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 НОВАЯ ТРАДИЦИЯ:

ДЫШИТЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ

Создание новой 
национальной системы 
развития массового 
спорта в нашей стране и 
выстраивание целостной 
системы информационно-
пропагандистской политики 
в данной сфере станут 
одними из наиболее 
приоритетных задач 
государства на ближайшие 
годы. 

Об этом говорилось на завер-
шившемся недавно в Москве 
первом расширенном заседании 
Коллегии Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации в докла-
де министра Виталия Мутко и в 
выступлениях участников фору-
ма.

В стране уже многое сделано 
для развития спорта, отмечалось 
на Коллегии, построено в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006—2015 годы» 
и региональных спортивных 
программ большое количество 
спортивных сооружений, подпи-
сан новый Закон «О физической 
культуре и спорте».

«Однако, – по мнению минис-
тра Виталия Мутко, – еще надо 
много работать, чтобы спорт 
стал необходимостью для боль-
шинства граждан России… Ре-
шение проблем сферы спорта 
возможно только совместными 
усилиями».

При поддержке губернаторов 
Коллегия министерства спорта 
планирует проанализировать 
состояние спортивной сферы в 
каждом регионе, чтобы выявить, 
в каком направлении она там 
развивается. Коллегия станет 
как бы своеобразным штабом 
всей спортивной отрасли, а ее 
работа будет базироваться «на 
принципах эффективности, ка-
честве и профессионализме».

Отмечен представителями 
спортивной общественности, 
выступавшими на Коллегии, 
некоторый рост популярности 
спорта среди населения, свя-
занный прежде всего с успе-
хами российских спортсменов 
на международной арене и на 
Олимпийских играх в Пекине, 
однако необходимо, чтобы как 
можно больше людей занима-
лись спортом регулярно, а не от 
случая к случаю. Нужно более 
активно работать в сфере пропа-
ганды массового спорта, больше 
привлекать телевидение, делать 
акцент на социальной рекламе, 
чтобы спорт стал неотъемлемой 
частью здорового образа жизни 
населения России.

В рамках федеральной це-
левой программы выделены 
средства на строительство в 
ближайшие семь лет четырех ты-
сяч спортивных сооружений, так 
как в регионах «мало внимания 
уделяется строительству дворо-
вых площадок, велосипедных 
дорожек и других территорий, 
предназначенных для занятий 
спортом». А главное – занятия 
физической культурой должны 
стать потребностью самого чело-
века от детских садов, школ, ву-
зов и до преклонного возраста. 

На совместном заседании 
президентского Совета по раз-
витию физической культуры и 
спорта и президиума Госсовета 
РФ, состоявшемся в конце ок-
тября, Президент РФ Дмитрий 
Медведев отмечал, что в рамках 
федеральной целевой програм-
мы на строительство и обновле-
ние спортивной инфраструктуры 
в регионах, в том числе и в сель-
ской местности, будет выделено 
более 100 миллиардов рублей.

«Основная цель, – подчеркнул 
далее президент, – создать ус-
ловия для того, чтобы спортом у 
нас занимались хотя бы полови-
на наших граждан и не менее 80 
проц. детей».

Задача, прямо скажем, важ-
ная, а перспектива – реальная. 
В том числе и для Пятигорска, 
в котором в последнее время 
уделяется самое пристальное 
внимание вопросам массовой 
физкультуры и спорта.

Уважаемые сотрудники 
Сберегательного банка России!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным 
праздником — Днем работников Сбербанка!
Сбербанк входит в число старейших финансовых структур России 

и всегда активно участвует в решении стратегических задач развития 
экономики и социальной сферы страны.

Сотрудников Сбербанка всегда отличают высокий профессиона-
лизм и государственный подход в работе. Невозможно переоценить 
ваш вклад в возрождение и развитие предприятий Пятигорска.

Высокая степень доверия пятигорчан, большая часть которых 
являются вкладчиками Сбербанка, лишний раз подтверждает 
безукоризненную деловую репутацию Банка, символизирую-
щую собой надежность, стабильность и успех.

В этот знаменательный день желаю счастья, 
здоровья, любви, благополучия, плодотворной 
работы на благо России!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Как выяснилось из доклада начальника управления здравоохране-
ния, на сегодняшний день проведена диспансеризация 32 процентов 
от запланированного количества работающего населения города. 
Документы по переходу на новую систему оплаты труда также гото-
вы, хотя ясности, откуда брать деньги, до сих пор нет. Также было 
сказано, что окончание ремонта родильного дома задерживается по 
вине подрядчиков. 

В школах города успешно и насыщенно прошли каникулы, и детво-
ра приступила к занятиям. В ближайшее время будет решена пробле-
ма с водителем автобуса, подвозящего детвору в школу № 22.

По сообщению представителя управления архитектуры и градо-
строительства, генеральный план города совсем скоро будет вы-
несен на публичные слушания, а на этой неделе будет завершена 
работа по выработке правил землепользования. 

Московская комиссия из Фонда реформирования ЖКХ провела в 
Пятигорске три дня, проверила документацию и посетила ряд домов. 
В целом она осталась довольна результатами, отметив, что только в 
нашем городе во всех домах ставятся приборы учета. А также про-
водится пароизоляция на шатровых крышах. Что касается проблем с 
отоплением у ряда домов, то начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников 
сказал, что в течение этой недели они будут устранены. 

Несмотря на то, что все сроки по асфальтированию дорог по ти-
тульному списку прошли, работы ведутся. К сожалению, далеко не 
на всех улицах они удовлетворительны, потому что в некоторых мес-
тах от ямочного ремонта не осталось и следа. На других улицах он 
делается выборочно. Тем не менее, ремонт будет продолжаться до 
конца ноября. 

До сих пор не подготовлена программа по работе и благоустройс-
тву общественных туалетов, которых в городе всего десять. Также не 
предприняты меры по оборудованию подходов к новому месторас-
положению городского архива в 5-м переулке, где помимо разбитой 
дороги досаждает еще и постоянно текущая канализация. 

Все эти вопросы находятся в работе у соответствующих органи-
заций, которые чаще разводят руками, ссылаясь на недостаточное 
финансирование или нехватку рабочих, чем решают их. 

Снова возник вопрос вандализма, связанный с достопримечатель-
ными местами Пятигорска. По газонам и дорожкам у Места дуэли 
Лермонтова и в других местах по вечерам разъезжают машины, гуля-
ющие оставляют после себя битые бутылки и прочий мусор. Сейчас 
решается вопрос о том, как ограничить доступ машин к этим местам. 
И особые надежды на понимание и принятие мер возлагаются на 
патрули ГИБДД, которые сегодня вообще не контролируют данные 
участки. 

Из приятного – в ближайшие дни ветераны по новому законода-
тельству получат от государства автомобили в собственность. Чуть 
более ста человек в сопровождении родственников на специальных 
автобусах отправятся в краевой центр за своими «семерками». 

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫЕ 
и неразрешимые
Р УКОВОДИТЕЛЬ администрации Пятигорска 

Олег Бондаренко провел очередную большую 
планерку для муниципальных предприятий и 
управлений, на которой прозвучали отчеты о 
проделанной за последние две недели работе, а 
также обсуждались текущие задачи. 

Справки по тел. 

33-37-34.

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели!

ПРИБАВИЛОСЬ 
ЗВЕЗД… 

НА ПОГОНАХ

КРАЙ СТАЛ ЕДИНОРОССКИМ
В краевом центре состоялась XIV внеоче-

редная конференция Ставропольского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия». С 
приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился губернатор края, единорос 
В. Гаевский. Он рассказал о реализации партий-
ных проектов на Ставрополье и путях решения 
самых актуальных проблем края. В частности, 
серьезное внимание уделяется капитальному 
ремонту жилых многоквартирных домов, объ-
ектов ЖКХ, строительству новых детских са-
дов, обеспечению питьевой водой населенных 
пунктов. На эти цели в федеральном и регио-

нальном бюджетах предусмотрено выделение 
значительных средств. Оценивая политическую 
ситуацию, Гаевский четко дал понять, что отныне 
Ставрополье не будет ареной для политических 
баталий, как это происходило недавно. 

Первым вопросом повестки дня конференции 
стало обсуждение итогов октябрьских выборов, а 
также общей ситуации в крае. Помимо этого были 
рассмотрены предложения, касающиеся процеду-
ры приема в члены «ЕР» и ротации кадров в струк-
турах управления партии. Состоялось избрание 11 
делегатов на предстоящий — десятый по счету — 
Всероссийский съезд единоросов и доизбрание в 
состав краевого политсовета партии. По оценкам 
аналитиков, прошедшая конференция показала, 
что «Единая Россия» является основной полити-
ческой силой на Ставрополье. 

Елена ВОРОНОВА.

Конференция 
Продолжается подписка на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 
Стоимость подписки на газету

«Пятигорская правда» – 282 руб. 00 коп.

Стоимость подписки на газету 

«БизнесПятница»  – 112 руб. 20 коп.

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
льготная подписка на «Пятигорскую правду» 
для ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ  – 154 руб. 72 коп.

на «БизнесПятницу»– 90 руб.
Вас подпишут в любом отделении почтовой связи.

Тех, кто приходит на помощь людям в экстре-
мальных ситуациях, тепло приветствовал глава 
города Пятигорска Лев Травнев:

— Уважаемые сотрудники милиции, дорогие 
ветераны, поздравляя вас с профессиональным 
праздником, хочу сказать, что именно на ваших 
погонах держались и будут держаться власть, по-
рядок и благополучие граждан в нашем городе, 
регионе, стране. От всего сердца желаю всему 
личному составу спокойных дежурств, ветеранам 
как можно дольше передавать свой богатейший 
опыт молодым сотрудникам. Удачи, здоровья и 
счастья вам и вашим семьям.

