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 ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА:

ОСТОРОЖНО...
ДЕТИ ПРИШЛИ 
В ГОСТИ!

Визит губернатора 

Справки по тел.

33-37-34.

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели!

Поездки по региону 
для губернатора 
Ставропольского края 
Валерия Гаевского 
завершились визитом на 
Кавминводы и, в частности, 
в Пятигорск. Наряду с 
посещением объектов в 
большом зале заседаний 
администрации города 
состоялось совещание по 
проблемам социально-
экономического развития 
курорта. В нем приняли 
участие глава Пятигорска 
Лев Травнев, министр 
финансов СК Владимир 
Шаповалов, руководитель 
администрации КМВ Виктор 
Вышинский, руководящий 
состав Правительства СК.

РАЗВЕ можно быть уве-
ренным в завтрашнем 
дне, когда сегодня фи-

нансовый кризис способен раз-
рушить все планы? Валерий 
Гаевский сразу же отсеял по-
добного рода сомнения образ-
ной метафорой: если человек 
не знает, куда плыть, любой ве-
тер не будет попутным. И под-
твердил свой оптимизм приме-
рами крупных инвестиционных 
вливаний в строительство но-
вого энергоблока Невинномыс-
ской ГРЭС и других объектов. В 
регионе превалирует реальный 
сектор экономики, и, тем не ме-
нее, в краевом правительстве 
создан антикризисный штаб, 
который ежедневно отслежива-
ет развитие ситуации. Принятая 
программа смягчения возмож-
ных последствий кризиса вклю-
чает такие пункты, как сниже-
ние на четыре процента налога 
на прибыль в части региональ-
ного бюджета, есть намере-
ние провести через Госдуму 
СК субсидирование кредитов 
на оборотные средства пред-
приятий и др. Создать антикри-
зисные штабы губернатор края 
порекомендовал и в городах 
Кавминвод. А также сообщил 
о том, что краевой бюджет на 
2009 год принят в консерватив-
ном варианте – бездефицит-
ность достигнута сокращени-
ем его расходной части на пять 
млрд. руб. Однако это ни в коей 
мере не скажется на програм-
мах социальной сферы, будут 
сокращены расходы на содер-
жание управленческого аппа-
рата, краевых программ и госу-
дарственных капвложений. 

Губернатор края обратил вни-
мание на огромный экономи-
ческий потенциал Пятигорска. 
В то время, когда финансовый 
кризис выбрасывает за воро-
та предприятий и учреждений 

сотни работников, заставляя сни-
жать заработную плату, в Пятигор-
ске уровень безработицы в девять 
раз ниже средних краевых пока-
зателей. По мнению Валерия Га-
евского, это не может не вызвать 
уважения к проводимой городски-
ми властями политике. Город на 
высоте и по другим позициям: на 
четвертом месте по производству 
промышленной продукции, на пя-
том – по уровню среднемесячной 
зарплаты (12790 руб.), в числе ли-
деров (третье место) в строитель-
стве и качестве жилья. А вот пока-
затели демографии не мешало бы 
улучшить – к этому призвал губер-
натор, пообещав и в дальнейшем 
оказывать финансовую помощь в 
реконструкции роддома.

Пятигорск в полной мере дол-
жен использовать свои преиму-
щества, связанные с бесценными 
бальнеологическими факторами. 
Он привлекателен для бизнеса, 
способен реализовать возможнос-
ти развития туристско-рекреаци-
онной зоны. Правительство края, 
по убеждению Валерия Гаевско-

го, в лице руководства Пятигорска 
видит надежных партнеров в реа-
лизации планов социально-эконо-
мического развития Ставрополья. 
Поэтому во время встречи с эли-
той города губернатор края хотел 
услышать самые острые вопро-
сы, а также предложения, которые 
можно было бы учесть при форми-
ровании стратегии развития Став-
ропольского края. 

Приветствуя с трибуны высоких 
гостей, глава города Лев Трав-
нев указал на то, что Пятигорск 
не скрывает тревожащих его про-
блем. Именно поэтому было ор-
ганизовано посещение вовсе не 
парадных объектов. Не занимать-
ся очковтирательством, а реально 
решать острые вопросы – так оха-
рактеризовал глава города пози-
цию администрации. 

В выступлении Льва Травне-
ва прозвучала оценка социально-
экономического развития Пяти-
горска за 2008 год, где основной 
приоритет отдан созданию ка-
чественной среды жизнеобеспе-
чения населения и деятельности 

К проблемам — 
без очковтирательства

Невероятно, но факт 

Букет... из рук 
инспектора

В УВД по КМВ к проведе-
нию беспрецедентного 
мероприятия готовились 

тщательно и в режиме секрет-
ности. Сначала была разработа-
на схема. У пешеходных пере-
ходов на дорогах с наибольшей 
интенсивностью движения долж-
ны были устроить «засаду» ра-
ботники ГАИ в штатском и фик-
сировать, кто же из водителей 

предоставит преимущество пе-
шеходам на зебре. При этом дру-
гие сотрудники (также в граждан-
ском) готовились исполнять роль 
тех самых людей, которым срочно 
понадобилось перейти на другую 
сторону улицы. В ста пятидеся-
ти метрах от этого места должен 
был быть оборудован передвиж-
ной пункт ГАИ, где результатов 
наблюдений с первого секрет-
ного поста ожидали бы очарова-
тельные девушки из отделения 
по связям со СМИ УВД по КМВ 
и многочисленные представите-
ли средств массовой информа-
ции. По замыслу всем «рулевым», 
проявившим сознательность и 
заботу о людях в рамках действу-
ющих Правил дорожного движе-
ния, должны были вручаться по-
дарки. И тут встал вопрос: «Чем 
будем поощрять и где найти на 
это необходимые средства?». 

Зам. начальника отдела 
ГИБДД УВД по КМВ Оксана Та-
насейчук:

— От идеи до ее воплощения 
прошло немало времени, в основ-
ном оно было потрачено на поиски 
спонсора. И в конечном итоге нам 
вызвался помочь генеральный ди-
ректор ООО «Башойл КМВ» Михаил 

Губий. Таким образом, появилась 
возможность поощрить дисциплини-
рованных водителей талоном на де-
сять литров бесплатного бензина. 

В итоге все получилось. Невоз-
можно передать то удивление, ко-
торое читалось на лицах водите-
лей, узнававших после остановки 
их машины инспекторами ГАИ 
Романом Трушем и Константи-
ном Ромашкиным, почему имен-

но они попали под прицел репор-
терских видео- и фотокамер. По 
мере того, как очаровательная 
Елена Грищенко (старший инс-
пектор отделения по связям со 
СМИ УВД по КМВ) говорила во-
дителям о благодарности за пре-
доставление преимущества пе-
шеходу на переходе, соблюдение 
правил и дружески жала руку, на-
строение чествуемых резко ме-
нялось. Это было удивление, 
радость или даже шок, как вы-
разилась, например, имеющая 
пятнадцатилетний стаж вожде-

ния Ульяна Максименко. Получая 
шикарный букет алых роз из рук 
инспектора ГИБДД Константина 
Ромашкина, буклет с рекоменда-
циями, как вести себя в некото-
рых случаях, когда сталкиваешь-
ся с определенными (скажем, не 
совсем по инструкциям) действи-
ями работников ГИБДД, и талон-
чик на бензин, женщина лучезар-
но улыбалась. 

— Вообще-то я езжу очень ак-
куратно, и пропускать пешехо-
да — для меня дело привычное, – 
сказала она, отвечая на вопросы 
журналистов. 

Примерно так же описала жур-
налистам свои впечатления от 
этой встречи с инспектором Ро-
маном Трушем и водитель Викто-
рия Котляр. 

В это утро камеры зафикси-
ровали улыбки: Дениса Староти-
торова, Льва Вишина, управляв-
шего «Скорой» Анатолия Шкуро, 
маршрутным такси 223«А» Анд-
рея Плетнева, пенсионера МВД 
Владимира Кожемякина, Конс-

тантина Новаковского и других, 
чьи действия, по мнению самих 
работников ГАИ, можно ставить 
в пример.

