеся на них магазинчики. Разрабатывается проект, 
согласно которому коммерсант, обустраивая остановку и 
строя на ней магазин, обязуется привести в порядок еще 
две остановки, которые будут переданы в подчинение либо 
трамвайного управления, либо автотранспорта. 

В пос. Горячеводском продолжается эксперимент с новой 
системой сбора и вывоза бытового мусора по заключенным 
с жителями договорам. Дважды в неделю специальная ма-
шина забирает собранный в каждом дворе мусор. Сегодня 
мнения жителей по поводу новой системы разделились по-
полам, однако первые положительные результаты заметны 
– стало значительно чище, а на месте бывших мусорных 
площадок появились цветочные клумбы. Следующим райо-
ном, который в будущем году войдет в эксперимент, станет 
поселок Свободы. 

Что касается новостей культуры и спорта, то в будущем 
году на базе Пятигорска планируется проведение всерос-
сийского фестиваля «Звездная провинция», в котором бу-
дут участвовать самодеятельные коллективы провинциаль-
ных городов страны. Также стало известно, что еще один 
пятигорчанин — Араик Амбарцумов – недавно выиграл чем-
пионат России по боксу и вошел в сборную страны. 

К сожалению, в ближайшее время участников и инвали-
дов войны, членов их семей, а также всех, кто является фе-
деральным льготником, ждут напряженные времена. Дело в 
том, что все льготы будут заменены на фактические выпла-
ты, и для того, чтобы их получить, уже необходимо начать 
собирать и относить в управление соцзащиты населения 
пакет документов. 

Лана ПАВЛОВА. 

Планерка 

О дорогах и льготах

Свалка на улице Крайнего.

Председатель правления СКСКПК «Содружество» 
Станислав Поздняков.
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Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 18 октября 2008 года 
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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.

Телефон рекламного 
отдела «Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования (аппа-
рат ультразвуковой диагностический для пахиметрии и аксиального скани-

рования в офтальмологии)
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городс-
кая больница», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных мероп-
риятий).
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования (аппарат ультразвуковой 
диагностический для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии).

№ п/п Наименование товара Ед. 
изм.

Количес-
тво 

1
Аппарат ультразвуковой диагностичес-
кий для пахиметрии и аксиального ска-

нирования в офтальмологии
шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 300 000 рублей
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами пос-
тавщика в течение 3 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
14.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления любого за-
интересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 ноября 2008 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 ноября 2008 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по замене пассажирских лифтов в жилых домах 
г. Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по замене пассажирских лифтов в жилых до-
мах г. Пятигорска.

№
п/п Краткая характеристика Ед. 

изм. Объем 

1 Замена пассажирских лифтов в жилых домах г. Пя-
тигорска в соответствии с техническим заданием. шт. 6

Начальная (максимальная) цена контракта – 8 000 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются из матери-
алов и силами исполнителя (подрядчика) в соответствии с действующими нормами и 
техническими условиями в течение 14 дней с момента заключения муниципального 
контракта по следующим адресам:
— ул. 295-й Стрелковой дивизии, 10, подъезд № 3;
— пр. Калинина, 2, корпус 1;
— пр. Калинина, 2, корпус 5;
— пр. Калинина, 2, корпус 6;
— ул. Транзитная, 1;
— ул. Транзитная, 2, корпус 6.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
14.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 15 октября 2008 г. по 6 
ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 6 ноября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 15.00 6 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 7 ноября 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в отношении легкового 

автомобиля категории «В», MERCEDES-BENZ S 500 с бензиновым 
двигателем объемом 5462 куб. см, мощностью 388 л.с./285 кВт, 
год изготовления автомобиля – 2005, с допуском к управлению 

транспортным средством неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина 2, e-mail: pyt-
duma@yandex.ru, контактный телефон: (8793) 97-32-19, контактное лицо: Алексанов 
Геннадий Григорьевич.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития админис-
трации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в отношении легкового авто-
мобиля категории «В», MERCEDES-BENZ S 500 с бензиновым двигателем объ-
емом 5462 куб. см, мощностью 388 л.с./285 кВт, год изготовления автомобиля 
– 2005, с допуском к управлению транспортным средством неограниченного ко-
личества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 500 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. 
Пятигорске сроком на 1 год с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.10.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. До-
кументация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 15 октября 2008 г. по 06 ноября 
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2. Срок окончания подачи заявок — 6 ноября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 16.00 6 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 7 ноября 2008 г., 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городс-
кая больница», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Ев-
гений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных мероп-
риятий).
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования.

№ п/п Наименование товара Ед. 
изм. Количество 

1 Анализатор гематологический шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 700 000 рублей
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами 
поставщика в течение 3 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
14.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления любого за-
интересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 ноября 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 ноября 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограни-
чение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

 Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, 

действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает пов-
режденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: забо-
левания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может приме-
няться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противо-
показания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача.

 Внимание! По многочисленным просьбам жителей Пятигорска Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапев-
тических приборов 

21 и 22 октября с 10.00 до 17.00 на территории «Питьевой галереи» по адресу: г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 26а, Вы сможете приобрести 
приборы по заводским ценам и получить консультацию опытного специалиста завода. 

Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам.
Не упустите возможность. Подарите своим близким лучший подарок — ЗДОРОВЬЕ на долгие годы. Приходите, мы ждем Вас! 

В другие дни приобрести приборы в Пятигорске можно по адресу: маг-н «Медтехника» по адресу: ул. 295-й Стрелковой дивизии, 18 
Тел. для справок 36-71-93; магазин «Медтехника», ул. Калинина, 78, тел. 39-11-57, а также заказать наложенным платежом по адресу: 

Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 4-16-16, 4-19-96; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии – 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка Еламед. Все для здоровья. Здоровье для Вас. 

Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

дневные, еженедельные и другие виды аналитических обзоров. «Обзоры из-
менений в документах» — новшество этой осени; с их помощью можно быст-
ро ознакомиться с сутью изменений, вносимых в нормативные акты, а также 
последовательно проследить этапы изменений в документе.

Специальные аналитические материалы КонсультантПлюс:
— ПОЛНО И ДЕТАЛЬНО РАСКРЫВАЮТ КАЖДУЮ ТЕМУ: в одном мес-

те представлена вся информация по вопросу из системы, все существую-
щие точки зрения;

— ИЗЛОЖЕНЫ ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КОМ-
ПАКТНОЙ, УДОБНОЙ ФОРМЕ: выделено только самое существенное в 
вопросе, даны примеры, пояснения, конкретные выводы, проставлены ссыл-
ки на документы-первоисточники;

— АКТУАЛИЗИРУЮТСЯ в соответствии с изменениями законодательс-
тва.

Аналитические материалы готовятся и поддерживаются в актуальном со-
стоянии высококвалифицированными специалистами в области налогообло-
жения и права. Их колоссальная работа по анализу правовой информации 
позволяет пользователям КонсультантПлюс не делать эту сложную рабо-
ту самостоятельно, а отталкиваться в поиске ответа на вопрос от уже полу-
ченных результатов, представленных в специальных аналитических матери-
алах.

Обучение поможет пользователям научиться максимально эффектив-
но применять эти материалы на практике. Обучение проводится квалифи-
цированными преподавателями информационного центра Сети Консультант 
Плюс в удобной для пользователей форме. Это семинар в учебном классе 
информационного центра или у клиента либо индивидуальное обучение на 
рабочем месте. В процессе обучения используются примеры, которые осно-
ваны на реальных практических ситуациях, они покажут наиболее оптималь-
ные способы поиска ответа на вопросы специалистов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

С 1 октября 2008 г. в Сети КонсультантПлюс стартует акция 
«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИ-

АЛЬ-НЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС».

В ходе акции пользователи смогут пройти обучение, которое поможет 
быстрее разбираться в информации и находить ответы на вопросы, исполь-
зуя специальные аналитические материалы в справочной правовой систе-
ме КонсультантПлюс:

— Путеводитель по налогам;
— Подборки судебных решений;
— Обзоры правовой информации и другие материалы.
В информационном банке «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЛОГАМ» обобще-

на и доступно изложена вся имеющаяся информация по налогам и выпла-
там: НДС, налогу на прибыль, ЕНВД, ЕСН, УСН, взносам в ФСС РФ и ПФР. 
Банк содержит практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций. 
В практических пособиях приведены конкретные рекомендации по расче-
ту и уплате платежа, числовые примеры, бухгалтерские проводки, образцы 
заполнения документов. В энциклопедиях представлены практически все 
спорные ситуации по конкретным налогам, по каждой ситуации кратко из-
ложены все существующие точки зрения и приводятся ссылки на обосновы-
вающие документы.

В информационном банке «ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ» пред-
ставлены подборки наиболее значимых судебных решений, принятых арбит-
ражными судами, судами общей юрисдикции и судами высших инстанций 
по налоговой, гражданско-правовой тематике и другим вопросам. Решения 
изложены в компактной форме с четким выделением выводов суда.

ОБЗОРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ включают: обзоры изменений в 
«Путеводителе по налогам», обзоры изменений в документах, а также еже-

Более подробную информацию о специальных аналитических материалах КонсультантПлюс
и о проводимой акции можно получить у сотрудников РИЦ Сети КонсультантПлюс 

ООО «КОМПАС», г. Пятигорск, ул. Московская, 84, тел. (8793) 97-43-82

Поздравляем всех пайщиков, пенсионеров-пайщиков 
«Кредитного союза «Содействие», насчитывающего 

в своих рядах более четырех тысяч человек, 
с шестилетней годовщиной деятельности союза 

на Юге России. Желаем жизненного 
оптимизма, здоровья вам и вашим семьям. 

Быть пайщиком «Кредитного союза 
«Содействие» — 

выгодно и стабильно.

Председатель совета «Кредитного союза 
«Содействие» Е. ЩЕЦОВ. 

Начальник Управления Пенсионного 
фонда по Пятигорску Н. ЛИСИН.

Вечер посвящения в студенты 
здесь прошел весело и по-насто-
ящему торжественно. Директор 
филиала, доктор исторических 
наук, профессор Галина Ма-
лахова, напомнив об ответс-
твенности, возложенной на 
тех, кто закончит вуз в год его 
двадцатилетия, сказала: 

— Мы вкладываем в вас не 
только свои души и знания, 
но и надежды на лучшую, 
спокойную и мирную жизнь, 
на процветание России. Вы 
будете учиться в замечатель-
ном городе Пятигорске  — 
жемчужине Кавказских Мине-
ральных Вод, который воспет 
многими писателями, поэта-
ми, художниками. Здесь на 
протяжении всей истории ра-
ботали замечательные уче-
ные, которые прославили Се-
верный Кавказ и всю страну. 
И мы надеемся, что список 
этих славных имен пополнит-
ся вашими.