Был в тот день приятный и неожиданный момент. 
Из рук главы Пятигорска высокие награды, учреж-
денные Национальным комитетом общественных 
наград Российской Федерации, «за заслуги и 
большой личный вклад в укрепление националь-

Вчера в краевом театре оперетты 
состоялось торжественное собрание 

личных составов УВД по КМВ и ОВД 
по Пятигорску в честь 91-й годовщины 

со дня создания милиции. 

ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
За два дня до событий 15-летнюю годовщину со дня создания отме-

тил Отряд милиции особого назначения Главного Управления Внутрен-
них дел по Ставропольскому краю, дислоцирующийся в Пятигорске. 
В честь юбилейной даты бойцов, за историю существования отряда 
прошедших горнило вооруженных конфликтов и горячих точек, чест-
вовали у мемориала «Огонь Воинской славы». 

Виновников торжества приветствовал начальник ГУВД по СК ге-
нерал-лейтенант милиции Николай Гончаров, специально для этого 
приехавший из краевого центра. Был зачитан приказ за подписью ми-
нистра МВД РФ и из рук генерала 16 омоновцев (как ныне служащих, 
так и вышедших в отставку) получили награды: медали МВД России 
«За доблесть в службе» и «За боевое содружество», а также именное 
оружие и почетные грамоты. Одному из правоохранителей было при-
своено очередное звание досрочно, 110 сотрудников были поощрены.

Стойкости и выдержки, крепкого чувства локтя и понимания в се-
мьях ребятам пожелал и начальник ОМОН ГУВД по СК (дислокация в 
Ставрополе) полковник милиции Алексей Новиков. Скажем откровен-
но, если уж настоящим мужчинам приходится браться за оружие и ре-
шать боевые задачи, то это целиком на совести политиков. Так хочется 
присоединиться к следующему пожеланию: пусть миром правят такие 
власть имущие, чтобы ребятам больше никогда не пришлось воевать. 
И еще... Для парней этого подразделения в системе МВД потери оз-
начают брак в работе. Стоит отметить, что за пятнадцать лет служения 
Отечеству ОМОН ГУВД по СК (дислокация в Пятигорске) после прове-
дения многочисленных спецопераций не скорбел ни по одному бойцу.

— Были ранения, но, слава Богу, все живы, — говорит командир отря-
да полковник милиции Игорь Горелов. — Что еще добавить? Я в отряде 
буквально с первых дней, начинал еще капитаном. А это просто наш 
праздник, мы отмечаем его каждые пять лет, особо чествуем ветера-
нов, и они сегодня здесь. 

Между тем, за ходом события среди прочих наблюдает и подпол-
ковник милиции в отставке Сергей Толстухин. С 1998 по 2004 гг. он 
занимал должность заместителя командира пятигорского ОМОНа и 
большинство из бойцов знает лично, как и то, с какими сложными за-
дачами им пришлось справляться во имя защиты суверенитета и тер-
риториальной целостности России.

У мемориала в праздничном марше шагали колонны омоновцев, от-
давая честь генералу. Именно здесь в единой точке сошлись мужество 
и слава, стойкость и героизм, а значит, наше спокойствие и благополу-
чие — в надежных руках.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКАХ: поздравления от Л. Травнева принимает С. Арапиди; 
УВД по КМВ: освящение мемориальной доски; 15-летие ОМОН: 
возложение цветов на Посту № 1.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ДУШУ ЗА БРАТЬЕВ СВОИХ…
В этот же день на территории Управления Внут-

ренних дел по КМВ была открыта памятная доска, 
на которой отныне увековечены восемьдесят семь 
фамилий сотрудников правоохранительных орга-
нов, отдавших жизни за мир и спокойствие граж-
дан как в годы Великой Отечественной войны, так 
и за недолгую историю становления современной 
российской государственности. Это событие было 
обставлено со всей возможной торжественностью: 
развевались флаги, у мемориала застыл почетный 
караул, в руках присутствующих — корзины с цвета-
ми, среди собравшихся — ветераны службы, вдовы 
и члены семей погибших, приглашенные. 

Эти минуты были пронизаны какой-то безгранич-
ной скорбью, восхищением мужеством стражей 
порядка. Отгремели звуки военного оркестра, к 
личному составу обращается и.о. начальника УВД 
по КМВ полковник милиции Анатолий Попов:

— Пройдут годы, сменятся поколения, но память о 
тех, перед кем мы в неоплатном долгу, не сотрется. 

Эхо праздника 

ной безопасности Государства российского» получили: 
начальник ОВД полковник милиции Савелий Арапиди 
(орден Святого князя Александра Невского первой 
степени с муаровой лентой), ветеран пятигорской 
милиции полковник в отставке Афанасий Масалыкин 
(орден Маршала Жукова), начальник ОБЭП ОВД по 
Пятигорску Мираби Фахириди (орден Петра Великого 
третьей степени) и другие как ныне служащие закону 
сотрудники, так и работники правоохранительных ор-
ганов, вышедшие в отставку. 

Затем по сложившейся традиции собравшиеся поч-
тили память павших, отдали дань уважения их родс-
твенникам. 

В зале звучали приветственные речи, зачитывались 
поздравительные телеграммы и адреса, вручались 
поощрения, но самым, наверное, главным подарком 
людям, которым мы бесконечно благодарны за мир-
ный сон, стала яркая концертная программа, которую 
с удовольствием подарили зрителям юные таланты 
Пятигорска. 

Мы помним всех погибших сотрудников 
поименно, мы не забываем и о нашей свя-
той обязанности помогать семьям тех, кто 
сложил голову, исполняя свой долг.

Мысль о том, что никто не забыт и нич-
то не забыто, красной нитью проходит 
через выступления председателя Совета 
ветеранов Николая Бондарева, референ-
та губернатора СК Виталия Михайленко, 
первого заместителя руководителя адми-
нистрации КМВ Сергея Бычкова. 

— Есть в Священном Писании слова 
Спасителя о том, что нет выше подвига, чем подвиг 
тех, кто положит душу свою за братьев своих… – под-
черкивает в своем обращении перед совершением 
церковного обряда освящения памятной доски и 
заупокойной литургией настоятель Михайловского и 
Спасского соборов протоиерей отец Борис Дубин-
ский. 

Как только свершилось таинство освящения, на 
мемориал с героев пали цветы — памятная доска 
буквально потонула в алых гвоздиках… 

Тех, кто приходит на помощь людям в экстре-

КТО, ЕСЛИ НЕ ВЫ?

Планерку  ведет  Олег  Бондаренко.
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Информирует прокуратура  Медицинская 
консультация 

И НА АСТМУ 
ЕСТЬ УПРАВА 

Полезно знать 

В 21-м веке все хотят знать иностранный, но 
никто не хочет работать. Вспомните, сколько 
различных «чудодейственных» методов нам 

предлагалось! Вплоть до того, что перед тем как 
лечь спать, включаешь магнитофон, а утром уже 
заговорил на английском, как коренной житель 
Великобритании…... Мол, все на уровне подсознания. 
Меж тем легких путей в овладении языками нет. 

Вопросы о земле 

Социальные инициативы 

МАТЕРИНСКИЙ 
ПОКЛОН

Ряд норм Уголовного кодекса РФ 
предусматривает уголовную ответс-
твенность за преступления, направ-
ленные на воспрепятствование за-
конной деятельности сотрудников 
милиции:

1) применение насилия в отноше-
нии представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей (ст. 
318);

2) публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением (ст. 319).

Статьей 318 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность 

за неправомерные действия гражда-
нина, посягающего на нормальную 
деятельность органов власти (в лице 
должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов), ав-
торитет и здоровье представителей 
органов власти, их неприкосновен-
ность. 

Применение насилия в отношении 
представителя власти является одним 
из опасных посягательств на деятель-
ность органов власти. Но ответствен-
ность за применение насилия в отно-
шении представителя органа власти 
наступает только в случаях противо-
действия его законной деятельнос-
ти. Имеется в виду любая законная 
служебная деятельность, в том числе 
связанная с охраной общественного 
порядка и обеспечением обществен-
ной безопасности.

Под насилием, не опасным для 
жизни или здоровья, в законе пони-
мается нанесение побоев либо со-
вершение иных насильственных 
действий, не влекущих за собой ка-
кого-либо вреда его здоровью, свя-
занных с причинением физической 
боли либо с ограничением его сво-
боды (физическое пресечение пра-
вомерных действий представителя 
власти – удержание его рук, оставле-
ние его в закрытом помещении и пр.). 
Содержание угрозы может быть раз-
личным, вплоть до угрозы убийством, 
а также неопределенным. Способы 
выражения угрозы могут быть также 
различными: устно (словами), жеста-

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ...
а заодно — английский, испанский, японский!

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

Бронхиальная астма 
— одна из самых 

тревожных проблем, которая 
касается здоровья населения 
во всем мире. Что это за 
заболевание и кто в основном 
им страдает, об этом сегодня 
мы попросили рассказать 
кандидата медицинских 
наук, главного внештатного 
клинического фармаколога 
Пятигорска, врача-терапевта 
высшей квалификационной 
категории МУЗ «Городская 
больница № 2» Наталью 
Викторовну Яковлеву.

— В переводе с греческого «аст-
ма» означает «удушье», «одышка», 
а поскольку эти симптомы связаны 
с бронхами, заболевание называ-
ется «бронхиальной астмой». Дав-
но уже доказано, что данная пато-
логия не знает возрастных границ 
и в большинстве случаев передает-
ся по наследству. По статистичес-
ким данным, в мире от бронхиаль-
ной астмы страдает около 150 млн. 
человек, в России — около семи 
миллионов. Примерно у половины 
больных бронхиальная астма разви-
вается до 10 лет, еще у трети — до 
40 лет. Среди детей с бронхиальной 
астмой мальчиков в два раза боль-
ше, чем девочек, но уже к 30 годам 
соотношение полов выравнивается.