В ходе проведения мероприя-
тия мы побывали в двух точках – 
на проспекте Калинина (переход 
у ПГЛУ) и в районе четвертой шко-
лы. Согласитесь, движение там — 
интенсивнее не бывает. Констати-
рую печальный факт: за полтора 
часа заслуженных наград были 
удостоены только тридцать води-
телей! Остальные участники дви-
жения на наших «пешеходов» не 

реагировали. Кстати, и для безот-
ветственных господ тоже кое-что 
было припасено, только вместо 
составления протокола и нало-
жения штрафа в размере ста руб-
лей это были буклеты с изображе-
ниями детей, погибших в ДТП по 
вине водителей. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 4 декабря 
2008 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

Óëüÿíà Ìàêñèìåíêî, âîäèòåëü: 
«Â îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòíèêàìè ÃÀÈ âñÿêîå 
áûâàëî. Íî ñåé÷àñ ÿ, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, 
â øîêå!»

В то утро даже солнце помогало работникам ГАИ и участникам 
дорожного движения поднять друг другу настроение. Более того, 
инициаторами создания у водителей позитивных впечатлений 
после встречи, следующей сразу же за взмахом жезла, стали 
сами инспекторы ГИБДД. 

День банковского работника, 
утвержденный по инициативе Ас-
социации российских банков в 
2004 году, в России ежегодно от-
мечается 2 декабря. 

Дата выбрана не случайно – в 
этот день в 1990 году в стране был 
принят первый в новейшей исто-
рии государства Закон «О Цент-
ральном банке Российской Фе-
дерации», положивший начало 
формированию современной оте-
чественной системы. 

Отмечают этот профессио-
нальный праздник и в некоторых 
странах дальнего и ближнего за-
рубежья – например, в Украине, 
Беларуси, Армении, Киргизии, но 
только в другие числа (20 мая, в 
1-е воскресенье января, 22 нояб-
ря, 10 мая).

Однако его не следует путать с 
Днем работников Сбербанка Рос-
сии, который отмечают 12 ноября, 
поскольку в этот день в 1841 году 
император Николай I издал Указ 
об учреждении в России сберега-
тельных касс «для доставления 
чрез то недостаточным всякого 
рода людям средств к сбереже-
нию». 

Сегодня банки и банковские 
работники – это существенная 
часть и реальность нашей пов-
седневной жизни, без которой 
немыслимо представить себе 
нормальное экономическое раз-
витие личности и государства. 
Мы можем с их помощью сде-
лать столько нужных и полезных 
дел, какие лет десять-пятнадцать 
назад нам и не снились. 

Работа в банке всегда счита-
лась выгодной и престижной. А 
между тем, не стоит забывать о 
том, что это – упорная и кропот-
ливая работа, требующая боль-
шого терпения, внимания, от-
зывчивости, профессиональных 
знаний и навыков, без которых 
работать с клиентами просто не-
возможно.

Может быть, именно поэтому 
поздравления банковским ра-
ботникам нашей страны в день 
их профессионального праздни-
ка стали уже для нас такими при-
вычными и традиционными. Они 
это заслужили. 

Им вручают почетные грамоты 
и нагрудные знаки Ассоциации 
российских банков, дарят цветы  
и подарки, благодарят за чест-
ный и добросовестный труд, же-
лают успешной работы, квалифи-
цированного подбора персонала 
на существующие вакансии и, 
разумеется, поменьше невозвра-
тов по кредитам.

Так что и мы сегодня присо-
единяемся ко всем этим позд-
равлениям и чествуем банковс-
ких работников нашего города, 
труд которых несомненно заслу-
жил уважение и необходим каж-
дому из нас.

Степень участия банков в эко-
номическом и финансовом раз-
витии Пятигорска неумолимо 
растет – укрепляются и модер-
низируются старые банки, откры-
ваются новые – филиалы, допол-
нительные офисы, банкоматы, 
совершенствуются обслужива-
ние и график работы. И происхо-
дит это потому, что наличие тако-
го количества банков оправдано 
жизнью, а труд банкиров вполне 
востребован. 

Так давайте же признаем, дру-
зья, что сегодня банкир – это 
часть нашей жизни, а следова-
тельно, вполне достоин своего 
профессионального праздника. 

Банкир – 
это часть 
нашей жизни

хозяйствующих субъектов. На ре-
конструкцию объектов архитек-
турно-исторического значения и 
благоустройство курортной зоны 
направлено около 40 млн. руб-
лей бюджетных средств (бульвар 
Гагарина, Провал, Эолова арфа 
и др.). В экономику города за де-
вять месяцев 2008 года было вло-
жено около одного млрд. руб., что 
свидетельствует о развитии пред-
приятий, внедрении новых тех-
нологий. В числе приоритетных 
направлений – обновление ав-
топарка МУП «Пятигорскпасса-
жиравтотранс» (закуплено 26 но-
вых автобусов), приобретение 43 
единиц современной специали-
зированной техники МУП «САХ», 
модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры микро-
района «Западный».

НА СНИМКЕ: посещение 
губернатором центральной 
городской больницы.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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И не только о пенсиях…
В Пятигорске состоялась встреча гу-

бернатора СК Валерия Гаевского с 
председателем правления Пенсионно-
го фонда России Антоном Дроздовым. 
Как сообщает управление пресс-служ-
бы губернатора СК, основной темой раз-
говора стали предложения Ставрополья по 
повышению качества обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов в учреждениях соц-
защиты нашего региона. В частности, обсуж-
дались вопросы финансового участия Фонда 
в газификации жилья пенсионеров, в капре-
монте инженерных сетей и жилых помеще-
ний краевого геронтологического центра. 
Рассмотрены варианты привлечения средств 
на ряд объектов социальной защиты населе-
ния в городах Кавминвод и в сельских терри-
ториях края. 

Антикризисная партия
В краевом центре состоялось расширенное 

заседание политсовета СтРО партии «Единая 
Россия», в перечень вопросов повестки дня 

которого были включены: «утверждение ме-
роприятий краевой партийной организации по 
реализации поручений Президента РФ Д. А. 
Медведева, озвученных в послании Федераль-
ному Собранию», «задачи, проблемы и пути их 
решения, стоящие перед  единороссами Став-
рополья, в свете реализации  Стратегии разви-
тия России до 2020 года и решений X съезда 
партии». Участники заседания были единодуш-
ны в том, что в условиях мирового финансо-
во-экономического кризиса «ЕР» — общепри-
знанная ведущая политическая сила страны, 
она обязана принять на себя ответственность 
за  текущее социально-экономическое состо-
яние России и ее завтрашний день. Секре-
тарь регионального политсовета, депутат ГД 
СК Юрий Гонтарь поставил конкретные зада-

чи перед местными отделениями партии, 
а именно: участие в недопущении паде-
ния уровня жизни земляков, всемерная 
поддержка реального сектора экономи-
ки Ставрополья и законодательные меры 
по государственной поддержке основных 
отраслей и в первую очередь – сельско-
го хозяйства. 

Первые командой
В Пятигорске завершился 11-й Междуна-

родный турнир по боксу. Он посвящен памя-
ти выдающегося тренера Игоря Никулина. 
Около 300 сильнейших боксеров из России и 
стран ближнего зарубежья приняли  участие в 
соревнованиях. По итогам проведенных боев 
главный приз чемпионата взял Евгений Бак-
лашкин из Черкесска, среди взрослых силь-
нейшим признан Давид Аванесян из Пятигор-
ска. В командном первенстве лучшими были 
хозяева ринга — пятигорчане, на втором мес-
те — команда Кабардино-Балкарии, бронзу 
завоевали спортсмены из Дагестана.

Максим ВИКТОРОВ.
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Культура речи 

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор 
газеты 
«Пятигорская
правда»

Смотрит
в книгу...

Наступило время словообра-
зовательного «расцвета» фиги, 
количество производных кото-
рой в разговорном языке прос-
то трудно поддается подсчету. 
Началось все с существитель-
ных – фигня, фиговина, фи-
гулина, фигация, фигуля, фи-
гулька и др. Точного значения 
приведенных слов дать невоз-
можно, они ситуативны и зави-
сят от предмета, темы разго-
вора: фигня может значить от 
«вздора, болтовни» до «пред-
мета, вещи» (не буду слушать 
твою фигню! – что это за фиг-
ню ты притащил в дом?). Но 
все-таки для говорящего в та-
ких случаях есть момент неяс-
ности, непонятности, цели или 
предназначения вещи, слов и 
т. п. (вот где наследие древне-
го шиша!).