Первокурсница Юлия Туни-
на приехала в город-курорт 
из станицы Александрийс-
кой, где училась в 24-й шко-
ле. Одержав победу в олимпиаде 
«Карьера начинается сегодня», 
Юля получила возможность бес-
платного обучения в Пятигорс-
ком филиале СКАГС в течение 
пяти лет: «А дальше уж – как себя 
проявлю». Специальность выбра-

Убранство зала, изысканное 
оформление сцены и великолеп-
ный концерт, подготовленный си-
лами творческих коллективов 
вуза, создали поистине незабы-
ваемую праздничную атмосфе-
ру. Одни только названия групп 
и имена исполнителей говорят 
сами за себя – танцевальная сту-
дия «Гелиос», вокальная «Ника», 
ансамбль «Атиква», лауреат фес-
тивалей «Студенческая весна» 
Максим Лабуренко, «академичес-
кая звездочка» Светлана Трушева 
успели завоевать популярность в 
Пятигорске и за его пределами. 
И принимая в свои ряды новень-
ких, талантливые старшекурсни-
ки постарались от души. Да уж, 

в академии есть место не 
только для учебы, но и для 
развития творческого по-
тенциала личности. И кос-
тюмы, и пластика, и зре-
лищность, и великолепные 
голоса — будущим госслу-
жащим такой набор вряд ли 
будет помехой в продвиже-
нии по карьерной лестни-
це. Первокурсники, кстати, 
тоже не оплошали – танце-
вали брейк, разыгрывали 
сценки, читали стихи, заме-
чательно пели (вокальный 
ансамбль «Русский узор»)…

В заключение ребята про-
изнесли слова торжествен-
ной клятвы студенчества, а 
старосты первых курсов от-
ведали настоящей «студен-
ческой каши», после чего 
получили из рук Галины Ма-
лаховой студенческие би-

леты. Завершился вечер, по еще 
одной устоявшейся доброй тра-
диции, гимном академии, кото-
рый отныне будут считать своим 
еще более ста ее студентов.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

От сессии до сессии 
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С  амая лучшая, самая веселая пора в жизни – студенческая. 
Время открытий, свершений, надежд, верной дружбы, 

первой любви.….. Тем более справедливо это утверждение, 
если оно слетает c уст директора вуза, уже в 15-й 
раз распахивающего свои двери перед первокурсниками, 
— известного своими традициями и качеством образования 
филиала ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказская академия госслужбы» в г. Пятигорске. 

Group Co., Yili Industrial Co. и Shanghai-based 
Bright Dairy.

Все дети потребляли детские молочные сме-
си китайского производства, содержащие мела-
мин. Он был найден в различных видах молочных 
смесей, в замороженном йогурте и консервиро-
ванном напитке кофе. Продукты были произве-
дены с использованием компонентов, сделан-
ных из загрязненного меламином молока, с 
марта до 6 августа 2008 года.

Какую опасность представляет меламин? По 
степени воздействия на организм человека он 
относится к веществам второго класса опас-
ности (по ГОСТ 12.1.007г. п. 6.1 «Вредные ве-
щества. Классификация и общие технические 
требования»). В организм человека меламин 
может проникать через органы дыхания, желу-
дочно-кишечный тракт. При остром отравлении 
наблюдается адинамия, снижение рефлектор-
ной возбудимости, усиленное потовыделение, 
кровотечение из носа, затем атаксия конечнос-
тей. При долгом употреблении этого «ингреди-
ента» в значительных количествах образуются 
камни в почках (у детей камни в почках дости-

гали 1 см в диаметре). По 
информации Междуна-
родной сети органов по 
безопасности пищевых 
продуктов (ИНФОСАН), 
на 21 сентября 2008 года 
в КНР зарегистрировано 

39965 случаев мочекаменной болезни, из них 
12892 ребенка были госпитализированы, среди 
них 104 находятся в критическом состоянии. 

Китайские власти продолжают массовые 
проверки молокоперерабатывающих предпри-
ятий на всей территории своей страны. На дан-
ный момент примеси токсичного соединения 
меламина обнаружены в 20 процентах образ-
цов продукции 109 крупных китайских компа-
ний. Возможно, что для взрослых меламин не 
так опасен, по крайней мере, так теперь заяви-
ли в Китае.

В связи с вышеизложенным ТОУ Роспотреб-
надзор по Ставропольскому краю Пятигорска 
принимает срочные меры по выявлению продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов про-
изводства КНР, содержащих в своем составе 
сухое молоко. Роспотребнадзор обращается ко 
всем жителям города с просьбой воздержать-
ся от покупки такой продукции и в случае обна-
ружения сообщить в ТОУ Роспотребнадзор по 
Ставропольскому краю в Пятигорске по адре-
су: Пятигорск, улица Университетская, 36а, или 
по телефону 97-35-21.

Виктор ЗУБЕНКО, руководитель 
ТОУ Роспотребнадзора по СК Пятигорска.

Факт 

ЧЕМ ГРОЗИТ МОЛОКО 
С МЕЛАМИНОМ



ла «менеджмент организации», го-
ворит, что в перспективе у нее мно-
го возможностей, так как сфера 
востребованности специалистов в 
этой области очень широкая.

— А почему — Пятигорск и 
именно этот вуз?

— Считаю, что учиться в Пятигор-
ске, и в частности в этой академии, 
престижно и почетно.

— Какие первые впечатления?
— Немного сложно, но интерес-

но. В вузе созданы все условия для 
реализации возможностей и пол-
ноценной умственной работы. А в 
общем, если сравнивать со шко-
лой, конечно, окружение более 
раскрепощенное, общение откры-
тое, в том числе и со стороны пре-
подавателей.

Поздравляя новое пополнение, 
заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сер-
гей Нестяков отметил, что студен-
ты Пятигорского филиала СКАГС 
всегда были в числе лучших в го-
роде — постоянно в гуще всех со-
бытий, общественники, лидеры, 
таланты. Он пожелал первокурс-
никам не опускать планку, а еще — 
насыщенной событиями студенчес-

кой жизни, получения солидного 
багажа знаний, который позволит в 
будущем стать классными специа-
листами. Сергей Викторович выра-
зил надежду, что увидит выпускни-
ков академии среди своих коллег 
– госслужащих, управленцев.