Воспаление делает дыхатель-
ные пути чувствительными к раз-
личным аллергенам, инфекцион-
ным возбудителям, химическим 
раздражителям, табачному дыму, 
температурным перепадам, физи-
ческой нагрузке, нервным стрес-
сам. При воздействии этих тригге-
ров, т. е. провокаторов, возникают 
отек и спазм дыхательных путей, в 
них начинает вырабатываться слизь 
в повышенном количестве, что еще 
больше суживает просвет бронхов. 
В результате перечисленных изме-
нений и возникает приступ, кото-
рый может быть разной степени тя-
жести — от слабого покашливания 
и затрудненного дыхания до угро-
жающих жизни человека приступов 
удушья. 

Полностью вылечить эту болезнь 
пока невозможно. Однако можно 
проводить лечение, которое пре-
дупредит возникновение ее симп-
томов и приступов. Применяют два 
вида лекарственных препаратов.

• Первая (основная) группа — это 
ингаляционные препараты длитель-
ного действия, предупреждающие 
развитие приступов и помогающие 
контролировать состояние. Имен-
но эти препараты подавляют воспа-
лительный процесс в бронхах и тем 
самым предотвращают готовность 
к бронхоспазму (астматическому 
приступу), т. е. берут астму под кон-
троль. Я намеренно не буду назы-
вать эти препараты, так как это дол-
жен решать лечащий врач, исходя 
из тяжести заболевания и сопутс-
твующих состояний. Часто пациенты 
боятся ингаляционных препаратов, 
рассматривая их как непреложный 
атрибут тяжелой астмы. А ведь ле-
карство в ингаляционной форме 
— это препарат местного действия 
(как мазь для кожи, так ингалятор 
для слизистой бронха), значительно 
снижающий вероятность возникно-
вения побочных эффектов.

• Вторая группа — препараты для 
экстренного оказания помощи, 
действующие быстро и, соответс-
твенно, купирующие приступ. Это 
известные бронходилятаторы (брон-
хорасширители) в ингаляционной 
(беротек, вентолин, сальбутамол) 
и таблетированной форме (эуфил-
лин и его производные продленного 
действия). Важно помнить, что вы-
нужденная потребность в этих пре-
паратах означает неадекватность 
основной (базовой) противоастма-
тической терапии. Передозиров-
ка ингаляционных бронхорасшири-
телей может привести к обратному 
эффекту — усилению бронхоспаз-
ма, что в медицине обозначается 
термином синдром «рикошета». В 
такой ситуации при несвоевремен-
но оказанной медицинской помощи 
велика вероятность летального ис-
хода. Частое же употребление пре-
паратов группы эуфиллина ведет к 
неблагоприятному воздействию на 
сердечную мышцу.

Таким образом, каждый больной 
должен владеть информацией, что 
делать регулярно и что — во вре-
мя приступа. И в этом помогут те-
рапевт и аллерголог, которые ста-
нут его партнерами в преодолении 
болезни.

ми (например, демонстрация оружия), 
письменно. Для привлечения к ответс-
твенности виновного не имеет значе-
ния, намеревался ли виновный реали-
зовать угрозу. 

К уголовной ответственности за 
данное преступление может быть при-
влечено лицо, достигшее 16 лет, ко-
торому по приговору суда может быть 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей либо 
лишения свободы сроком до пяти лет.

Так, Пятигорским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в отно-
шении К., который поздним июльским 
вечером, находясь на улице Крайне-
го (в общественном месте) в состоя-

нии алкогольного опьянения, во весь 
голос выражался нецензурной бра-
нью, за что предусмотрена админис-
тративная ответственность. В связи 
с этим он и был остановлен милици-
онерами ОБППСМ ОВД по Пятигорс-
ку, находившимися в форме сотруд-
ников милиции, которые предложили 
ему проехать в ОВД для составления 
административного протокола. 

Безусловно, это не входило в пла-
ны К., тем более провести ночь в мед-
вытрезвителе, да еще и заплатить за 
это. В связи с чем, понимая, что перед 
ним милиционеры в форменной одеж-
де, находящиеся при исполнении сво-
их должностных обязанностей, К. на-
нес одному из них удар кулаком по 
лицу. Но это ему не помогло достичь 
цели, а лишь добавило к совершен-
ным правонарушениям еще и уголов-
ную ответственность.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела Пятигорским городс-
ким судом К. вину в содеянном при-
знал, раскаялся; и постановленным 
обвинительным приговором, с учетом 
характера и степени общественной 
опасности совершенного преступле-
ния, данных о личности подсудимого 
и влияния назначенного наказания на 
его исправление, К. определено нака-
зание в виде трех лет лишения свобо-
ды условно, с испытательным сроком 
два года.

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора города, 

юрист 2-го класса.

— Николай Николаевич, как это 
часто бывает, народ склонен дра-
матизировать события. И вот уже 
слышны разговоры о том, что 
оформление земельных участков 
в частную собственность будет 
прекращено в 2010 году. Установ-
лены ли законом сроки привати-
зации, в том числе по упрощенной 
системе?

— Есть ли предельные сроки офор-
мления права собственности на зем-
лю в упрощенном порядке? По вре-
мени эти правоотношения законом 
не ограничены. Такие ограничения 
существуют только в плане привати-
зации жилых помещений. Быть мо-
жет, исходя из этого, люди и пере-
живают. Считаю, что возможность 
переоформить земельный участок 
с пожизненного владения на пра-
во собственности введено именно с 
тем прицелом, чтобы уйти от так на-
зываемых «мертвых прав». Но опять-
таки, нигде не прописано, что если 
право пожизненного владения не бу-
дет переоформлено, то будет утеря-
но. Если же положить на чашу весов 
два вида права владения земельным 
участком, то я бы выбрал собствен-
ность. Почему? Право пожизненного 
владения допускает только возмож-
ность пользования земельным участ-
ком и владения, а право собственнос-
ти предполагает еще и распоряжение 
– продажу земельного участка.

— Жители пос. Горячеводского 
спрашивают: в части дома прожи-
вает семья из пяти человек, сколь-
ко для каждого из них будет стоить 
оформление в регистрационной па-
лате уже собранных документов?

— Во-первых, при регистрации пра-
ва долевой собственности необходи-
мо обращение в регпалату всех учас-
тников общедолевой собственности. 
Конечно же, это бывает порой затруд-
нительно, но таково требование зако-
на. У нас есть правила ведения ГРП, 
где четко прописано, что данный вид 

права возникает с момента обращения 
всех собственников и регистрируется 
под одним номером. Стоимость офор-
мления бумаг – 500 рублей, которые 
делятся на всех собственников. Быва-
ет, предметом долевой собственности 

выступают два объекта – литер А и ли-
тер В, имеющие свои кадастровые но-
мера, в таком случае оплата взимается 
по каждому из них.

— Как разделить земельный учас-
ток, если с совладельцами нет взаи-
мопонимания?

— При уклонении совладельцев надо 
обращаться в суд и устранять препятс-
твия. Каждый собственник согласно 
Гражданскому кодексу вправе требо-
вать выделения в натуре его доли. Если 
нет соглашения сторон, вопрос реша-
ется в судебном порядке.

— Какие тенденции характерны в 
части оформления документов на то 
или иное право собственности?

— Количество сделок с жилыми поме-

щениями осталось на уровне прошлого 
года. Увеличение числа обратившихся 
наблюдается в части регистрации прав 
на землю и нежилые помещения, свя-
занное с переходом на упрощенную 
систему. Это, по-видимому, объясня-

ется возможностью быстро и деше-
во зарегистрировать право на земель-
ный участок, гаражи, садовые домики 
путем подачи правоустанавливающих 
документов или декларации на объект. 
Значительно увеличилась выдача ин-
формации о правах на объект. Любое 
лицо может проверить достоверность 
сведений о собственнике того или ино-
го объекта в случае купли-продажи. Та-
кую информацию могут запрашивать и 
различные службы.

— Николай Николаевич, как уда-
лось избавиться от очередей к ва-
шим специалистам?

— В старом здании мы не могли 
обеспечить достаточного комфорта 
для приема документов. Сейчас – оп-

тимальные условия для работы. Но, к со-
жалению, менталитет посетителей почти 
не изменился. Приходят, занимают оче-
редь с семи утра. Зачем? Кто-то сказал, 
у вас здесь очередь. Да, бывают сложные 
вопросы, для решения которых требует-
ся время. Давайте посмотрим на ситуа-
цию в режиме он-лайн: ожидание в оче-
реди 10—15 минут. Более того, сейчас 
идет установка видеокамер в кабине-
тах, которые должны будут стать гаран-
тией более четкой работы. Во время при-
ема бывают разные посетители, поэтому 
спровоцировать неординарные ситуации 
будет сложно.

— Некоторых граждан беспокоит по-
явление новых образцов свидетельств 
регистрации на квартиру. Действитель-
ны ли старые документы, особенно если 
речь идет о сделке купли-продажи?

— Бланки свидетельства о регистра-
ции за время работы регистрационной 
службы менялись, и неоднократно. Вна-
чале они были с использованием голо-
грамм, сейчас форма несколько иная. 
Такие внешние изменения документа ни-
коим образом не могут повлиять на нали-
чие у человека прав на тот или иной объ-
ект. При этом не имеет значения, когда 
получено свидетельство. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не оскорбляйте 
стражей закона!

В пору, когда частная 
собственность видится 

надежной защитой от невзгод, 
практически каждый житель 
стремится обезопасить себя в 
приватизированной квартире, 
отгородиться от неприятностей 
на неприкосновенном 
участке земли. На эту тему 
в редакцию «Пятигорской 
правды» поступают 
многочисленные вопросы, 
которые мы адресовали 
начальнику регистрационной 
палаты Ставропольского края 
Николаю Годило:

Праздник профессионального 
общения состоялся в 

Пятигорском государственном 
лингвистическом университете. 
Именно так обозначили 
в кулуарах конференции 
«Методическое творчество 
учителей иностранных языков и 
культур Юга России» педагоги, 
прибывшие из республик, краев и 
областей ЮФО. 