Отсюда – только один смыс-
ловой шаг до прилагательного 
фиговый «плохой, скверный, 
отвратительный» (не путать с 
фиговый, «относящийся к де-
реву фиге»). Появилось и на-
речие фигово «плохо, от-
вратительно, скверно» (вещь 
сделана фигово). В моло-
дежном языке в 70-80-е годы 
ХХ века появляется так много 
слов с весьма неясным, при-
близительным значением, но 
сильной выразительностью. 
Это, в частности, глаголы: фи-
геть «удивляться, восхищать-
ся»; фигачить, фигарить, 
фигануть «идти, двигаться, 
интенсивно работать»; фи-
гакнуться «упасть, сломаться, 
разбиться»; прифигеть «пе-
рестать понимать что-либо»; 
офигеть «перестать нормаль-
но соображать»; зафигачить 
«ударить, стукнуть, послать» 
и т. д. 

Список подобных образова-
ний в жаргоне насчитывает де-
сятки единиц и окрашен значе-
нием интенсивности.

Если фиговый обозначает 
плохое качество предмета или 
человека, то как же выразить 
их положительные стороны? 
Появились слова офигенный 
(офигенный фильм! офи-
генный друг!), офигительный 
(офигительная выставка!). В 
них нет чистой «положитель-
ности», но есть крайняя, чрез-
мерная степень удивления, 
восхищения, эпатажа. Этим в 
жаргоне и замещается поло-
жительная оценка вещи. 

Социальные факторы ока-
зали удивительное воздейс-
твие, влияние на фиг(у). Ког-
да это понятие в 70-80-е годы 
ХХ века из жаргона перешло 
в просторечное употребле-
ние, оно было переосмысле-
но парадоксальным образом. 
В пределах молодежного слен-
га сформировалось выраже-
ние кому-либо по фигу или 
все по фиг «безразлично, все 
равно». Это переросло в свое-
образную идею, «философию» 
апатично-ироничного отноше-
ния к жизни и действительнос-
ти. Человек, следующий такой 
модели поведения, стал име-
новаться пофигистом, а сам 
жизненный принцип – пофи-
гизмом. Также утвердился 
термин апофегей от слов апо-
гей и пофигизм.

Итак, мы проследили исто-
рию и этапы освоения заимс-
твованного из французского 
языка слова фига, которое на 
русской языковой почве дало 
удивительно обильные всходы. 

Без преувеличения фигу 
можно назвать одним из самых 
выразительных и приметных 
элементов молодежного жар-
гона ХХ века. 

(Окончание. Начало в № 134)

×èòàòåëü æàëóåòñÿ, îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ, 
ïðåäëàãàåò, áëàãîäàðèò… Âàøè ïèñüìà, äîðîãèå 
ïÿòèãîð÷àíå, ïîìîãàþò íàì äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå 
ãîðîäà, îùóùàòü äûõàíèå è ðèòì åãî æèçíè. 
Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå èç ïîñòóïàþùåé 
êîððåñïîíäåíöèè ïîäëåæèò ïóáëèêàöèè, ðåäàêöèÿ 
íå ìîæåò èçìåíèòü äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, 
íî ìû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îòâåòèòü 
íà íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû èç âàøèõ ïèñåì. 
Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ î÷åðåäíóþ 
ïîäáîðêó ðåäàêöèîííîé ïî÷òû.

Îòäåë ïèñåì «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû».

Читатель благодарит 

Âìåñòå ìû âäâîå ñèëüíåå

«Мне перестали 
доставлять газеты: 
«Аргументы и фак-
ты» и «Пятигорскую 
правду» с 11 ноября. 
На наши обращения 

в почтовое отделение № 2 отвечают 
– вам надо, приходите и забирайте 
на почте. А это значит, не приносят 
письма и прочую печать. Зачем нужна 
такая подписка?» — пишет в редакцию 
А. Н. Кудинова, проживающая на ули-
це Московской. К ней присоединяется 
житель улицы Октябрьской, постоян-
ный подписчик «Пятигорской правды» 
Я. М. Подлуцкий: «Что творится с до-
ставкой газеты примерно последние 
полгода, не укладывается ни в какие 
рамки. Почту приносят с опозданием на 
2–3 дня, а то и более… Неоднократные 
обращения в отдел доставки отделения 
почтовой связи № 2 по улице Мира, 25, 
результатов не дают. У них ответ один 
– не хватает почтальонов. Редакция 
проводит дни подписчика, устраивает 
лотереи с призами, реклама в газете 
идет о подписке. Но при такой доставке 
все это сводится на нет…».

В свою очередь, «Пятигорская прав-
да» направила письма читателей руко-
водителям Пятигорского почтамта. Но 
пока ответ пришел только по жалобе 
Игоря — автора письма, поступившего 
в газету по электронной почте: «Ин-
тересно у нас работает отдел, прини-
мающий подписку на главпочтамте: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 – предположительно, потому 

что табличка с режимом работы уста-
новлена как-то боком, сведения о пе-
рерыве вообще выглядят как обрывок 
картона с рукописным текстом «За-
крыто». Загляните туда как-нибудь в 
16.40 – большой вопрос, будет ли кас-
сир в это время на рабочем месте?». 
На что Пятигорский почтамт сообщает, 
что, согласно объяснительной записке 
оператора группы по подписке в окне 
№ 6 операционного зала отделения 
почтовой связи № 3 г. Пятигорска, 
«…при изготовлении таблички с ре-
жимом работы допущена ошибка – не 
указан перерыв на обед, который фак-
тически приходится с 12.00 до 13.00. 
В настоящее время сделана заявка на 
изготовление новой таблички… Работа 
окна № 6 организована для работы с 
юридическими лицами, физические 
лица обслуживаются при отсутствии 
юридических… Если в данном окне 
отсутствует работник, оформить за-
каз на подписные издания можно в 
любом операционном окне отделения 
почтовой связи № 3 согласно режиму 
работы…». Редакция не теряет надеж-
ды получить и комментарий по поводу 
несвоевременной доставки коррес-
понденции (ведь здесь приведена 
лишь часть обращений в редакцию, а 
сколько телефонных звонков!) от ру-
ководителей Пятигорского почтамта. 

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

говорят инвалиды Пятигорской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых сотрудникам Управления труда и 
социальной защиты населения города-ку-
рорта Пятигорска и, в частности, Марине Ан-
тоновой, которая пошла навстречу просьбе 
инвалидов по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг в денежной форме.

25 ноября специалис-
ты Управления – веж-
ливо, доброжелательно 
— провели прием в по-
мещении организации, 
что облегчило сдачу документов нашим ин-
валидам.

В. БАТАЛОВА, 
председатель МО ВОС. 

Вопрос — ответ 

Я автомобилист, и меня, безусловно, 
волнует вопрос парковок. То, что их явно 
недостаточно для такого количества машин, 
которое сегодня есть в Пятигорске, — один 
вопрос. Другое дело – их принадлежность. 
Недавно мне пришлось заехать по делам на 
железнодорожный вокзал и припарковать 
свой автомобиль за кафе «Южное». Ко мне 
подошла женщина и потребовала запла-

тить за автостоянку. Раньше 
такого не было, потому что, 
насколько я знаю, платная 
стоянка находится перед 
гостиницей. Но мне объяс-

нили, что за гостиницей находится теперь 
муниципальная стоянка. Разъясните, пожа-
луйста, какие парковки находятся в районе 
железнодорожного вокзала, какие из них 
платные, какие – бесплатные и, соответс-
твенно, кому они принадлежат.

С уважением, Сергей ДМИТРИЕВ.
Это письмо было рассмотрено отделом 

транспорта и связи управления экономичес-
кого развития администрации г. Пятигорска, 
и нам сообщили:

Не всякая парковка денег стоит



Спасибо за чуткость

25-я школа помнит своих 
выпускников, и они не забы-
вают детские и юношеские 
годы, учителей... Более того, 
помощь и материальную 
поддержку при проведении 

праздничных мероприятий оказывают школе 
бывшие ученики В. Белицкий, Е. Белицкая, 
Н. Белевцова, С. Фоминов, Е. Гуженок. 

Всем этим людям выражает благодар-
ность коллектив МОУ «СОШ № 25».

Они ушли со школьного двора





Читатель возмущается 

Ждем ответа, писем и газет


В районе железнодорожного вокзала рас-
положена платная парковка, находящаяся в 
ведении УК «Кавказ-Ритм» (г. Пятигорск, ул. 
Нежнова, 19, парковка – участок дороги от 
улицы Октябрьской до тупикового подъез-
да к привокзальной площади). Территория 
непосредственно за гостиницей «Южная» в 
настоящее время ни в чьем ведении не на-
ходится (от тупикового проезда до к привок-
зальной площади и до багажного отделения 
ж.д. вокзала).