никам не опускать планку, а еще — 
насыщенной событиями студенчес-ВРЕМЯ

изнесли слова торжествен-
ной клятвы студенчества, а 
старосты первых курсов от-
ведали настоящей «студен-
ческой каши», после чего 
получили из рук Галины Ма-
лаховой студенческие би-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 13.10.2008 г.  № 5405
«О начале отопительного 

сезона 2008—2009 гг.»
В связи с понижением среднесуточной 

температуры, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» и Уставом города-курор-
та Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2008—2009 гг. 

для всех потребителей тепловой энергии  с 
15 октября 2008 года.

2. Направить настоящее постановление 
в ООО «Пятигорсктеплосервис», ОАО «Пя-
тигорскгоргаз», Учреждение профсоюзов 
«Пятигорское санаторно-курортное управ-
ление», всем ведомственным котельным, 
независимо от форм собственности, для ор-
ганизации работы по началу отопительного 
сезона.

3. Подачу тепловой энергии на объек-
ты торговли, промышленные предприятия и 
иные объекты города производить при нали-
чии паспортов готовности организаций.

4. МУП «Управление жилым фондом», МУ 
«Управление образования администрации 
города Пятигорска», МУ «Управление куль-
туры администрации города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения админис-
трации города Пятигорска», управляющим 
организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным коо-
перативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам сообщить в 
теплоснабжающие организации города Пя-
тигорска о готовности систем теплопотреб-
ления к принятию теплоносителя для нужд 
отопления.

5. Рекомендовать МУП «Управление жи-
лым фондом», управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативам совместно с теплоснаб-
жающими организациями города Пятигорс-
ка:

5.1. разработать график подачи тепло-
носителя в подведомственный им жилой 
фонд.

5.2. в соответствии с утвержденным гра-
фиком подачи теплоносителя осуществить 
подачу теплоносителя в подведомственный 
им жилой фонд.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Пятигорская правда».      

7. Контроль за выполнением данного пос-
тановления оставляю за собой. 
И.о. руководителя 
администрации 
города Пятигорска    Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Скандал, начавшийся в Китае с найденным 
в детской молочной смеси меламином, стал 
по-настоящему международным. Напомним, 
число отравившихся малышей в самом Китае 
уже превысило 54 тысячи, четыре человека 
умерли. Тревогу забили и в странах, которые 
импортировали китайскую молочную 
продукцию. Есть ли реальная угроза 
от китайского молока для россиян?

Китайские компании экспортируют молоко в 
Бангладеш, Бирму, Йемен, Бурунди, Габон, Тай-
вань, Индонезию и ряд других стран. Тайвань и 
Индонезия ввели временный запрет на импорт 
китайских молочных продуктов, а из других госу-
дарств компании-поставщики уже начали сами 
отзывать потенциально опасную продукцию. По-
тенциально опасную — потому, что ни одного слу-
чая отравления меламином за пределами КНР 
пока не зафиксировано. Российские производи-
тели принципиально не покупают китайское мо-
локо: ни готовую продукцию, ни сырье.

Главный санитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко заявил, что не исключает возможности 
«неоформленного» проник-
новения китайских молоч-
ных продуктов на отечес-
твенный рынок, подобная 
опасность все же сущест-
вует. По его мнению, воз-
можен завоз молочной 
продукции производства КНР под другими брен-
дами. Правда, и из его выступления стало ясно, 
что такая возможность существует лишь на пог-
раничных территориях. Эту обеспокоенность 
разделяют и специалисты Россельхознадзора, 
которые довольно часто задерживают у частных 
предпринимателей запрещенные продукты, про-
никающие на Дальний Восток из-за Великой Ки-
тайской стены. В России же на протяжении не-
скольких лет действует запрет на ввоз молочных 
продуктов и мяса из этой страны. Тем не менее 
Роспотребнадзор ужесточил контроль продук-
ции, производимой в России из сухого молока.

Меламин, по словам экспертов-химиков, — 
продукт, являющийся основой для получения 
меламиноформальдегидной смолы.

Недобросовестные производители добавляли 
это вещество в молоко и сухие молочные сме-
си, чтобы имитировать высокое содержание бел-
ка. Загрязнение молочных продуктов мелами-
ном произошло в результате его умышленной 
фальсификации — разбавлением сырого моло-
ка водой и добавлением меламина для искусст-
венного повышения уровня белка за счет увели-
чения содержания азота. Меламин обнаружен 
в сыром молоке, произведенном Mengniu Dairy 

ОССИЙСКИЕ производители 
принципиально не покупают 
китайское молоко: ни готовую 
продукцию, ни сырье.

Р
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Православные праздники 

По сводкам УВД 

После успешного июньского 
выступления в Кисловодске 

любимца Олега Лундстрема и 
Игоря Бутмана, известного далеко 
за пределами России виртуоза 
импровизации саксофониста 
Дениса Швытова очарованные 
его творчеством кавминводские 
поклонники джаза просили о 
дополнительных выступлениях 
музыканта и его коллектива.