«Мы собрались, чтобы обменяться 
опытом, привлечь внимание педагоги-
ческой общественности к проблемам 
преподавания языков в средней школе», 
— говорили участники.

Кто-то сосчитал, что учитель за время 
своей деятельности дает от 20 до 25 ты-
сяч уроков. Трудно представить, что все 
эти уроки похожи как две капли воды. А 
потому неотъемлемый атрибут профес-
сии педагога – творчество. Ни одно мето-
дическое пособие не в силах объять все, 
с чем сталкивается учитель в своей еже-
дневной работе. И все же без инноваци-
онных разработок современной школе не 
обойтись. Так же, как никому не нужна 
наука, оторванная от практики. 

Размышлениями по поводу взаимо-
действия науки и практики поделились 
со школьными учителями руководители 
одного из старейших вузов Северного 
Кавказа – ПГЛУ, где сложились давние 
традиции сотрудничества с общеобра-
зовательными учреждениями.

Ректор, профессор Александр Горбу-
нов, приветствуя собравшихся, сделал 
акцент на том, что в современном мире 
знания одного языка недостаточно. Та 
же повальная англизация обедняет. Как 
говорят на Востоке, все цветы должны 
цвести. А если мы будем изучать только 
один язык, то утратим огромные пласты 
мировой культуры.

Цель, которую обозначили идейные 
вдохновители мероприятия — предста-
вители кафедры теории и методики обу-
чения межкультурной коммуникации, 
возглавляемой советником ректора, до-
ктором педагогических наук, профессо-
ром Николаем Барышниковым, — акку-
мулировать бесценный опыт учителей 
региона, чтобы «…посмотреть в микро-
скоп на процесс освоения нашими де-
тьми иностранных языков в условиях 
многоязычия. На эту тему ведутся спо-
ры, и вполне серьезные. Некоторые по-
лагают, что двуязычие мешает совер-
шенному овладению языком. Считаю, 
что это придумали ленивые люди. Наша 
задача – опровергнуть такое мнение и 
научно обосновать, что и как нужно де-
лать, чтобы дети овладевали двумя-тре-
мя языками, что изучение лишь одного 

Как известно, 2008-й объявлен в России Годом семьи, 
а в Пятигорске еще и Годом здравоохранения. «Репродук-
тивное здоровье и родительская компетентность как осно-
ва крепкой семьи» — такую тему, не вызывающую сомнений 
в актуальности, для своего очередного заседания выбрал 
клуб социальных инициатив Пятигорска. Обсуждение про-
блем, от решения которых зависит наше будущее, прошло 
в рамках городского месячника «Будьте здоровы!». В работе 
клуба приняли участие медицинские работники и представи-
тели вузовской науки, лидеры ведущих некоммерческих ор-
ганизаций, студенты, а также молодые родители и будущие 
мамы. Организовали мероприятие комиссия Общественно-
го совета Пятигорска по благотворительности, милосердию 
и волонтерству, Пятигорское отделение общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест», центр обществен-
ного развития и семейный центр пре-
натального (дородового) воспитания 
«Жемчужина» при городском отде-
лении Красного Креста. Участников 
встречи объединила обеспокоенность 
демографической ситуацией, сложив-
шейся в России в целом и в нашем ре-
гионе в частности.

Обратимся к цифрам. За первое 
полугодие 2008-го в Ставрополь-
ском крае на сто браков пришлось 
76 разводов. Причем около 60 про-
центов расторгнувших брак — моло-
дые люди в возрасте до 30 лет. Са-
мое печальное, что заложниками 
разводов в первую очередь стано-
вятся дети. Лишенные родительско-
го внимания ребята, стремясь запол-
нить образовавшийся вакуум, ищут 
утешения и поддержки на улице…

В приветственном слове замести-
тель председателя Общественного 
совета Пятигорска Валерий Аруста-
мов также привел удручающие циф-
ры: ежегодно Россия теряет примерно 
800 тысяч человек, причем большая 
часть из них – люди работоспособного возраста…

Каждая четвертая смерть в стране так или иначе свя-
зана с алкоголем. В общей сложности среди россиян 10 
миллионов алкоголиков и миллион наркозависимых. Бес-
плодных браков в России – 15 процентов от общего чис-
ла. Только 6,6 процента семей наших соотечественников 
имеют трех и более детей… Валерий Витальевич выра-
зил пожелание: «Хотелось, что-
бы пятигорчан стало больше не 
только за счет приезжих, но и 
за счет повышения рождаемос-
ти…»

Пользе гражданской ак-
тивности населения посвяти-
ла выступление председатель 
Пятигорского Красного Креста, координатор центра об-
щественного развития Галина Редкина. По словам Гали-
ны Александровны, проект «Развитие гражданского об-
щества» реализуют уже семь регионов ЮФО, и Пятигорск 
— в числе лидеров. Только у нас создан и успешно дейс-
твует Общественный совет и так много по-настоящему ак-
тивной молодежи. Сегодня на рассмотрение администра-
ции города представлена целевая программа развития 
гражданского общества, принятая на одном из заседаний 
клуба социальных инициатив.

К главной теме мероприятия участников вернул доклад 
«Влияние репродуктивного здоровья населения на уро-
вень рождаемости в Пятигорске», который, опираясь на 
собственную медицинскую практику, подготовила врач-
педиатр МУЗ «Детская городская больница» Юлия На-
заренко. Кстати, Юлия Петровна, кроме того, является 

Наука и практика 

– лингвистически тупиковый путь. Нуж-
но всерьез идти по пути лингвистической 
диверсификации, для того чтобы россия-
нин в 21-м веке не был смешон на между-
народном уровне. Пока, несмотря на все 
усилия, жители России в основной мас-
се не говорят на иностранных языках или 
говорят плохо. А вот в Европе знают не-
сколько языков. Сейчас мир стал откры-
тым. И когда железный занавес упал, 
многие получили возможность побывать 

за рубежом. Но вдруг обнаружилось, что 
мы не можем там общаться на равных. 
Мы зажаты, стесняемся. Это не означа-
ет, что все должны владеть чужим языком 
в совершенстве. Но на коммуникативном 
уровне такая задача вполне посильна». 

Еще одна проблема — в 21-м веке все 
хотят знать иностранный, но никто не хо-
чет работать. Вспомните, сколько раз-
личных «чудодейственных» методов нам 
предлагалось! Вплоть до того, что перед 
тем как лечь спать, включаешь магнито-
фон, а утром уже заговорил на английс-
ком, как коренной житель Великобрита-
нии… Мол, все на уровне подсознания. 
Меж тем легких путей в овладении языка-
ми нет. Нужны взвешенные, научно обос-
нованные приемы.

добровольцем Красного Креста и проводит на его базе 
еженедельные консультации для будущих мам.

Докладчица была просто озадачена вопросом некое-
го молодого человека: не увеличит ли рост рождаемости 
уровень преступности? Оставим такое «умозаключение» 
без комментариев. По мнению же самого детского вра-
ча, стимулируют рождаемость в первую очередь не ма-
теринский капитал и не социальные поощрения. Надо, 
чтобы сама женщина понимала, что главным ее предна-
значением является рождение ребенка. Пока оснований 
для оптимизма нет. И снова – цифры. В 2006 году в Пяти-
горском роддоме появились на свет 852 мальчика и 833 
девочки, в 2007-м рождаемость выросла в общей слож-
ности на 150 человек. Однако прирост населения за счет 
смертности в целом в Ставропольском крае все равно в 
минусе, в том числе по причине ухода из жизни малышей 

первого месяца жизни, большинство из которых были с 
врожденными патологиями… 

Конечно, одна из причин такого положения вещей 
скрывается в неподготовленности к семейным отноше-
ниям будущих родителей, в их легкомысленном подхо-
де к рождению малыша. А ведь главная цель общества – 
появление на свет здорового потомства…

Подробно и аргументированно обрисовала демографи-
ческую ситуацию в России и на КМВ декан факультета эко-
номики и управления Пятигорского филиала Северо-Кав-
казской академии госслужбы Галина Гончар. В общем-то, 
все миграционные процессы, убеждала докладчик, — явле-
ние нормальное в современном мире. Главное, быть к ним 
подготовленными — путем проведения мониторинга и пос-
ледующих серьезных исследований.

Это и другие выступления вызвали оживленные дис-
куссии и наверняка послужат отправной точкой для со-
здания целевой программы по улучшению демографи-
ческой ситуации в нашем городе и регионе. 

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: демографической ситуацией 

озабочено и студенчество.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Право пожизненного владения допускает 
только возможность пользования земельным 
участком и владения, а право собственности 

предполагает еще и распоряжение – продажу 
земельного участка.

За первое полугодие 2008-го в Ставропольском 
крае на сто браков пришлось 76 разводов. 
Причем около 60 процентов расторгнувших 

брак — молодые люди в возрасте до 30 лет.

На конференции не раз говорили о 
том, что сегодня надо делать ставку на 
сопреподавание сразу нескольких инос-
транных языков. Для того чтобы изучить 
один, потом второй, третий языки, нуж-
но слишком много времени. Но приходит 
новое поколение, к примеру, выпускница 
ПГЛУ Марина Ситникова, которая на от-
делении многоязычия ведет занятия сра-
зу на четырех языках и формирует меха-
низм переключения с одного на другой. 