При оставлении транспортного средс-
тва на платной парковке водитель имеет 
право потребовать, а работник парковки 
обязан предъявить документы, удостове-
ряющие личность сотрудника парковки, 
а также документы (оригинальные или 
соответствующе заверенные копии), под-
тверждающие наличие в указанном месте 
платной парковки, где прописано, в каких 
границах она расположена, в чьем веде-
нии находится. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

3 декабря – Международный день инвалидов 

Возможности 
должны быть равными
На основании Постановления Правительства Ставропольского края, с 01.01.2008 г. в Пятигорске 
созданы территориальный орган МТиСЗН СК — Управление труда и социальной защиты населения 
и Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска». 

На реализацию муниципальной 
программы по обеспечению жиль-
ем молодых семей было направ-
лено из бюджетов всех уровней 
15,7 млн. руб. В целом же объемы 
вводимого в эксплуатацию жилья 
превысили прошлогодние пока-
затели на 14,5 проц. В настоящее 
время реализуется первый этап 
краевой адресной программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов с объемом финан-
сирования в 331,7 млн. руб.

Лев Травнев акцентировал вни-
мание на том, что транспортные 
магистрали уже не справляются 
с все возрастающим потоком ав-
томобилей. Вне всякого сомне-
ния, Пятигорску крайне необходи-
мы строительство автомобильных 
развязок, модернизация дорож-
но-мостового хозяйства. Однако 

в одиночку город этих задач не 
решит, так как только реализа-
ция первоочередных мероприятий 
оценивается в сумму, превыша-
ющую 21 млрд. руб. Важное зна-
чение имеет решение вопроса по 
обеспечению работы единствен-
ного в регионе КМВ экологичес-
ки чистого вида транспорта МУП 
«Городской электрический транс-
порт», осуществляющего более 80 
процентов внутригородских пере-
возок. Поддержание путевого и 
энергохозяйства депо требует бо-
лее 700 млн. руб. 

Также было отмечено, что 1 
млрд. 444 млн. рублей средств 
местного бюджета направляется 
на финансирование социальной 
сферы учреждений образования, 
культуры, спорта. В городе реали-
зуются муниципальные целевые 
программы по оснащению лечеб-
но-диагностическим оборудовани-
ем учреждений здравоохранения, 
ремонту жилья ветеранам ВОВ, 

немало серьезных планов реали-
зуется в области образования. 

В ходе встречи был высказан 
ряд серьезных проблем, самосто-
ятельно справиться с которыми 
городу не под силу. Заместитель 
руководителя администрации Пя-
тигорска Вера Врацкая обрати-
лась к губернатору края с просьбой 
поддержать действия местных ор-
ганов власти по реконструкции и 
строительству новых детских са-
дов. Сегодня очередь в дошколь-
ные учреждения достигла 1962 
детей, на 2000 человек переуп-
лотнены действующие детские 
сады. Необходимо финансирова-
ние реконструкции школьных зда-
ний, четвертая часть которых име-
ет признаки аварийности. Город 
готов принять в муниципальную 
собственность, и ходатайствует об 
этом, два летних лагеря в окрес-
тностях горы Машук – «Салют» и 
«Машук», которые за последние 
два года не приняли ни одного ре-

бенка, продолжают ветшать и при-
ходить в негодность.

Проблемы здравоохранения 
были озвучены в выступлении 
депутата Пятигорска, главврача 
Центральной горбольницы Семе-
на Маршалкина. Поблагодарив 
правительство края за поддержку 
инвестиционных программ по раз-
витию социальной и инженерной 
инфраструктуры, начальник МУ 
«УГХ» Игорь Алейников в то же 
время указал на крайнюю необхо-
димость в средствах по реализа-
ции краевой целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ставропольском 
крае». Особую озабоченность при-
сутствующих в зале вызвала не-
обходимость строительства новых 
путепроводов и мостов. 

С просьбой финансово под-
держать пятигорский трамвай 
как наиболее доступное и удоб-
ное средство передвижения для 
пенсионеров обратился предсе-

датель городского Совета вете-
ранов Николай Лега. Валерий 
Гаевский успокоил пятигорчан – 
трампарк будет сохранен вмес-
те с социальными ценами на про-
езд. Губернатор СК дал понять, 
что своевременная подготовка по 
программам капитального ремон-
та многоквартирных домов и ре-
конструкции сетей инженерной 
инфраструктуры откроет возмож-
ности для получения серьезных 
федеральных средств. Побывав 
на объектах, требующих краево-
го вмешательства, Валерий Гаев-
ский твердо пообещал: помощь 
однозначно получите. Губернатор 
края дал высокую оценку новой 
команде Пятигорска и лично гла-
ве города Льву Травневу, которые 
смогли создать хороший микро-
климат для развития, что скажет-
ся не только на благополучии жи-
телей. От этого выиграет и край в 
целом.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

К проблемам — 
без очковтирательства

числе и инвалидам, собрать па-
кет документов, предусмотрен-
ных законодательством, для того 
чтобы с 1 января Управление тру-
да и социальной защиты населе-
ния, возглавляемое М. Антоно-
вой, могло предоставлять меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в денежной форме не-
посредственно инвалиду. По со-
гласованию с администрацией 
города специалисты ведут прием 
в территориальных администра-
циях по месту жительства. 

В целом же основной зада-
чей государственной политики 
в отношении инвалидов являет-
ся обеспечение равных возмож-
ностей и доступности, что вклю-
чает и создание безбарьерной 
среды жизнедеятельности, уст-
ранение сложностей в образо-
вании, трудоустройстве, получе-
нии информации и т. д. За три 
последних года как в крае, так 
и у нас в городе наметилась по-
ложительная динамика по дан-
ной проблеме. Если в 2005 году 
доля введенных строительных 

ЭТО произошло в связи 
с разделением краевых 
полномочий и полномо-

чий органов местного самоуп-
равления. Никакого неудобства 
в связи с разделением жители 
города не почувствовали. Спе-
циалисты управления на уст-
ных приемах дают консультации 
инвалидам, ведут их учет, осу-
ществляют ввод в базу данных 
изменившиеся сведения, а так-
же осуществляют возмещение 
выпадающих доходов по предо-
ставлению мер социальной под-

держки предприятиям и органи-
зациям жилищно-коммунальной 
сферы. В Пятигорске 12 тысяч 
инвалидов, так что можете сами 
судить об объеме оказываемых 
услуг и об объемах освоенных 
средств. 

Несколько слов об изменениях 
в законодательстве в части опла-
ты жилья и коммунальных услуг 
всем льготным категориям граж-
дан с 01.01.2009 г. Наиболее без-
болезненно подобное скажется 
на краевых льготниках, ну а вот 
федеральным придется, в том 

объектов лишь на 48 проц. была 
приспособлена для маломо-
бильной группы населения, то в 
2008 году их стало 63 проц. Ве-
роятно, и горожане заметили, 
что все вновь строящиеся мага-
зины и аптеки оборудованы пан-
дусами, что на центральных ал-
леях предусмотрены просветы у 
тротуаров для проезда колясок, 
а в городе увеличилось число 
светофоров, снабженных звуко-
выми сигналами.

С каждым годом городская 
власть все больше внимания уде-
ляет проблемам инвалидов. В Пя-
тигорске только в этом году два 
раза пересматривались средства, 
заложенные в бюджет на реали-
зацию программы «Реабилитация 
инвалидов в городе Пятигорске 
на 2008—2009 гг.». Общий объем 
затрат составил 1,5 млн. руб. Еще 
три года назад специалисты ходи-
ли с протянутой рукой, чтобы про-
вести фестиваль инвалидов. Се-
годняшние шаги действительно 
показывают отношение власти к 
проблемам инвалидов. 