Гастроли 

Денис не заставил себя долго ждать и в 
июле-октябре организовал своеобразный 
джазовый сезон на Кавминводах. В его 
проекте «Музыка наших грез, или ѕ счас-
тья» приняли участие звезды российского 
джаза, участники международных проектов 

— пианисты Евгений Лебедев и Алексей По-
дымкин, барабанщики Александр Машин, 
Давид Ткебучава и Александр Худяков. 
Такого пиршества джаза наши меломаны 
и гости курортов давно не наблюдали. Не-
давно Денис Швытов дал два концерта в 
Пятигорске и Кисловодске и, само собой, 
приготовил зрителям сюрприз, пригласив в 
свою программу лауреата международных 
фестивалей, ведущую джазовую певицу 
России Ирину Томаеву. «Мы давно дружим, 
но совместной программы не удавалось 
сделать, — говорит Денис. – Поэтому, как 
только появилась такая возможность, я при-
гласил Ирину в свой проект. Чего я ждал от 
нее? Того, что знаю о ней как об артистке 
и великолепной джазовой певице, которая 
умеет сотворить на сцене музыкальное 
чудо. К тому же с ней приятно вза-
имодействовать на сцене – инте-
ресно, неожиданно, весело. Ведь 
джаз – это поиск идеальных, гар-
монических, мелодических, ритми-
ческих сочетаний в данное время, в 
данном месте, с данной публикой и 
данным ансамблем». 

Ирина Томаева окончила Владикавказское 
училище искусств. Выпускница дирижерско-
хорового факультета Российской академии 
музыки им. Гнесиных занималась у Михаила 
Окуня (класс фортепиано) на эстрадно-джа-
зовом отделении музыкального училища им. 
Гнесиных. Еще в Академии стала солисткой 
ансамбля «Зеленая Волна» под управлением 
Александра Осейчука и преподавала вокал 

и основы джазовой импровизации в Москов-
ском государственном институте культуры. В 
ее профессиональном багаже работа с таки-
ми музыкантами, как Анатолий Кролл, Олег 
Лундстрем, Игорь Бутман, Лев Кушнир, Ми-
хаил Окунь, Александр Ростоцкий, Григорий 
Файн, Леонид Винцкевич, Алексей Кузнецов, 
Вячеслав Горский, Анатолий Герасимов, Сер-
гей Манукян, Алексей Козлов, Феликс Лахути, 
и многими другими. Она – участница и лауреат 
джазовых фестивалей в России и за рубежом. 
В настоящее время Ирина Томаева — солист-
ка оркестра JVL Big Band; она также является 
ведущей воскресных джаз-бранчей в клубе 
«Cool Train». Певица сочетает концертную де-
ятельность с педагогической: она преподае т 
практический курс джазовой импровизации в 
Государственном музыкальном училище эст-
радного и джазового искусства (бывшая Гне-
синка), а также в колледже «Консорт».

— Ирина, зачем состоявшемуся музы-
канту и, тем более, педагогу гастроли? 

— Потому что музыкант не должен си-
деть на месте. Впрочем, даже если бы я не 
была музыкантом, тоже вряд ли смогла всю 
жизнь просидеть в одном городе. В моем 
случае гастроли и фестивали — также воз-
можность показывать свою музыку людям, 
это то, ради чего я, как любой музыкант, 
живу. 

— А как же ученики? Ведь педагогика 
требует постоянного с ними контакта, 
чтобы из детей вышел толк? 

— Во-первых, у меня гибкое расписание. 
Во-вторых, понимая свою ответственность, 
я выезжаю на гастроли довольно редко. И 
потом, мои ученики – люди умные, толко-
вые, увлеченные, которые не ждут, когда им 

скажут учиться, а занимаются и самообра-
зованием тоже. 

— Как немосковская публика принима-
ет джаз?

— В отличие от столичной, избалованной, 
которую трудно удивить и зацепить, зрители 
в других городах более благодарны, отзыв-
чивы, с нетерпением ждут музыкальных но-
востей и тепло принимают артистов. 

— Джаз никогда не был популярен в Рос-

сии. За 20 лет, что вы занимаетесь этой музыкой, 
увеличилось ли количество его поклонников?

— Насчет непопулярности вы правы, больше пок-
лонников не стало – кто-то уходит, другие приходят. 
Средний возраст тех, кто слушает джаз, – старше 
средних лет, это все-таки люди, умудренные жизнен-
ным опытом. Однако, знаете, меня удивляет и одно-
временно радует тот факт, что сегодня много талан-
тливых молодых людей со всей страны приезжают 
к нам на Ордынку, чтобы заниматься джазом. А те, 
кто увлекается джазом, заболевает им навсегда. И я 
думаю, что это самая лучшая неизлечимая болезнь. 

Прикосновение к этой музыке не проходит бес-
следно для человека. Пусть даже он не будет зани-
маться ею профессионально, но его проект в любом 

другом музыкальном направлении 
будет выполнен качественно и про-
фессионально. 

— Джаз считается негритянской 
музыкой? Влияет ли каким-то обра-
зом на качество его исполнения мес-
то рождения музыканта и певца?

— Джаз вовсе не «черная» музыка. Америка – стра-
на эмигрантов, она образовалась из слияния множес-
тва культур, которые в той или иной степени повлияли 
на джаз. Негры – сильная, яркая и талантливая раса, 
от них в джазе – ритм, знойные интонации и краски, 
а белые развили его интеллектуально, привнесли в 
джаз импровизацию. Когда произошло смешение, 
появился джаз, каким мы его знаем, – сочный, будо-
ражащий воображение, чувства и эмоции. 

— Ирина, на что похож джаз в жизни? С чем его 

можно сравнить, чтобы человек, далекий от тон-
костей музыки, понял, что это такое?

— Он похож собственно на саму жизнь. Кто-то мо-
жет сказать, что это просто какофония звуков… Нет, 
думаю, что джаз – мини-модель мироздания, в кото-
рой зашифрованы вечные истины. Впрочем, любой 
человек, увлеченный своим делом, может сказать 
о своей области деятельности то же самое, будь он 
поэт, писатель, математик. 

— Вы работали со многими известными музыкан-
тами. Кто оставил в вашей душе самый яркий след?