А в целом, как говорили представи-
тели вузовской науки, мы живем посе-
редине биполярных миров — Востока и 
Запада – в Евразии. Назрела необхо-
димость в специалистах, которые бы от-
крывали специфику Запада для Востока 
и специфику Востока для Запада через 
русский. Поэтому сейчас готовится но-
вый проект многоязычия, включающий 
изучение английского языка, русского 
как иностранного и одного из восточных 
языков – китайского или японского. Те, 
кто освоит их, станут проводниками по 
межкультурной коммуникации, открыва-
ющей мир. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

часть из них – люди работоспособного возраста… первого месяца жизни, большинство из которых были с 
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В аптеку требуется 
ПРОВИЗОР НОЧНОЙ СМЕНЫ, 

з/п от 6500 рублей. 
Тел. 33-40-43, 97-40-96.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку двух автомобилей (ВИС-23452) (или эквивалента) 

с изотермическими кузовами, 2008 года выпуска, без пробега.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 39-09-64.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации г. Пятигорска, 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: Поставка двух автомобилей (ВИС-23452) (или эквивалента) с 
изотермическими кузовами, 2008 года выпуска, без пробега.

№ Наименование продукции Ед. изме-
рения

Количес-
тво

1 Автомобиль (ВИС-23452) (или эквивалента) с изотермическими 
кузовами, 2008 года выпуска, без пробега шт. 2

Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется поставщиком в ад-
рес заказчика – г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в течение 2 дней с момента заключе-
ния муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.11.2008 
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 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляет-
ся ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 12 ноября 
2008 г. по 2 декабря 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального зака-
за управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 
418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 2 декабря 
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 го-
рода Пятигорска с 11.00 2 декабря 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 3 декабря 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 6.11.2008 г.    № 6005

«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по технической 

рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ре-
шением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О бюджете 
города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твер-
дых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарско-
го, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на получение субсидии 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по техничес-
кой рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в 
городе Пятигорске на ул. Пожарского, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.3. Форму заявки на получение субсидии на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для 
твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожар-
ского (далее – заявка на получение субсидии), согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на получение субсидии осуществляется МУ «Управление 

городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 11 час. 00 мин. 
12 ноября 2008 года;

2.2. Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется комисси-
ей при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии в 12 час. 00 мин. 
12 ноября 2008 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневс-
кого Ю. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 6.11.2008 г. № 6005
ПОРЯДОК

предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по технической рекультивации полигона 

для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии, 
предусмотренной решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-
24 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по технической рекультива-
ции полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пяти-
горске на ул. Пожарского.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предостав-
ляется муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятель-
ность по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в УГХ заявку на по-
лучение субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, по форме, утверж-
денной постановлением руководителя администрации города Пятигорска, с 
приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации;
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц;
заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в нало-

говом органе;
выписка из ЕГРЮЛ (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за 

десять дней до дня предоставления заявки;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка;
документ, подтверждающий объем выполненных работ;
расчет суммы понесенных расходов.
Поступившая в установленный срок в УГХ заявка подлежит регистрации.
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при УГХ по 

рассмотрению заявок на получение субсидии на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для 
твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожар-
ского (далее — комиссия). Состав комиссии определяется руководителем ад-
министрации города Пятигорска.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии 
на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным насто-
ящим порядком.

В случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установ-
ленным настоящим порядком, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии, определяет их размер в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Думы города Пятигорска «О бюджете 
города Пятигорска на 2008 год», исходя из расчета сумм понесенных расходов 
в соответствии с заявкой на предоставление субсидии.

6. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверж-
дению руководителем администрации города Пятигорска.

7. В целях предоставления субсидии УГХ заключает с получателями субси-
дии договоры о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидии, размер субсидии.

8. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УГХ.
9. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных дан-

ных, повлекших нецелевое использование субсидии, получатель субсидии 
осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по назначению 
средств.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 6.11.2008 г. № 6005

КОМИССИЯ при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на получение субсидии 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, рас-

положенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского
Председатель: Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя: Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист 
производственно-технического отдела МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»
Члены комиссии: 
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, ин-
вестиций и регулирования тарифов управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска
Блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования народного 
хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»
Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 6.11.2008 г. № 6005

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА на получение субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для 

твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бы-
товых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского____________
______________________________________________________________________________,

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направ-

ляет настоящую заявку.
2. Наша организация осуществляла в 2008 году техническую рекультивацию поли-

гона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. По-
жарского.

В связи с этим размер дополнительных затрат составил ________ руб., объем вы-
полненных работ составил __________ .

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех пре-
тендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации _________
__________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________;
Банковские реквизиты: _____________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии 
с п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_____________________(подпись) М.П.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 6.11.2008 г.     № 6012

«Об изменении организации дорожного движения 
по улице Дунаевского»

На основании результатов проведенного изучения транспортных и пешеходных 
потоков по улице Дунаевского, руководствуясь требованиями Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой Российс-
кой Федерации 15 ноября 1995 года, нормами ГОСТ Р 52289-04 «Технические средс-
тва организации дорожного движения», СНиП 2.07.01.-89 «Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», с целью улучшения условий движения автотранс-
порта в центральной части города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать одностороннее движение автотранспорта на участке улицы Дуна-

евского от улицы Малыгина до проспекта Калинина.
2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(Алейников И. А.) в срок до 1 декабря 2008 года демонтировать ограждающие уст-
ройства, размещенные в настоящее время на проезжей части в районе пересечения 
улицы Дунаевского с улицей 40 лет Октября, а также напротив здания УВД по КМВ.

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить тех-
ническое задание, предусматривающее установку дорожных знаков, определяющих 
односторонний порядок движения по улице Дунаевского в направлении проспекта 
Калинина.

4. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (Алейников И. А.), ГУП СК «Региондорбезопасность» (Кириллов В. В.) в 
срок до 1 декабря 2008 года организовать выполнение работ по установке и демон-
тажу дорожных знаков на улице Дунаевского в соответствии с техническим задани-
ем ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску.

5. Рекомендовать ЗАО «Лира» (Абрамов Р. А.), ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (Ко-
валев В. Н.), Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска (Чайко С. В.), территориальному (межрайонному) отделу № 20 управле-
ния Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ставропольскому 
краю (Витко Л. А.), Управлению по делам территорий городского округа администра-
ции города Пятигорска (Толстухин С. В.): в срок до 1 декабря 2008 года привести в 
соответствие со стройгенпланом участки улиц Дунаевского, 40 лет Октября, прилега-
ющие к строящемуся объекту ЗАО «Лира», в районе пересечения указанных улиц. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Ю. А. Вишневского. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Нет — наркотикам! 

ВСЕ УЧАСТНИКИ получили 
грамоты, а лучшим достались 
еще и DVD-диски. Но главное, 

что все это имеет чисто практичес-
кое значение. Так, после мартовской 
олимпиады по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной среде, в 
процессе которой студенты разраба-
тывали проекты по социальной рекла-
ме, в городе появились плакаты и бан-
неры с призывами к здоровому образу 
жизни.

В очередной раз в большом зале адми-
нистрации собрались студенты и школьники 
— представители Пятигорской общественной 
организации «Союз молодежи Ставрополья». 
Однако и этим ребятам организаторы соч-
ли не лишним напомнить, что наркомания – 
страшное хроническое заболевание. Более 

П О ДАННЫМ медиков, около 70 
процентов населения старшего 

возраста дышат неправильно, т.е. 
практически не используют при 
дыхании диафрагму. По статистике 
преждевременной смертности, в 
странах СНГ не менее 60 процентов 
людей умирают от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
курения. 

Как можно исправить ситуацию? По мнению 
ученых, переход от «грудного» на «брюшное» 
дыхание повышает поступление кислорода в 
организм и сокращает нагрузку на сердце. Уже 
часовые сеансы упражнений по методике пра-
вильного дыхания позволяют нормализовать 
чрезвычайно высокое кровяное давление. А 
чтобы правильное и корректное дыхание стало 
привычкой, необходимо научиться жить с уче-
том следующих принципов: знать и чувствовать 
свою дыхательную систему, регулярно трениро-
вать ее, контролировать правильное (физиоло-
гическое) дыхание и соблюдать его гигиену. 

Изменить привычку некорректного дыхания 
особенно сложно для человека, находящегося 
в культурном пространстве, где сложились тра-
диции курения, ношения тугой одежды, поясов, 
сидения в неправильной позе и практически от-
сутствует массовая культура здорового дыха-
ния. Совершенно очевидно, что общество дав-

но нуждается в развитии такой культуры. 
С этой целью уже в течение трех лет реали-

зуется проект «Здоровое дыхание», которым 
руководит Николай Адащик. По его словам, 
основные цели проекта состоят в воспитании 
культуры правильного и корректного дыхания у 
детей в возрасте 5-12 лет и у старшего поколе-
ния (людей старше 60 лет) и в укреплении им-
мунитета для преодоления прессинга курения у 
детей в возрасте от 5 до 12 лет. 

Вообще Николай Борисович занимается ин-
новационной деятельностью еще с 80-х годов 
и является членом созданного тогда Союза ин-
новационных предприятий. Как раз на те годы 
– 1988-1989 – приходится появление и разви-
тие идеи фитопрофилактики, которую озвучил 
профессор Дубинский. Не сразу, но все же эта 
идея прижилась и сегодня активно использует-
ся, в том числе в наших санаториях. 

Что же предлагают разработчики программы 
«Здоровое дыхание» для появления новой тра-
диции? Развитие нового вида спорта – дуйбола, 
или дыхательной атлетики. Что это такое? Те, 
кто страдал заболеваниями органов дыхания, 
могут себе это представить, потому что им, на-
верняка, для развития легких врачи назначали 
такую гимнастику – что-то надувать. А почему 
бы не использовать эти упражнения для пропа-

ганды культа здорового дыхания? Так роди-
лась программа «Здоровое дыхание». 