Что же в будущем ждет инва-
лидов? Повышение уровня пен-
сионного обеспечения, увели-
чение перечня и качества услуг, 
оказываемых социальными служ-
бами, доступность образования. 
Конечно, много проблем, в том 
числе и в возможности получе-
ния этой категорией лиц трудово-
го заработка, но хочется верить, 
что все эти трудности решаемы. 
В Ставропольском крае сфор-
мированы основы системы ком-
плексной многопрофильной реа-
билитации, позволяющей решить 
проблему интеграции в общество 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Идет  совещание.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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Информирует прокуратура 

13 Набор реанимационный с полной комплектацией шт. 1
14 Монитор пациента шт. 4
15 Ультразвуковой допплеровский прибор с тромбодедекцией шт. 1
16 Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный, в 

комплекте с принадлежностями
шт. 1

17 Универсальный медицинский аспиратор шт. 2
18 Ингалятор компрессионный шт. 2
19 Система прерывистой пневматической компрессии шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 6 426 132 рубля
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами постав-
щика в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 02.12.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурс-
ная документация выдается на основании заявления любого заинтересованного 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 разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных 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, 11 января 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 12 января 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 13 января 2009 г.
Преимущества: нет

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 26.11.2008 г.     № 29-П

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка 

ООО «Сюрприз» из категории «под магазином» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» 

по ул. 295-й Стрелковой дивизии»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

17/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

электрики, слесарь-сантехник, 

газоэлектросварщик, оператор бытовых котельных. 

Пятигорск, тел.: 33-30-84, 8-962-442-42-66

70
6/

П

709/П

71
8/

П

В государственной корпорации — Фонде содействия 
реформированию ЖКХ работает телефонная 

«Горячая линия» (телефон 8-800-700-89-89 — 
все звонки по России бесплатно).

Основная задача «Горячей линии» — информирование и консуль-
тирование граждан, работников жилищно-коммунальной отрасли, 
представителей муниципальных властей, работников средств массо-
вых коммуникаций по вопросам реформирования ЖКХ и выполнения 
программы капитального ремонта многоквартирных домов Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску 

сердечно поздравляет Елену Ивановну Новикову 
с получением тысячного государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 
в связи с рождением второго ребенка — 

Ирины Вячеславовны Новиковой!

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования 
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
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 развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных меропри-
ятий).
Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Коли-
чество 

1 Аппаратура вакуумно-нагнетательная для вливания и иррига-
ции (насос инфузионный)

шт. 2 

2 Стойка для крепления шприцевых и инфузионных насосов шт. 2
3 Электрокардиограф одноканальный, портативный шт. 1
4 Анализатор гематологический шт. 1
5 Анализатор мочи шт. 1
6 Анализатор агрегации и адгезии тромбоцитов шт. 1
7 Анализатор биохимический шт. 1
8 Анализатор для количественного определения биохимичес-

ких миокардиальных маркеров
шт. 1

9 Анализатор-коагулометр шт. 1
10 Анализатор электролитов и газов крови шт. 1
11 Ультразуковая цифровая портативная система шт. 1
12 Дефибриллятор с аккумулятором шт. 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка общества с огра-
ниченной ответственностью «Сюрприз» из категории «под магазином» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» по ул. 295-й Стрелковой диви-
зии на 23 декабря 2008 года на 10 часов в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предложе-
ния и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) по 
19 декабря 2008 года включительно (при наличии паспорта).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слушаний 30 де-
кабря 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

Глава города — председатель
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

В период общемировой 
финансовой нестабильности 
внимание журналистов и 
общественности в немалой 
степени обращено к банкам, 
к тому, как ведут себя в этих 
условиях финансово-кредитные 
институты. Об этом шла речь на 
пресс-конференции председателя 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России 
В. Гаврилова, в процессе которой 
Виктор Владимирович дал 
исчерпывающую информацию 
о существующем положении и 
перспективах развития банка.

Предваряя главный вопрос журна-
листов, затронул ли мировой финан-
совый кризис Сбербанк России,  Вик-
тор Гаврилов сказал:

— Сбербанк России в нынешней 
ситуации чувствует себя устойчиво 
и продолжает развиваться с учетом 
рыночной конъюнктуры.  С 1 дека-
бря приступаем к реализации новой 
стратегии развития на очередное пя-
тилетие до 2014 года. Ее ключевые 
моменты — это создание универ-
сальных финансовых продуктов и ус-
луг, новых технологий дистанционно-
го обслуживания, скоринговых форм 
кредитования, что позволит наращи-
вать прибыль не менее чем на 30 про-
центов в год.

Ресурсная база, составляющая 
фундамент финансовой устойчивос-
ти нашего регионального банка, вы-
росла за 10 месяцев 2008 года на 45 
процентов и достигла 113 млрд. руб. 
Кредитный портфель за этот период 
увеличился на 41 процент и состав-
ляет 106 млрд. рублей. Достигнут 
сверхплановый уровень прибыли за 
счет повышенного притока клиентов 
из числа предприятий и организаций 
в октябре-ноябре.

В отличие от корпоративных кли-
ентов, частные клиенты в октябре 
проявляли некоторые волнения. Не-
которые вкладчики снимали деньги, 
что-то второпях покупали, меняли на 
иностранную валюту либо просто хра-
нили дома до лучших времен. Кое-
кто по два-три раза в неделю снимал 
и снова возвращал в банк свои вкла-
ды. Но поскольку все, кто хотел за-
брать вклады, сделали это безо вся-
ких ограничений со стороны банка, 
то уже  в  ноябре ситуация нормали-
зовалась.

Клиенты по-прежнему открывают 
новые депозитные вклады, зачисля-
ют на них зарплату, пенсии и другие 
доходы. Прилив частных ресурсов на 
17 ноября составил 422 млн. рублей. 
Что касается долгосрочных депози-

Компания работает стабильно 
и эффективно как...

года может вернуться на уровень  
40—50 рублей за штуку. 

  Северо-Кавказский банк продол-
жает кредитовать долгосрочные про-
граммы  корпоративных клиентов, фи-
нансирует крупный, средний и малый 
бизнес на территории региона. Сегод-
ня доля присутствия Северо-Кавказ-
ского банка на рынке кредитования 
юридических лиц составляет почти 50 
процентов. В планах Северо-Кавказс-
кого банка до конца года выдать еще 
порядка 11,2 млрд. рублей ссуд юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Прежде всего это 
коснется проектов в рамках реализа-
ции национальных проектов агропро-
мышленного комплекса, а также    стро-
ительных проектов на общую сумму 
8,7 млрд. руб.

Сегодня на заемные средства  бан-
ка жители региона, как и прежде, по-
купают все – квартиры, дачи, машины, 
мебель, бытовую технику и т.д.

Пересмотр процентных ставок по 
ранее выданным кредитам не плани-
руется. А ставки по вновь выдавае-
мым потребительским кредитам Сбер-
банк скорректировал в соответствии 
с рынком, что не уменьшило их при-
влекательности для клиентов, рост по 

ОСТОРОЖНО,
дети пришли в гости!
Пятигорским городским 
судом вынесен 
обвинительный 
приговор в отношении 
несовершеннолетнего К. 
за тайное хищение чужого 
имущества, с незаконным 
проникновением в жилище, 
с причинением 
значительного ущерба 
гражданину, то есть за 
совершение преступления, 
предусмотренного 
п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

СОБЫТИЯ, предшес-
твующие этому, раз-
вивались следую-

щим образом. В один из дней 
летних каникул 15-летний 
Костя, встретившись со своим 
13-летним приятелем Вади-
мом, немного погуляв, ре-
шили пойти в гости к общему 
знакомому Георгию, прожи-
вающему с бабушкой в час-
тном домовладении.

Подойдя к дому, позва-
ли Георгия, однако никто не 
ответил. Заметив открытую 
калитку, пришедшие гости 
самовольно через двор про-
шли к входной двери и по-
няли, что дома никого нет, 
поскольку на входной две-
ри висел навесной замок. 
После этого цель, с которой 
изначально пришли гости, 
резко изменилась на корыс-

тную. Костя предложил восполь-
зоваться тем, что никого дома нет, 
и «стащить» что-нибудь. Для этого 
Вадим подобрал с земли метал-
лический прут, с помощью которо-
го Костя взломал навесной замок. 
Таким образом они незаконно 
проникли в дом, откуда похитили 

DVD-проигрыватель и велосипед 
«Stells», после чего с места пре-
ступления скрылись, причинив ма-
териальный ущерб хозяевам дома 
на общую сумму почти пять тысяч 
рублей. Впоследствии похищен-
ное поделили «поровну»: одно-
му — DVD-проигрыватель, второ-

му — велосипед «Stells», объяснив 
родителям факт появления у них 
данных вещей банально просто – 
взял у друга на время.