— У каждого из них есть свое место в моем серд-

це. Каждый что-то дал и, надеюсь, получил от меня 
то, что искал во мне как в творческом человеке. Я 
особенно благодарна Анатолию Герасимову и Сер-
гею Манукяну, которые помогли мне раскрыться, 
позволив быть самой собой на все сто процентов.

— Ирина, станет ли джаз когда-нибудь массо-
вым?

— Нет, и уверена, что не должен. Мой учитель Ми-
хаил Окунь говорил: «Не старайся нравиться всем 
– это невозможно и не нужно!». Я это запомнила, и 
все в жизни стало на свои места. На каждого артиста 
найдется свой зритель. Я никогда не ставила своей 
задачей осчастливить все человечество джазом. Но 
если на мой концерт придут два человека, у которых 
будут гореть глаза и в них будет читаться любовь к 
джазу, я буду петь для них. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Денис Швытов и Ирина Томаева 

перед концертом.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Сегодня, 14 
октября, Покров 

Пресвятой Владычицы 
нашей и Приснодевы 
Марии. Великий 
православный праздник, 
не двунадесятый, но 
значимый для всей 
России. Напоминающий 
о небесном 
покровительстве Девы 
Марии народам нашей 
огромной страны и 
знаменующий начало 
холодного времени года: 
второй половины осени 
и зимы. В северных 
регионах земля впервые 
покрывается легким 
белым снегом.

 

Для верующих важны не столь-
ко смена времени года и переме-
ны в погоде, сколько духовная со-
ставляющая праздника. События, 
которым он посвящен, следует 
искать в истории Византийской 
империи – великой православ-
ной державы, прекратившей свое 
существование 555 лет назад (в 
1453 году), передавшей России и 
христианскую веру, и христианс-
кие праздники. 

В середине 10 века в Царьграде 
жил юродивый Андрей, славянин, 
раб богатого господина. В те дни 
столицу окружало многочислен-
ное войско сарацин-иноверцев. У 
греков не было сил защищаться. В 
царьградском Влахернском хра-
ме шло всенощное богослужение: 
православные молились Сыну Бо-
жиему и Пресвятой Богородице о 
спасении города. И тут юродивому 
Андрею и его ученику Епифанию 
явилась Дева Мария в окружении 
Сил Небесных: архангелов, анге-
лов, святых. Богородица опусти-
лась на колени и долго молилась, 
проливая слезы за христиан. По-

том поднялась и простерла над 
молящимися в храме свой свето-
зарный омофор: плат-покров. По-
держав его несколько мгновений, 
уплыла из вида. 

После того, как блаженный 
Андрей и Епифаний поведали о 
виденном, греки поняли, что им 
помогает Сама Божия Матерь с 
Силами Бесплотными. Укрепились 
духом, исполчились и прогнали от 
стен города сарацин. В честь из-
гнания врагов и свершенного чуда 
в Византии установили праздник, 
пришедший на Русь в 12 веке при 
святом благоверном князе Андрее 
Боголюбском. И уже много веков 
празднуется широко, по-народно-
му, но только у нас, в России. 

В каждом русском городе есть 
храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, ибо у нашей страны 
издревле много врагов: внешних 
и внутренних. Россию не раз пыта-
лись перекрещивать и отлучать от 
Бога, но она надежно защищена 
мощным Покровом Богородицы. 
Православные богословы утверж-
дают, что каждый человек, в день 

Покрова помолившийся в храме, 
весь год укрыт невидимым бого-
родичным покрывалом. 

Автор статьи имеет небольшой 
духовный опыт явления Покрова 
Пресвятой Богородицы. В день 
тяжелой болезни над головой 
простерлось золотое сияющее 
покрывало с несколькими ровны-
ми рядами больших серебряных 
крестов. Кресты непрерывным 
потоком плыли по покрывалу, что 
продолжалось довольно долго. 
Причем кресты не были прикреп-
лены к покрывалу, потому оно 
плыло медленнее. 

На Руси месяц октябрь особый. 
За великую удачу считается свадь-

ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
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Когда это было? Дай вспом-
нить. 1943 год, начало января, 
скоротечный бой, сохранившийся 
в памяти, как будто это случилось 
вчера. Бой там, где в конце трид-
цатых годов с пацанами, обдирая 
до крови колени и локти, босыми, 
собирали среди кустов кизил.

Да, этого не забыть. Остались 
позади бои на Малкинских высо-
тах. Сегодня с утра наша рота с 
восточной стороны, подавив пу-
леметную точку фашистов, вош-
ла в Георгиевск. Совсем рядом, у 
Лысой горы, приютилась казачья 
станица Лысогорская. Там, в ста-
нице, невысокая хата, в которой 
я родился, где прошло детство и 
откуда уходил на фронт.

Понимая меня, командир 
роты до утра следующего дня 
отпустил проведать родных. 
По полям вдоль лесополосы, 
не чувствуя под сапогами 
земли, ноги несли к родному 
дому. Живы ли они?

На улицах безлюдно. Брошен-
ные подводы. На дальней окраине 
слышались короткие автоматные 
очереди. Все говорило о том, что 
немцев только что выбили из ста-
ницы.

Вбежав во двор, разыскал 
своих. Они прятались в погребе. 
Первой узнала меня бабушка. До-
рогой и родной человек, сколько в 
ней тепла и добра, она все умела 
и знала. Пока отец и мать от зари 

до зари работали на полях колхо-
за, она занималась и огородом, и 
домашней живностью, проверяла 
уроки, заданные нам в школе. Я и 
сейчас помню ее умные и ласко-
вые глаза.