 — Впервые мы продемонстрировали дуй-
бол на чемпионате по нетрадиционным видам 

спорта в Санкт-Петербурге 
в 2001 году, — рассказыва-
ет Николай Борисович. — Он 
был сразу назван спортом и 
пользовался огромной по-

пулярностью. За три дня соревнований все-
го на двух игровых столах для парного дуй-
бола были определены победители из более 
чем 2500 участников. Это просто фантасти-
ческий результат! И есть ощущение, что дуй-
бол в будущем побьет все 
мыслимые и немыслимые 
рекорды массовости среди 
традиционных и нетради-
ционных видов спорта! Тем 
более что дуйбол с успе-
хом прошел по ряду городов России. Но паль-
му первенства в создании нового вида спор-
та хотелось бы отдать Пятигорску, начав его 
пропаганду в детских садах и школах. Дело в 
том, что СОШ № 5 уже два года назад при-
няла активное участие в организации дуй-
переменок, которые учащиеся приняли «на 
ура». А теперь на базе этого учебного заве-
дения состоится крупное мероприятие, ко-
торое завершит «Неделю здорового дыха-
ния», объявленную в Пятигорске с 17 по 22 
ноября. 

В рамках Недели организаторы планиру-
ют раздать в школы Пятигорска необходимый 
дуйбол-инвентарь, с помощью которого бу-
дут определены победители для участия в фи-
нале. Итоговые соревнования обещают быть 

Новая традиция 

ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

СТЬ ощущение, что дуйбол в будущем побьет все 
мыслимые и немыслимые рекорды массовости среди 
традиционных и нетрадиционных видов спорта!Е

УЙБОЛ будет способствовать улучшению 
самочувствия и настроения, работоспособности и 
креативности дыхательного атлета, которым без 
труда может стать и стар и млад.

Д

ков, потому что большая часть молодежи не 
хочет слышать взрослых, которые пытают-
ся говорить им, что наркомания – это безу-
мие. Те, кто предлагает юноше или девушке 
попробовать впервые: «Тебе плохо? Поругал-
ся с родителями? Расслабишься — и все про-
блемы отойдут», — никогда не расскажут, что 
начало употребления наркотика – это конец 
жизни. Проработав в наркологическом дис-
пансере более 20 лет, я видела единицы ре-
бят, нашедших в себе силы остановиться. 
Вдумайтесь в страшные цифры: в год от пе-
редозировок и инфекций, связанных с упот-
реблением наркотических средств, погибают 
около 70 тысяч человек. Это молодые люди 
в возрасте от 15 до 20 лет, которым бы жить 
и жить… 

Алла Леонидовна выразила надежду, что 
такие встречи подскажут молодежи, как не 
ошибиться в выборе правильного жизненного 
пути, и назвала телефон доверия, по которо-
му можно обратиться в случае возникновения 
каких-то проблем: 39-10-94. 

А Людмила Иванова обратилась к ребятам 
с призывом:

— Наркомания – это крах, яма, болото. Что-
бы сделать правильный выбор, нужно иметь 
устойчивый характер, стремление получить 
образование, любить себя и своих близких. 
А главное, чтобы завтра проснуться и увидеть 
рассвет, вы, ребята, должны твердо сказать 
наркотикам «нет!». 

Сценка, подготовленная членами Пятигор-
ской общественной организации «Союз мо-
лодежи Ставрополья», доступным языком 
рассказала, что происходит с теми, кто не 
удержался, и как это отражается на самых 
родных людях.

Чувствовалось, что молодежь инсцениров-
ка задела за живое. Студентка Кавминводс-
кого института сервиса Марина даже утирала 
слезы. Как рассказала девушка, ее потрясла 
представленная ситуация: «Просто нет слов, 
жалко…» Сама Марина, слава богу, с подоб-
ным никогда не сталкивалась, да и знакомств 
нежелательных не заводит.

Однако не все из молодых имеют правиль-
ные жизненные установки. Занявший первое 
место студент Института экономики и управ-

ления Илья Юрчишин (активный член Пя-
тигорской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья») предста-
вил на конкурс проект «Здоровье – это 
престижно». Как рассказал Илья, по его 
проекту можно организовать работу по 
профилактике наркомании в любом об-
разовательном учреждении. Предосте-
речь ребят помогут сюжетные игры, сцен-
ки, встречи с интересными людьми, чей 
жизненный путь можно взять за образец: 

— Главная наша задача — чтобы образ 
здравомыслящего, успешного современника 
стал для молодежи престижным. Ведь нашей 
стране, краю, родному городу нужны талант-
ливые, сильные, умные люди.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: о вреде наркотиков — 
доступным языком.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЧТОБЫ ЗАВТРА 
УВИДЕТЬ 
РАССВЕТ

В   ПЯТИГОРСКЕ состоялось награждение участников конкурса социальных 
проектов «Наркомания и методы борьбы с ней», инициированного отделом 

по делам молодежи администрации города. В конкурсе приняли участие 
студенты пятигорских вузов и ссузов, подошедшие к решению обозначенной 
проблемы очень серьезно и ответственно. Как рассказала главный специалист 
отдела Людмила Иванова, ребята скрупулезно рассчитывали бюджеты 
проектов, подробно расписывали планы мероприятий, и все представленные 
работы получились по-настоящему интересными. 

И.о. главного врача Пятигорского 
наркодиспансера А. Мищенко: 
— Те, кто предлагает юноше или девушке 
попробовать впервые, никогда не расскажут, 
что начало употребления наркотика – это 
конец жизни. Проработав в наркологическом 
диспансере более 20 лет, я видела единицы 
ребят, нашедших в себе силы остановиться.

того, болезнь эта прогрессирующая, ведь чело-
веку, однажды не устоявшему, каждый раз требу-
ется все большая доза смертельного зелья. 

И.о. главного врача Пятигорского наркодис-
пансера Алла Мищенко порадовалась тому, что в 
нашем городе начали проводиться подобные ак-
ции:

— Вам проще достучаться до своих сверстни-

напряженными и интересными, а победителей 
ждут законные призы и кубок администрации 
Пятигорска. 

Думается, что после чемпионата по дуйболу 
ряды его поклонников значительно увеличатся. 
Возможно, школы захотят приобрести спорт-ин-
вентарь или начать самим делать его, учитывая, 
что это совсем просто. Для дыхательной атлети-
ки, например, можно использовать все, что можно 
надувать или передвигать с помощью дыхания. 

Для кого-то новый вид спорта покажется 
просто игрой. Это и прекрасно – спорт не дол-
жен напрягать. Но совершенно определенно то, 
что дуйбол может стать легким способом для 

профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний, отказа от курения, улучшения работы ор-
ганов дыхания в целом. Все это вместе будет 
способствовать улучшению самочувствия и на-
строения, работоспособности и креативности 
дыхательного атлета, которым без труда может 
стать и стар и млад.

P.S. В рамках «Недели здорового дыхания», 
в Международный день отказа от курения – 20 
ноября, состоится флешмоб. В назначенном до-
полнительно месте соберутся все желающие 
выкурить последнюю сигарету и дружно зату-
шат свой последний окурок. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: соревнования по дуйболу 
в разгаре.
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АССОРТИ

В честь флота 

«Если бы в 41-м 
году имели таких 

генералов, как Эссен 
и Колчак, то у нас не 
было бы… ленинградской 
блокады».

  А. Косыгин

Совсем недавно о нем вновь 
заговорили. И не шепотом, как 
раньше, не вполголоса, а во все-
услышанье. Так, чтобы стало по-
нятно, страна гордится своими 
героями. Имя этой выдающейся 
исторической личности – Алек-
сандр Васильевич Колчак, кото-
рого многие считали Верховным 
правителем России.

 В первые дни проката филь-
ма «Адмирал», посвященного его 

судьбе, в кинотеатрах наблюда-
лось практически вавилонское 
столпотворение, билеты на пре-
мьеру раскупались в считанные 
минуты. И так было не только в 
нашем городе, но и по всей стра-
не. Желание узнать правду не из 
учебников, где все представлено 
слишком сухо и скупо, а, что на-
зывается, увидев собственными 
глазами, и составить собственное 
представление о самой яркой ис-
торической личности начала про-
шлого века пересиливало инте-
рес ко всем другим кинолентам.

«МОЙ АДМИРАЛ»
Фигура этого человека засвер-

кала новыми гранями. К сожале-
нию, долгое время о его роли 
старались умалчивать, 
не признавали заслуг. 
Но есть люди, которые 
занимаются исследова-
нием жизни и подвигов 
Колчака и именно им мы 
должны быть благодарны 
за ту историю, которая собрана 
по крупицам. 

Недавно в театре-музее «Бла-
годать» Кисловодска состоялся 
праздник, посвященный деся- Сергей МИХАЙЛОВ: «Я пою для зрелых людей, которые уже 

состоялись, которые хотят слушать нормальную музыку и чуть-
чуть отдохнуть. Я не собираюсь терять мелодичность песен 
и прогибаться под так называемый «формат», тем более что 
большинство людей, оперирующих этим понятием, сами толком 
не понимают, что это такое».

Полет в свете 
небес

Гастроли Юбилей музея 

Спортивный туризм — один из новых, 
нетрадиционных видов спорта, внедренный 

в нашу жизнь не так давно, но уже успевший 
завоевать признание тысяч поклонников 
и зарекомендовавший себя сотнями самых 
престижных общероссийских, краевых, 
областных и городских соревнований.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 

В его семейном альбоме есть 
фотография: он с братом стоит 

под елочкой, им годика по три. 
Брат — с вертолетом, а он — с 
гитарой. Так сложилось, что брат 
стал летчиком, а он, Стас Михайлов, 
— музыкантом.