Учитывая, что временное поль-
зование ребенком чужим иму-
ществом, что называется, «дело 
житейское», родители указанных 
подростков узнали об истинных 
причинах появления этих предме-
тов только лишь когда в дом при-
шли сотрудники милиции. 

Итогом подобного «дружеско-
го» визита стало возбуждение уго-
ловного дела, правда, только в от-
ношении несовершеннолетнего 
Кости, поскольку малолетний Ва-
дим возраста уголовной ответс-
твенности к моменту совершения 
преступления еще не достиг. Не-

смотря на возмещение при-
чиненного материального 
ущерба потерпевшим путем 
возврата похищенного, при-
говором суда несовершен-
нолетний Костя признан 
виновным в совершении ука-
занного преступления, от-
несенного законодателем к 
категории тяжких преступ-
лений, за которое предус-
мотрено наказание в виде 
шести лет лишения свободы. 
При назначении наказания 
суд, конечно же, учел его не-
совершеннолетний возраст 
и тот факт, что к уголовной 
ответственности Костя при-
влекается впервые, в связи 
с чем определил ему нака-
зание в виде условного ли-
шения свободы с испыта-
тельным сроком два года, в 
течение которого Костя дол-
жен будет доказать поведе-
нием свое исправление. 

Наталья ШУЙСКАЯ,
старший помощник 
прокурора города, 
юрист 2-го класса.
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Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:
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Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурсный отбор на замещение 
должности доцента кафедры экспериментальной 
лингвистики и межкультурной коммуникации
— 0,5 ставки.

Документы представлять по адресу: 
Пятигорск, пр. Калинина, 9, Пятигорский государственный 

лингвистический университет.
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

 ПРИГЛАШАЕТ выпускников 9—11-х классов 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЯРМАРКЕ УЧЕБНЫХ МЕСТ, 
которая состоится в гостиничном комплексе «Бештау» 
в большом зале 5 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА с 14.00 до 17.00.

 В ярмарке примут участие ведущие высшие и средние про-
фессиональные учреждения — это поможет вам определиться 
с выбором профессии. 

Справки можно получить по телефонам: 33-91-73; 33-44-71.

В этом году исполнилось 20 лет с 
момента создания Всероссийского 
общества инвалидов. ВОИ входит в 
Международную организацию инва-
лидов, имеет специальный консуль-
тативный статус при Экономичес-
ком и социальном совете ООН.

Сегодня в составе ВОИ – 24,3 
тысячи первичных организаций, а 
это около двух миллионов человек 
по всей России. В Ставропольском 
крае первичные организации ВОИ 
действуют во всех районных цен-
трах и городах, в каждом муници-
пальном образовании. 

Пятигорская городская организа-
ция была создана в 1989 году. На 
учете в обществе состоят инвали-
ды I, II и III групп, инвалиды детства. 
Всего в организации 1057 человек.

В течение этого года были про-
ведены спартакиады, фестивали, 
культурно-массовые мероприятия, 

оказывалась информационно-пра-
вовая и социальная помощь. 

Но сама работа организаций ин-
валидов требует средств на ее ве-
дение, затраты на приобретение 
хозяйственных и канцелярских то-
варов и предметов, обслуживание и 
ремонт, транспортные и командиро-
вочные расходы. Активисты, орга-
низаторы, участники самодеятель-
ности заслуживают материального 
поощрения.

Большую помощь могли бы ока-
зать действующие хозяйственные и 
финансовые организации, предпри-
ниматели, ведь многие инвалиды 
получают пособия ниже прожиточ-
ного минимума, живут в бедности, 
не могут устроиться на какую-либо 
работу для получения дополнитель-
ных средств к существованию. 

Свои цели и задачи обществен-
ные организации поддержки инва-
лидов Ставропольского края и Пя-
тигорска выполняют: поддерживают 
оптимизм больных, граждан, нужда-
ющихся в сострадании и милосер-
дии, помогают им быть уверенными 
в завтрашнем дне.

В преддверии Международного 
дня инвалидов общественные ор-
ганизации желают всем здоровья и 
благополучия.

Владимир КАШПУРЕНКО, 
председатель 

Ставропольского фонда 
«Кавказ-1».

В Пятигорске завершился 
второй городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. В нем приняли 
участие 1383 призера и 
1039 победителей первого 
этапа, в котором в общей 
сложности участвовали 5235 
ребят. 

Как сказала ведущий спе-
циалист Управления образова-
ния администрации Пятигорска 
Светлана Катенко, в прошлом 
году в школьной олимпиаде 
учащихся состязалось намно-
го меньше — примерно тыся-
ча. Светлана Васильевна доба-
вила, что и показатели первого 
«олимпийского» этапа в нынеш-
нем учебном году гораздо 
выше — в общей сложности 
1422 ребенка набрали в сред-
нем более пятидесяти баллов 
(средний балл у победителей – 
почти 60, у призеров – 56). Ре-
бята состязались в знаниях по 
21 предмету – практически по 
всем основным. Второй этап 

проходил на базе пяти пятигор-
ских СОШ — №№ 4, 6, 15, 14 
и 30-й в течение пяти дней. По 
четырем предметам — матема-
тика, физика, информатика, 
химия – работа велась в режи-
ме он-лайн. 

Дети получали тестовые за-
дания на компьютеры, выполня-
ли их и отправляли в информа-
ционный компьютерный центр, 
базирующийся в Ставрополе в 
Северо-Кавказском государс-
твенном университете. То есть 
на уровне города жюри эти ра-
боты не оценивало, оценка 
приходила непосредственно из 
края, а результаты вбивались 
в компьютерную базу данных. 
Портал олимпиады, куда вне-
сены данные на всех участни-
ков, — это еще одно нововве-
дение. 

Таким образом и родите-
ли, и сам школьник могут от-
следить, сколько баллов на-
брано, и сравнить собственные 
результаты с результатами 
других участников олимпиады. 
И так на каждом этапе – город-
ском, зональном (он пройдет в 
январе в Ессентуках), краевом, 
а затем и всероссийском. То 
есть сомнения в объективности 
оценки знаний у детей исклю-
чаются. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Оценка знаний 
в режиме 
он-лайн

Помогать 
не только 
в праздник

Город понес большую утрату. 
Ушел из жизни замечательный 

человек — полковник в отставке 

БЕЛАВЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ.

Участник Великой Отечественной 
войны, войны с Японией отмечен мно-
гочисленными наградами Родины.

Его грудь украшали четыре «Крас-
ных звезды». Он совершил 980 прыж-
ков с парашютом и с гордостью но-
сил памятный знак.

Много сил и знаний он отдал вос-
питанию подрастающего поколения. 
Его уроки мужества, которые Евге-
ний Михайлович давал в Свердловс-
ком Суворовском училище, помогли 
воспитать тысячи юных сердец.

Велико его участие в воспитании 
молодежи на ПОСТу № 1 Пятигорска. 
Привить подросткам военную выправ-
ку, заложить в них уроки нравствен-
ного и патриотического воспитания — 
это было его обязательным долгом.

Неоценимо качество Белавенцева 
Е. М. как главы семьи. Это был забот-

ливый муж и отец. Он оберегал семью, 
заботился о ней. Стены его квартиры 
украшают многочисленные фотогра-
фии всех членов семьи, он всегда 
чувствовал себя с ними рядом.

Евгений Михайлович — это образец 
для доброго подражания.

Совет ветеранов Пятигорска.

Гражданская панихида по случаю смерти Белавенцева Е. М. 
состоится 3 декабря 2008 г. в 12 часов в Центре военно-патриотического 

воспитания молодежи по адресу: пл. Ленина, 23.

тов сроком свыше года, то их закры-
вать не спешат. Сегодня на финан-
совом рынке есть немало способов 
сохранить сбережения. Однако аль-
тернативы банковскому депозиту, осо-
бенно в период финансовой неста-
бильности, не придумано.

Вкладчикам порекомендовали 
вспомнить классическое правило: хра-
нить деньги в той валюте, в которой вы 
собираетесь их впоследствии тратить. 
Особенно это актуально в нынешней 
ситуации, когда курсы валют неста-
бильны и перевод сбережений из од-
ной валюты в другую, как правило, ни-
чего кроме комиссионных и курсовых 
потерь не приносит. 

Действительно, в сентябре-октяб-
ре в подразделениях Северо-Кавказ-
ского банка наблюдался повышенный 
спрос на доллары и евро, — отметил 
В. Гаврилов, — вернулся к среднегодо-
вым показателям. 