Только успев обнять родных, ус-
лышал за огородами автоматную 
стрельбу. За сараем увидел не-
мцев, отступающих в сторону все 
тех же кустов кизила, и небольшую 
группу наших бойцов, спешащих 
за ними. Прикрываясь насыпью у 
дороги, добрался до камен-
ной стены, ограждающей 
кладбище. Там разгорелся 
настоящий бой. Фашисты 
подмоги не ждали, да и нам 
помочь было некому. Пули 
хлестко били о камни, раз-
брасывая в разные стороны мел-
кую крошку, которая больно секла 
руки и лицо. Простреливая кусты, 
где залегли фашисты, не давала 
покоя мысль, что если погибну у 
этой ограды, то родственники по-
несут домой, а затем опять сюда, 
на это кладбище. Все это застав-
ляло еще плотнее прижиматься к 
камням, и казалось, что не было 
сил от них оторваться.

Немцы отходили, стрельба за-

тихала. Мы начали продвигаться 
вперед, прочесывая заросли ки-
зила. На западном склоне Лысой 
горы остановились, наблюдая, как 
далеко внизу фашисты спешно 

вброд переходили бурлящий Под-
кумок и отходили в сторону Мине-
ральных Вод.

На рассвете, распрощавшись 
со своими близкими и выйдя за 
станицу, на краю поля я обернул-
ся. Сильно сжалось сердце. Увижу 
ли я вас, родные места?

…Закончилась война, на кото-
рой я был автоматчиком, пуле-
метчиком, разведчиком, секрета-
рем комсомольской организации 
взвода. Вместе с автоматом мне 

положено было иметь небольшой 
красный флажок. С ним я первым 
поднимался в атаку и вел за собой 
своих товарищей.

Была высадка десанта под го-
род Керчь. Были ранения и госпи-
тали.

Хорошо помню, когда еще раз 
сильно сжалось сердце. Вспом-
нилась родная станица, все тот 
же кизильник, бьющиеся о камни 
пули и бабушка у калитки с мок-
рым от слез платком.

Произошло это 24 июня 1945 
года, когда я, курсант военного 
училища, Василий Иванович Ры-
сенко, стоял в строю на Красной 
площади, в столице нашей Ро-
дины, Москве, по случаю Парада 
Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Все затаили дыхание. Сквозь 
шеренги впереди стоящих, мель-
ком увидел статную фигуру всад-
ника, скачущего к середине строя.

Четкий доклад командующего 
парадом, и строй объезжает мар-
шал Победы, маршал Советского 
Союза Георгий Константинович 
Жуков.

В новенькой гимнастерке и на-
чищенных до блеска сапогах я, 
как и все, неистово кричал: «Ура!». 
Мы, победители, по брусчатке че-
канили шаг мимо брошенных фа-
шистских штандартов, вливаясь в 
ликующие массы людей. А вокруг 
цветы, цветы, цветы...

После окончания военного учи-
лища, молодым лейтенантом, по 
распределению, я был направлен 
на Краснознаменный Тихоокеанс-
кий флот. В отделе кадров флота, 

2008 – год 65-летия освобождения Северного 
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В 

этих боях участвовал наш земляк, ветеран войны 
Василий Иванович Рысенко. Его воспоминания, 
записанные председателем Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Пятигорска Николаем Лега, сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию. 

В конце сентября участники парла-
ментских слушаний в Госдуме РФ по 
теме «О проблемах законодательного 
обеспечения противодействия пре-
ступности на почве национальной, ра-
совой и религиозной нетерпимости» 
констатировали, что «рост проявлений 
экстремизма в Российской Федерации 
в последние годы вызывает обоснован-
ную тревогу в обществе, реально угро-
жает основам конституционного строя, 
подрывает социальную стабильность и 
межнациональный мир в стране».

Было отмечено, что, по данным МВД 
России, «в 2004 году в Российской Фе-
дерации было совершено 130 актов 

экстремизма, в 2005 году их зарегист-
рировано 152, в 2006 году — 263, в 2007 
году — 356, а в первом полугодии 2008 
года — уже 250». На слушаниях немало 
говорилось о необходимости усилить 
воспитательную работу с молодежью и 
внести необходимые коррективы в обра-
зовательные программы.

К сходным выводам в мае этого года 
пришли в Пятигорске участники круглого 
стола «Добровольчество как фактор про-
тивостояния экстремизму». Специалисты 

некоммерческой организации Институт 
социальных перспектив (ИСП) начали ра-
боту по подготовке и выпуску сборника 
сказок «Дороги, идущие от сердца к сер-
дцу», адресованного в первую очередь 
школьникам и молодежной аудитории.

Составитель сборника — пятигорчанка 
Ольга Хейфец, посвятившая много лет по-
пуляризации культурно-исторических бо-
гатств Северного Кавказа в молодежной 
среде. Книга снабжена большим количес-
твом оригинальных иллюстраций пятигор-
ского художника Ирины Соколовой.

Отдел информационно-
аналитической работы Думы 

города Пятигорска.

Новая книга 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Говорят что потребность есть и пить — 
одна из тех, без которых человек обойтись 
не может. Оно и понятно! Стоит неделю без 
воды посидеть или месячишко не поесть, и 
готов вам билет сами знаете куда. От обез-
воживания и голода. Однако беда еще и в 
том, что удовлетворение этих двух потреб-
ностей тоже чревато неприятностями!

Некий гражданин привел к себе домой 
другого гражданина, человека компаней-
ского, но малознакомого, посидели они 
душевно за рюмочкой, да так, что смо-
ренный эмоциями хлебосольный хозяин 
квартиры сладко прикорнул поспать. Сон 
оказался богатырским и по крепости, и 
по продолжительности, так что когда он 
проснулся, то гостя, хорошего настрое-
ния и более чем 10 тысяч рублей давно 
и след простыл!