 Стас Михайлов – явление на российской эст-
раде абсолютно уникальное. Его творчество свое-
образно. Он никогда не гнался за 
модой и не стремился писать пес-
ни, которые будут хорошо «прода-
ваться». О нем практически не пи-
шут газеты, его нет в телеэфирах. 
При этом Стас – настоящий ре-
кордсмен по аншлагам в самых 
престижных залах и очень востре-
бованный гастролер. Вот в этом-
то и заключается парадокс и фе-
номен Стаса Михайлова: несмотря 
на такой подход, его обожает поло-
вина мужского и практически все 
женское население страны. Глав-
ный секрет – его песни идут из глу-
бины широкой русской души, поэ-
тому просты и понятны каждому. 

Начало ноября ознаменовалось 
для КМВ приятным событием. Стас 
Михайлов посетил наши курортные 
края с новой программой, полу-
чившей, как и последний альбом, 
название «Небеса». Его не было в 
нашем регионе больше года и пуб-
лика успела основательно по нему 
соскучиться. Лучшим подтверждением стало то, 
что билетов в кассе достать было невозможно за-
долго до концерта. Такого аншлага ессентукский 
концертный зал им. Шаляпина не видел уже дав-
но. 

Минут за сорок до начала представления пуб-
лика начала собираться у входа в храм Мельпо-
мены. Количество букетов, приготовленных для 
торжественного и волнительного для каждой пок-
лонницы вручения, просто зашкаливало и в те-
чение концерта превратило сцену в настоящую 
оранжерею, которой бы позавидовал любой цве-
точный магазин. 

Что же касается морально-музыкальной состав-
ляющей выступления, то здесь, по сравнению с 
программой годичной давности, в творчестве гос-
подина Михайлова произошли существенные из-
менения. Стас всегда был думающим человеком, 
и все его песни написаны либо на основе личного 
опыта, либо становились плодом размышлений. В 
программе «Небеса», конечно, нашлось место для 
композиций о любви и всем давно известным хи-
там – «Без тебя», «Свеча», «Все для тебя», «Ну, вот 
и все». Но основная масса новых творений Михай-
лова — о жизни, судьбе человека, его предназна-
чении, смысле существования, доброте, красоте, 
поиске истины. 39 лет (именно столько этому лю-
бимцу публики) – время подводить какие-то про-
межуточные итоги жизни и строить планы на пос-
ледующие годы. Он с легкостью, доступной только 

избранным, доносил свои мысли и переживания до 
слушателей, которые буквально впитывали каждое 
его слово. 

Каждая его песня – это маленькая история, трога-
тельная и душевная, которая не может не зацепить 
самых потаенных струн человеческой души, а удиви-
тельный голос вообще магически завораживает по-
читателей его творчества. 

С. Михайлов: «Я пою для зрелых людей, которые 
уже состоялись, которые хотят слушать нормальную 

музыку и чуть-чуть отдохнуть. Я не собираюсь терять 
мелодичность песен и прогибаться под так называ-
емый «формат», тем более что большинство людей, 
оперирующих этим понятием, сами толком не пони-
мают, что это такое».

Как уже говорилось выше, Стаса Михайлова осо-
бенно любят женщины. Но, несмотря на не слишком 
простые отношения с представительницами пре-
красного пола, никто не сможет упрекнуть его в том, 
что он когда-нибудь позволил себе неуважительное 
высказывание в адрес кого-либо из дам. Как говорит 
сам исполнитель, женщины дарят ему любовь, теп-

ло, свет и вдохновение. «Я не пью и не курю, у меня 
нет никаких допингов, кроме любви. Со мной очень 
тяжело. Бывает, на концертах подбегают девчонки и 
кричат: «Возьмите замуж! Я буду лучшей женой!». И 
как объяснить им, что жить с артистом – это же вра-
гу не пожелаешь…».

А вот песни его любят и будут любить и девчуш-
ки лет 16-ти, только начинающие познавать, что та-
кое любовь, впервые испытывая ее силу, и женщи-
ны, у которых за плечами ни один роман. И, приходя 
домой с очередного свидания или тайком роняя сле-
зинку об утраченном чувстве, они будут в который 
раз прослушивать его диски, мечтать и словно вес-
ти безмолвный разговор с тем, кто понимает их чувс-
тва, умеет сопереживать, согревать и дарить надеж-
ду на то, что придет еще «нежданная любовь». 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

тилетию открытия первого в Рос-
сии музея «Неизвестный Колчак». 
Событие тем более примечатель-
ное, что оно прошло в День народ-
ного единства и иконы Казанской 
Божьей Матери. 

Дело в том, что у Александра 
Васильевича, как и у многих офи-
церов царской армии, не было 
постоянного места жительства. 
Он вместе со всей семьей ски-
тался по гарнизонам и только в 
Кисловодске нашел тихий приют, 
дом, где жила его возлюбленная 
Анна Темирева, урожденная Са-
фонова. Именно в этом здании 
на проспекте Дзержинского и ра-
ботают те, кто не один год посвя-
тил изучению летописи непростой 
судьбы и подвигов Колчака. Один 
из них — морской офицер, лауре-
ат многочисленных литературных 
премий Николай Черкашин. Его 

перу принадлежит книга «Анна и 
Колчак», которая была презенто-
вана в день юбилейного дня рож-
дения музея. 

Благодаря многолетней кропот-
ливой работе Николая Андрееви-
ча широкой общественности стали 
известны многие доселе скрытые 
факты биографии адмирала Кол-
чака. Например, долгое время с 
его именем ассоциировали толь-
ко одну любовную историю – с на-
шей соотечественницей Анной Са-
фоновой-Темиревой. На самом 
деле, была в его жизни еще одна 
женщина, его законная супруга Со-
фья Федоровна, истинная жена рус-
ского офицера, мудрая, скромная, 
безгранично любящая и преданная. 
Когда из одного из многочислен-

ных походов Колчак вернулся боль-
ной, обмороженный, полуживой, 
она бросила все, спокойную обес-
печенную жизнь, семью и помча-
лась к нему со Средиземного моря 

в Сибирь на поездах, лошадях, оле-
нях и даже собачьих упряжках. Там 
же в Иркутске и состоялось их вен-
чание. С тех пор она ни на минуту 
не покидала его, деля с мужем все 
тяготы военной жизни. Но так было 
до тех пор, пока не появилась в жиз-
ни Колчака Анна Темирева. Гово-
рят, адмирал обладал просто нече-
ловеческим обаянием, заставляя 
всех окружающих, особенно жен-
щин, буквально трепетать от одного 
взгляда. Не устояла и эта молодая 
красивая светская дама, положив 
на алтарь любви свою судьбу, кото-
рая поражает трагичностью. 

В смутное для России время 
адмирал Колчак принес прися-
гу Верховного правителя на вер-
ность стране, поклялся до пос-

ледней капли 
крови, до пос-
леднего вздоха 
защищать ее ин-
тересы и бороть-
ся за восстанов-
ление сильного 

государства. Любимая женщина 
никаких клятв не произносила, но 
однажды поняла, что судьба ее от-
ныне неразрывно связана с жиз-
нью этого сильного волевого че-

ловека с уставшим взглядом и 
воспаленными от постоянного не-
досыпания глазами. Более того, 
она не просто следовала за ним 
повсюду, молча и терпеливо пе-
реживая все лишения и трудности, 
но и тогда, когда союзники преда-
ли Колчака, когда многие сторон-
ники отвернулись, она доброволь-
но последовала за ним в тюрьму. 
А после казни адмирала пережи-
ла пять арестов, 37 лет провела в 
ссылках и лагерях. А преступление 
ее было страшное – «любовь к Кол-
чаку». Но, как рассказывала она в 
своих воспоминаниях, никогда не 
жалела о том, что этот человек был 
в ее жизни.

ЗНАЕМ И 
ПОЧИТАЕМ

На празднике, посвященном 
юбилею музея, артисты театра 
«Благодать» показали гостям сце-
ны из спектакля «Гори, гори, моя 
звезда…» по пьесе Н. Черкашина 
«Двое на голгофе». Так и не увиде-
ли зрители фигуры Колчака, види-
мо, потому, что непросто обычному 
человеку передать все величие, не-
однозначность и одиозность этой 

фигуры. Но зато звучали на вече-
ре стихи и песни о великой люб-
ви, одиночестве и подвиге, кото-
рым всегда было место в судьбе 
русского человека, душой боле-
ющего за настоящее и будущее 
своего государства. 

Поздравить сотрудников му-
зея и директора «Благодати» 
Валентину Имтосими приехал 
заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края Василий Балдицын. Он под-
черкнул, что каждый город имеет 
свою изюминку, куда совершают 
настоящее паломничество турис-
ты. В Кисловодске такой изюмин-
кой стал музей и музыкально-ли-
тературный салон «Благодать». 

С приветственным словом мэра 
города обратилась Наталья Луцен-
ко. Самоотверженное служение 
долгу, умение любить – это то, что 
во многом сближает самого Кол-
чака и музей его имени. 

Знать и хранить историю, учи-
тывать горький опыт прошлых 
ошибок – не это ли залог того, 
что таких потрясений и траги-
ческих событий в судьбе страны 
и отдельных ее сынов в будущем 
удастся избежать?.. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: автор книги 
«Анна и Колчак» 

Николай Черкашин.

Пятигорчанка Маргарита Дзыбо-
ва стала заниматься спортивным 
туризмом в ноябре 2006 года, бу-
дучи учащейся 9-го класса СОШ 
№ 6. До этого она занимала не раз 
третьи места в традиционных го-
родских легкоатлетических эста-
фетах на призы газеты «Пятигор-
ская правда», посвященных Дню 
Победы, активно участвовала в во-
енно-спортивной игре «Зарница», 
за которую имела множество гра-
мот, дипломов и призов, в итоге 
нашла между «Зарницей» и туриз-
мом много общего. 