А тем, кто собирается вкладывать 
деньги в ценные бумаги, необходимо 
помнить главное — если компания ра-
ботает стабильно и эффективно, как, 
например Сбербанк, то его акции не-
избежно вырастут в цене. По прогно-
зам  ряда серьезных аналитиков, сто-
имость акций Сбербанка уже к концу 

наиболее востребованным кредит-
ным продуктам составил максимум 
1—1,75 процента.

На вопрос, как отразился мировой 
финансовый кризис на выдаче ипо-
течных кредитов в Сбербанке, В. Гав-
рилов отметил, что, учитывая спрос 
населения, Сбербанк продолжает вы-
давать людям кредиты на приобрете-
ние, строительство, реконструкцию 
объектов недвижимости. За послед-
ние 1,5 месяца на эти цели выдано 
350 кредитов на сумму 4000 млн. руб.

О перспективах работ банка В. 
Гаврилов сообщил, что в соответс-
твии с новой Стратегией развития 
Сбербанка для улучшения качества 
обслуживания в офисах будут введе-
ны должности администратора зала, 
которые будут разделять клиентские 
потоки, появляются операционисты с 
универсальными функциями. Многие 
операции можно будет совершать не 
через кассовое окно, а через банко-
маты, терминалы, сеть Интернет, мо-
бильный телефон. И это далеко не 
все перемены, которые жители реги-
она ощутят уже в следующем году.

 Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА
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день культуры Украины 

на книжной полке 

Тифлис — в каждом 
штрихе художника 

православные праздники 

Лучшим тренерам — ура!

Божия Матерь щедра на помощь живущим 
на земле людям. Она там, у престола 
Всевышнего Бога, молится за всех нас и 
одновременно здесь, на земле, помогает 
нам преодолевать земные беды и болезни. 
И так будет вечно. 

В Пятигорске в Доме национальных 
культур в конце минувшей недели 
звучала украинская речь, да еще какая 
– чистая, напевная, облаченная в 
стихотворную форму!

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 

и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

газета набрана и сверстана 
в редакции «пятигорской правды»,
отпечатана офсетным способом  

в ОаО «издательство «кавказская здравница»: 
357310, Минеральные воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются 
значком . Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных 
материалах и рекламных объявлениях несут авторы. их точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в 
переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Подписной индекс: 31685.

заказ № 087493. тираж — 10 000 экз.  подписан в печать в 18.00. по графику — 18.00.

книга памятная хотя бы только потому, что в ноябре ис-
полнился год как не стало на земле писателя, сумевшего 
подарить людям свой тонкий юмор, умение увидеть в обыч-
ном неповторимое и прекрасное, показать добро, даже 
если оно выражено в малом, заглянуть в душу простых жи-
телей тифлиса, не обремененных богатством и знатностью 

рода, но наделенных мудростью, что из века в век приоб-
реталась народом.

перелестнем же страницы книги, уже с обложки встре-
чающей читателя графикой Ю. багдасарова. 

«путеводитель по тифлису. 1912 год» — это название пер-
вого рассказа, который и может стоять только вначале, ведь 
в нем описание щедрого, шумного южного города, а вернее, 
его обитателей, ставших достопримечательностью.

вот он, тифлис, на гравюре художника – веселый, разно-
мастный, богатый и не очень, но приветливый и радушный.

Юрию багдасарову удалось почувствовать «вкус» произ-
ведений писателя и передать их атмосферу, настроение 
настолько тонко, насколько это возможно.

графика и слово не состязаются — что из них более пол-
но передает мысли и ощущения, тем не менее, они допол-
няют логически друг друга. У агаси айвазяна очень об-
разный язык, простой и красивый в сравнениях. Он может 
сказать – «у печали привкус вина» или «любовь была как 
свечение», и вроде бы все просто, а выходит, что нет. ка-
кое-то притяжение… а собственно, почему какое-то? есть 
ему определение – откровенность. не будь ее, возможно 
было бы создать «вывески тифлиса» и понять большую, 
доверчивую, по-детски нежную душу григора, растоптан-
ную предательством и равнодушием.

читатель оценит по-достоинству благородство асатур-
Хана («евангелие от авлабара») и бесконечную доброту 
старой Машо («тифлис»). каждый рассказ, как окно в мир 
и кажется совсем не вымышленным, а настоящим. автор 
показывает его не приглаженно гладеньким, а таким, ка-
кой он есть. но даже о неприглядных сторонах он говорит 
столь высоким слогом, что читатель способен сопережи-
вать героям и понимать их.

Этой линии придерживается и Юрий багдасаров, бла-
годаря чему рассказы и иллюстрации выступают единым 
целым. вернее, графика Юрия в данном случае словно 
продолжает повествование агаси айвазяна и позволяет 
зрительно взглянуть на прочитанное.

есть у художника одно замечательное свойство – его 
произведения так явно пропитаны идеей, отраженной в пи-
сательском труде, в них воплотился дух тифлиса, он на-

столько ясно ощутим в каждом смелом штрихе художника. 
Это трудно не заметить. 

плавный слог айвазяна переходит в плавные линии гра-
фики багдасарова. читаешь, смотришь и невольно дума-
ешь: «чуть-чуть воображения, и эти картины заговорят». а 
это значит, книга уже захватила вас в плен, и долго еще не 
захочется выпускать ее из рук, даже когда в конце уже пос-
тавлена последняя точка.

Марина коРнИЛоВа.
на СнИМкаХ: гравюры Ю. Багдасарова к книге 

«Евангелие от авлабара».

— такое украинское приветс-
твие взлетает в синее небо над 
селом богдашив, где по утрам 
пахнет парным молоком и пе-
регноем, мычит, блеет и похрю-
кивает в хлевах скотина, поют 
петухи… вряд ли это словосо-
четание требует перевода и для 
представителей других нацио-
нальностей, объединенных не-
когда в «единый и нерушимый» 
союз… стопроцентным же зна-
нием ридной мовы, увы, не всег-
да могут похвастаться и сами 
украинцы, волею судеб прожи-
вающие за пределами истори-
ческой родины. а вот в пяти-
горске в Доме национальных 
культур в конце минувшей не-
дели украинская речь звучала, 
да еще какая – чистая, напев-
ная, облаченная в стихотворную 
форму! нашлось место и прозе, 
но и ее словно пропела, вспоми-
ная родное село богдашив, что 
на Ровенщине, алла носачева. 
Директор Дома национальных 
культур Эмма Дзитиева, откры-
вая вечер, посвященный куль-
туре Украины, посетовала, что 
творчество методиста пятигорс-
кого Дворца пионеров и школь-

ников а. носачевой до обидно-
го мало знакомо современникам. 
а ведь у аллы ивановны уже два 
сборника: «Музыка февраля» и 
«солнце в ладонях», вот-вот уви-
дит свет третий: «позови меня до-
мой, Украина». ее стихи, переве-
денные на русский, опубликованы 
и в сборниках коллективных.

сама алла ивановна говори-
ла, что, конечно, не может заявить 
себя представителем Украины в 
своем творчестве. по-настояще-
му достойно рассказали об укра-
инской земле такие светочи лите-
ратуры, как леся Украинка, иван 
Франко, татьяна Майданович и 
другие. Однако, думается, что ис-
кушенному читателю и негромкие 

певучие стихи аллы носачевой 
придутся по сердцу, потому что 
пронизаны они тем, что объеди-
няет всех нас: любовью к родине, 
ее природе, людям. всегда и во 
все времена был окутан ореолом 
святости образ солдатской вдовы. 
еще в возрасте 18—20 лет алла 
ивановна написала много вдовьих 

песен о судьбах своих землячек. 
Эти стихи, посвященные простым 
сельским женщинам, не дождав-
шимся своих мужей с фронта, так-
же в преддверии Дня матери про-
звучали на вечере.

как заметила поэтесса, мо-
жет, накликала она вдовью долю 
и сама себе? потерь в ее жизни 
было немало, но в трудный пери-

од здесь, на кавминводах, нашла 
отдушину. Объединение украин-
цев «ятрань», которое возглав-
ляет заслуженный врач РФ иван 
гайдамака, для аллы носачевой, 
Михаила самсоненко, яросла-
ва лучковского (его жена нина, 
кстати, выучила украинский язык 
из любви к мужу) и других стало 
настоящим уголком исторической 
родины. встречаются, вспомина-
ют традиции, отмечают праздни-
ки, допустим, Рождество с коляд-
ками… 

на вопрос, почему ее стихи пе-
реводятся, если она и сама пре-
красно знает русский, алла ива-
новна ответила, что «…петь надо 
на родном языке». Да и читать того 
же пушкина лучше на русском, 
Шевченко – на украинском и т. д. 