Правда, не настолько давно, чтобы ми-
лиция компанейского гражданина не на-
шла: оказалось, что деньги «позаимство-
вал» молодой человек — ранее судимый 
неработающий житель Минераловодско-
го района.

В том же Минераловодском районе пара 
предприимчивых молодых людей проник-

ла в продуктовый магазин и присвоила: 20 
пачек чипсов, 20 пачек чая, 5 тортов, шо-
коладки, несколько коробок конфет «Кор-
кунов» и сока «Добрый», а на десерт — де-
ньги. Общий ущерб от их визита владелица 
оценила в 50 тысяч рублей. Сладкая жизнь 
у парней продолжалась недолго — участ-
ковые уполномоченные задержали. Обоим 
предъявлено обвинение в краже.

Аналогичное обвинение предъявлено и 
24-летнему кисловодчанину, забравше-

муся в кафе с той же целью «затариться 
вкусненьким». И так же, как в Минерало-
водском районе, наслаждался молодой 
человек добычей недолго — сотрудники 
уголовного розыска и участковые вычис-
лили и задержали.

А в Пятигорске жаждущий гражданин 
проблему добычи ресурсов для удовлет-
ворения потребностей решил еще про-
ще: угрожая разбитой бутылкой прямо в 
квартире потерпевшей отобрал у нее су-
мочку с деньгами. По словам потерпев-
шей, в ней находилось 10 тысяч рублей. 
По данному факту проводится проверка, 
и если сведения подтвердятся, то придет-
ся гражданину предстать перед судом!

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам 

пресс-службы УВД по КМВ.

ВОПРОСЫ  ГАСТРОНОМИИ

Россию не раз пытались перекрещивать 
и отлучать от Бога, но она надежно 

защищена мощным Покровом 
Богородицы.

— пианисты Евгений Лебедев и Алексей По- — Ирина, зачем состоявшемуся музы-

ДЖАЗ 
ИРИНЫ ТОМАЕВОЙ

ба в дни праздника Покрова, ведь 
октябрь величают «свадебником». 
Середина осени – сытая, благо-
датная пора, время радостей и 
молитв о семейном благополучии. 

Богородица почитается как покро-
вительница урожая и супружеско-
го счастья. 

О месяце октябрь и Покрове 
сохранилось немало древних 
пословиц и поговорок. Среди 
них есть очень интересные: «Ок-
тябрь непостоянен: то плачет, то 
смеется», «Дождь мелко сеет да 
долго тянется – проглянет и крас-
ный день», «В октябре с солнцем 
прощайся, ближе к печке подби-
райся», «Месяц ненастья – нача-
ло семейного счастья», «Снег, 
выпавший в день венчания, сулит 
молодым счастье», «Покров мо-
лодых укроет».

Татьяна АБРАМОВА.

Незабываемое  для дальнейшего прохождения 
службы, назначен на береговую 
артиллерийскую батарею, распо-
ложенную на острове Русском.

Покатились месяцы флотской 
службы. 

Свободного времени было 
мало, но находил возможность 
в редкие выходные и празднич-
ные дни общаться с друзьями и 
сослуживцами. Бывая в городе 
Владивостоке, с интересом его 
осматривал. На территории од-

ной крупнокалиберной батареи 
находился резервный пожарный 
водоем, проще говоря — озеро. 

Когда я прослужил пару лет, 
меня вызвали в штаб флота. 
Удостоверившись, что я Рысенко 
В. И., просили подождать в од-
ном из штабных кабинетов. Ми-
нутами позднее в кабинет вош-
ли капитан I ранга и адмирал. 
После немногих слов вручили 
мне сразу два ордена «Красной 

звезды», потерявшие меня после 
ранений и смены места службы 
после выздоровления. Адмирал 
поздравил и поспешил уйти, а 
капитан I ранга плеснул в стака-
ны спирта. Так по сложившийся 
традиции обмыли ордена.

Не первый раз калейдоскоп па-
мяти дает форсирование бурной 
Малки, фашистский пулемет под 
Георгиевском, держащий нас на 
мерзлой земле. Теплую Тамань 
и небольшой самоходный катер 
при высадке десанта на северо-
восточное побережье Крыма.

Не осталось уже боевых то-
варищей, шедших рядом, не 
позволяет здоровье побывать в 
этих недалеких местах, но силы 
помнить еще есть.

Ранняя весна. В открытое окно 
проникает запах весенней зем-
ли, изредка залетает прохладный 
ветер. Завтра поеду в Лысогорс-
кую. Там начал цвести кизил...

НА СНИМКЕ: В. И. Рысенко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На улицах безлюдно. Брошенные подводы. 
На дальней окраине слышались короткие 
автоматные очереди. Все говорило о том, 
что немцев только что выбили из станицы.

тихала. Мы начали продвигаться Четкий доклад командующего 008 – год 65-летия освобождения Северного звезды», потерявшие меня после 

КОГДА ЦВЕТЕТ КИЗИЛ…

Не первый раз калейдоскоп памяти дает 
форсирование бурной Малки, фашистский 
пулемет под Георгиевском, держащий нас на 
мерзлой земле. Теплую Тамань и небольшой 
самоходный катер при высадке десанта на 
северо-восточное побережье Крыма.

Ирина ТОМАЕВА: «Если на мой концерт 
придут два человека, у которых будут 
гореть глаза и в них будет читаться 
любовь к джазу, я буду петь для них».

В Пятигорске вышел в свет 
уникальный сборник сказок 
«Дороги, идущие от сердца к 
сердцу». В нем собраны сказки 
народов, живущих на Кавказе 
и, в частности, на Ставрополье, 
прививающие читателю 
взаимоуважение, великодушие и 
гостеприимство, так свойственные 
кавказским народам. 
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