Знакомые ребята отвели как-то 
Маргариту на тренировку в секцию 
спортивного туризма пятигорского 
Центра детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий, которая проходи-
ла в помещении спортзала, арен-
дуемого у лицея № 20, и девушка 
настолько увлеклась новым видом 
спорта, что для удобства даже пе-
решла учиться из школы в лицей.

Первые соревнования не заста-
вили себя ждать: в ноябре 2006 де-
вушка уже приняла участие в пяти-
горских Открытых состязаниях по 
спортивному туризму среди деву-
шек на кубок Р. Р. Лейцингера, а в 
декабре того же года – в Открытом 

чемпионате Ставропольского края 
по спортивному туризму в закры-
тых помещениях, проходивших в 
Невинномысске. Правда, без осо-
бых результатов.

Первые награды пришли поз-
же – в январе 2007 года Дзыбова 
в составе пятигорской команды за-
няла 1-е место в общекомандном 
зачете в X краевых соревновани-
ях по туристическому многоборью 
на Кубок имени Героя Советского 
Союза Александра Скокова, пос-
вященных 64-й годовщине осво-
бождения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков, в марте 
того же года – 1-е место в составе 
команды и 2-е место в личном за-
чете в краевых соревнованиях по 
технике пешеходного туризма на 
кубок краевого Министерства физ-
культуры и спорта в Ставрополе.

Далее награды сыпались без ос-
тановок: 3-е место в общекоманд-
ном зачете в первенстве России по 
спортивному туризму среди юнио-
ров и юношей на пешеходных дис-
танциях в г. Йошкар-Ола в начале 
мая 2007 г.; 2-е место в лично-ко-
мандных состязаниях в первенс-
тве России по технике пешеход-
ного туризма в Пскове в середине 

июля 2007 г.; 1-е место на чемпи-
онате Ставропольского края по 
туристскому многоборью среди 
девушек в г. Лермонтове в октяб-
ре 2007 г.; 3-е место на открытом 
чемпионате края по спортивному 
туризму в закрытых помещениях 
в Невинномысске в декабре того 
же года.

Урожайным для Маргариты 
и ее тренера Андрея Евтушен-
ко оказался 2008 год. Девуш-
ка стала третьей в дисциплине 
«Дистанция-пешеходная-связ-
ка» во втором этапе Кубка Рос-
сии по спортивному туризму по 
зимней программе в г. Елец Ли-
пецкой области, первой – в той 
же дисциплине в составе сбор-
ной команды Ставропольского 
края на Кубке России в Москве, 
первой – в «смешанной связ-
ке» с тренером-партнером Анд-
реем Евтушенко в 3-м этапе со-
ревнований в Москве, второй 
– на Всероссийских соревнова-
ниях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди 
учащихся в г. Йошкар-Ола, пер-
вой – в лично-командных состя-
заниях по туристскому многобо-
рью в Ставрополе, посвященных 

Дню пограничника, первой – в 
финальном этапе по личной ту-
ристской технике на Пятигорс-
ких открытых соревнованиях сре-
ди девушек старшей возрастной 
группы на кубок Р. Р. Лейцинге-
ра.

В составе сборной коман-
ды края Маргарита завоевала 
в июле 2008 года 1-е общеко-
мандное место в IV-м открытом 
Кубке России по спортивному 
туризму памяти Виталия Конд-
ратьева, стала 1-й в личном за-
чете и в «смешанной связке» на 
33-м чемпионате края по спор-
тивному туризму в г. Лермонтове 
и приняла участие в соревнова-
ниях во Всероссийском поле-
вом лагере «Юный спасатель» в 
г. Елец Липецкой области.

На вопрос о том, что планиру-
ет делать чемпионка в ближай-
шее время, Маргарита Дзыбова 
ответила, что собирается принять 
участие в Открытом Кубке Моск-
вы по спортивному туризму, кото-
рый пройдет в ноябре этого года, 
а после окончания 11-го класса 
лицея № 20 хотела бы поступать 
в Пятигорский лингвистический 
университет.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: чемпионка по 

спортивному туризму Марга-
рита Дзыбова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

43 тур. «Кубань» (Краснодар) – 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – 5:0 

(1:0)
«Машук-КМВ»: Кондратюк — Роз-

гон, Горбунов, Умнов, Мулляр, Ки-
ракосян, Гублия (к), Алексеев (Сле-
сарчук, 61), Гогберашвили, Лепский, 
Мамтов.

Голы: Горбушин (Касаев), 42, Гор-
бушин (Касаев), 53, Кучук (Касаев), 
57, Кучук (Зубко), 60, Сквернюк, 70.

Предупреждения: Гогберашвили, 
63, Гублия, 63.

Удаления: Кондратюк, 15, фол пос-
ледней надежды (ФПН).

Судьи: С. Карасев (Москва) – 5, В. 
Бобык (Москва) – 5, В. Кулагин (Мос-
ква) – 5.

Инспектор матча: С. Порядин (Рос-
тов-на-Дону).

3.11.2008 г. Краснодар. Стадион 

«Кубань». 14 500 зрителей. 150С.
В этом матче встречались пред-

ставители, по сути, премьер-лиги 
и второго дивизиона. Гости на 
15-й минуте остались без врата-
ря – Кондратюк за линией штраф-
ной снес Тихоновецкого и был из-
гнан с поля. Так как у пятигорчан 
не оказалось второго вратаря, то 
в ворота встал капитан команды, 
опорный хавбек Гублия. И хоть во-
рота гостей защищал полевой иг-
рок, хозяева поля всего один раз 
добились успеха. Во втором тай-
ме преимущество кубанцев ста-
ло тотальным. И, несмотря на от-
важную, бесстрашную игру Гублия 
(он сражался, как лев!), красно-
дарцы забили еще четыре мяча. 

Росгосстрах. Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

 Реклама. На какие только 
ухищрения не идут производите-
ли и перекупщики, чтобы соблазн 
приобрести что-либо без промед-
ления был непреодолим. Пси-
хологию потребителя считать не 
сложно, для того, чтобы мы шли 
на поводу своих желаний, рабо-
тают высокопрофессиональные 
специалисты. Их задача — раз-
будить аппетиты, наша – сохра-
нить трезвую голову. Впрочем, в 
случае чего, и за наши интере-
сы есть кому заступиться, как это 
было в случае с индивидуальным 
предпринимателем А. Нестерен-
ко (сеть магазинов «Поиск»), в 
рекламной деятельности которой 
ставропольские антимонополис-
ты усмотрели некое нарушение. 

Руководитель УФАС по СК 

В. Рохмистров: «Поводом к воз-
буждению дела послужила рек-
лама ноутбуков, в которой был 
использован образ несовершен-
нолетней девочки. Фактически 
она побуждала детей к тому, что-
бы они убедили родителей приоб-
рести рекламируемый ноутбук, 
а также создавала искаженное 
представление о доступности то-
вара для семьи с любым уров-
нем достатка. В ходе рассмот-
рения административного дела 
был установлен факт наруше-
ния законодательства Российс-
кой Федерации о рекламе и ИП 
Нестеренко А. Л. вынесено пос-
тановление о наложении адми-
нистративного штрафа в разме-
ре шести тысяч рублей».

Татьяна МАЛЫШЕВА.

 Реклама. На какие только В. Рохмистров: «Поводом к воз-

НЕ ВВЕДИ ВО ИСКУШЕНИЕ…

ВРАТАРИ — ДЕБЮТАНТЫ ПОНЕВОЛЕ
«Кубань» не стала добивать со-
перника (в 2006 году в матче этих 
команд счет был 7:0 в пользу ку-
банцев) и ограничилась пятью мя-
чами. Остается добавить, что по-
лучивший травму в столкновении 
с Кондратюком Тихоновецкий был 
заменен на 22-й минуте. 

Результаты тура:
«Черноморец» — «Алания» — 2:0
«Звезда» — «Анжи» — 0:3 (-:+)
«СКА-Энергия» — «Спортакадемклуб» 
— 0:1
«Ростов» — «Салют-Энергия» — 3:1
«Динамо» (Бр.) – СКА – 0:2
«Торпедо» — «Носта» — 1:3
«Балтика» — «Витязь» — 4:1
«Металлург-Кузбасс» — «Урал» — 1:0
«Динамо» (Барн.) – «Сибирь» — 0:0

Марк ЮСУПОВ.

Портрет чемпионки 

Что общего между горными Кавминводами и морским флотом? 
То, что наши ребята служат во флоте, что в бригаде кораблей ох-
раны водного района в Новороссийске есть базовый тральщик «Ми-
неральные Воды», который курирует наш регион и на котором слу-
жат многие кавминводцы, и то, что каждый год у нас отмечают День 
образования Флота России. Очередную 321-ю годовщину его обра-
зования ветераны Военно-морского флота отметили в Пятигорске. 
Члены региональной общественной организации КМВ «Морское соб-
рание» собрались в городском Доме культуры, чтобы самим поучас-
твовать в концерте и посмотреть на других. На сцену выходили как 
ветераны, так и детские коллективы из Ессентуков, Пятигорска и Ми-
неральных Вод. Особенно гостям вечера запомнились юные «Морс-
кие волки» из пятигорской гимназии № 4 и «Юнги города Минераль-
ные Воды», приехавшие со своим руководителем капитаном 1 ранга 
Виталием Неговей. Поскольку вечер был не просто праздничным, а 
с элементами состязания, то его участникам вручили грамоты, а де-
твора получила сладкие подарки. 

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

и юнги из Минвод

«МОРСКИЕ  ВОЛКИ»

Факт 

судьбе, в кинотеатрах наблюда-

ЖИЗНЬ — ЗА РОДИНУ, 
ПОДВИГ  — ЗА ЛЮБОВЬ 

...адмирал обладал просто нечеловеческим 
обаянием, заставляя всех окружающих, 
особенно женщин, буквально трепетать от 
одного взгляда. 
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