переводчиков на вечере укра-
инской культуры и не потребова-
лось. более того, представите-
ли других национальных общин 
с удовольствием подпевали ак-
теру краевого театра оперетты 
(кстати, окончившему в свое вре-

мя Харьковскую консерваторию) 
владимиру сапрыкину, исполнив-
шему песни, без которых ни одно 
российское застолье не обходит-
ся: «Рушники», «нич яка мисячна, 
зоряна, ясная…», «Распрягайте, 
хлопцы, коней!» и другие. заме-
чательно исполнили украинские 
мелодии юные воспитанники Де-
тской музыкальной школы № 1.

вспоминали в этот вечер так-
же известного украинского ком-
позитора георгия Майбороду – 
1 декабря исполнилось 95 лет со 
дня рождения автора многих по-
настоящему колоритных и ярких 
опер и симфоний. 

…как заметил один из гос-
тей Дома национальных культур:  
«...политики приходят и уходят, а 
народы остаются». 

все мы, люди доброй воли, 
твердо знаем, чего нам надо, – 
вдоволь хлеба, здоровья и счас-
тья детям, спокойной мирной жиз-
ни. земля у нас на всех одна, и 
нам делить на ней нечего. 

наталья ТаРаСоВа.

Здоровеньки булы!

Факт 

известно, реклама стоит очень дорого. вот и 
придумывают отдельные личности разные 
ходы, чтобы расходы, связанные с донесе-

нием до сознания народных масс определенной ин-
формации, снизить, но при этом охмурить как мож-
но большее количество людей. 

так, однажды жители краевого центра в своих поч-
товых ящиках вместе с печатным изданием «Экстра-
бизнес» обнаружили и газету «аптечка елаМеДа» с 
рекламой медицинских приборов ОаО «елатомский 
приборный завод». именно этот пиар привлек вни-
мание антимонополистов, потому что, по их мнению, 
нарушал ряд статей Федерального закона «О рек-
ламе». 

Заместитель руководителя УфаС по Ск С. ни-
китин: «предприимчивые елатомские изготовите-
ли зарегистрировали газету как «специализирован-
ное издание для медицинских и фармацевтических 
работников» и поэтому надеялись обойти закон, на-
чав распространение всем потребителям без исклю-
чения, – 60000 экземпляров. Указанная газета по 
своему смыслу и содержанию предназначена явно 
не для медицинских работников, а для обычного пот-
ребителя. Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по ставропольскому краю не поверило 
в благие намерения ОаО «елатомский приборный 
завод». Общество было привлечено к администра-
тивной ответственности в виде административного 
штрафа в размере сорока тысяч рублей».

Елена МакСИМоВа,
по материалам УфаС по Ск.

Хитрецы-
печатники

В этом году издательство «Рослин» 
выпустило книгу рассказов 
известного армянского писателя 
— прозаика и драматурга 
агаси айвазяна «Евангелие от 
авлабара». Примечательно, 
что напечатано издание в 
финляндии, а иллюстрации к 
каждому произведению сделаны 
кисловодским художником-
графиком, членом Союза 
художников Рф Юрием 
Багдасаровым.

четвертого декабря у право-
славных христиан великий дву-
надесятый праздник введение 
во храм пресвятой владычицы 
нашей богородицы и присноде-
вы Марии.

Родилась Она в назарете, и 
уже двухлетнюю отец хотел от-
дать ее на воспитание в иеруса-
лимский храм, но, подумав, ро-
дители оставили Дочь еще на 
год в родном доме. 

и вот время пришло, и Де-
вочку ведут в иерусалим. Шест-
вие достойно самого красочного 
описания. трехдневное, много-
людное, торжественное. 

в иерусалиме произошло 
главное. из ворот храма с пени-
ем вышли священники во главе 
с первосвященником захарией. 
анна подвела Девочку ко входу 
и велела ей: «иди, Дочь, к богу, 
давшему мне тебя, — благосер-
дому владыке. войди в господ-
ню Церковь — радость и веселие 
мира». Эти слова прозвучали не 
случайно. еще до рождения До-
чери иоаким и анна пообещали 
господу посвятить своего буду-
щего Ребенка ему. и вот – обе-
щание выполняют.

ее поставили на первую сту-
пеньку, остальные четырнадцать 
Она, маленькая и хрупкая, пре-
одолела сама. все удивленно 

ахнули. захария же сказал анне: 
«благословен твой плод, жена; 
преславны твои ложесна и при-
веденная тобою». взял Девочку за 
руку и повел за завесу – во святая 
святых – Двир – священную ски-
нию, где до завоевательных похо-
дов царя навуходоносора (VI век 
до н.э.) на каменном пьедестале 
пребывал кивот (ковчег) завета 
с моисеевыми скрижалями, на ко-
торых были начертаны Десять за-

поведей божиих. по закону про-
рока Моисея в святая святых мог 
входить только первосвященник, 
но захария впервые за века нару-
шил его, так как духовным взором 
уразумел, что в отсутствии киво-
та в священной скинии должна 
молиться та, которой свыше уго-
тована стезя к началу искупле-
ния грехов человечества. кивот 
захария благословил Девочку на 
каждодневные молитвы во святая 
святых, обозначив тем ее земную 
и небесную миссию. 

введение приходится на Рож-
дественский пост, но православ-

ные, после торжественной ли-
тургии в церкви, дома стараются 
накрыть праздничный стол: с еле-
ем, рыбой, вином. пригласить гос-
тей, зажечь свечи и поговорить 
о чудесных делах божией Мате-
ри. Одно из чудес совершилось 
здесь, у нас. Мне поведала о нем 
прихожанка церкви: «когда я была 
маленькой девочкой, случился го-

лод – 1933 год. Мы с мамой шли 
пешком в село. идем по дороге, 
мне так кушать хочется, а у нас 
в мешке ничего съестного нет. 
вдруг видим, нам навстречу — 
незнакомая Женщина. босая, во 
всем белом. поравнялась с нами, 
остановилась и протягивает маме 
полбуханки хлеба: «возьми!» 
больше ничего не сказала, пош-
ла дальше. Мама взяла хлеб, а он 
свежий, теплый еще. Отломила 

мне кусочек, я жую, а мама меня 
спрашивает: «а ты знаешь, доч-
ка, кто нам хлеба дал?» — «нет, 
не знаю, — ответила я. – «богоро-
дица!» — я обернулась, а на доро-
ге никого нет». 

божия Матерь щедра на по-
мощь живущим на земле людям. 
Она там, у престола всевышнего 
бога, молится за всех нас и од-
новременно здесь, на земле, по-
могает нам преодолевать земные 
беды и болезни. и так будет веч-
но. 

в дни Рождественского поста 
мы готовимся к великому Рождес-

тву Христову, и этот праздник ста-
новится нам понятней, когда мы 
постигаем содержание и смысл 
введения во храм. Оба касаются 
судьбы божией Матери. если бы 
Она не получила воспитание во 
храме, то не смогла бы выполнить 
свою предначертанную миссию. 

Татьяна аБРаМоВа.

В спортивном зале 
Ставропольского 
государственного аграрного 
университета состоялось 
торжественное чествование 
победителей регионального 
этапа социального проекта 
«Лучший детский тренер 
страны», инициатором 
которого выступила 
всероссийская политическая 
партия «Единая Россия».

в чествовании принимали 
участие секретарь политсовета 
ставропольской региональной 
организации впп «единая Рос-
сия» Ю. гонтарь, председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту ск в. Осипов, ми-
нистр образования края а. зо-
лотухина и другие официальные 
лица.

за время реализации проек-
та в крае в пяти номинациях кон-
курса приняли участие 62 пред-
ставителя различных спортивных 
организаций, пять из которых ре-
шением регионального эксперт-
ного совета рекомендованы для 
участия во всероссийском этапе.

в номинации «тренер чемпио-
на» победительницей из 16 пре-

тендентов стала мастер спорта, 
тренер и преподаватель ДЮсШ 
г. ставрополя ирина комарова, 
воспитанницы которой были чем-
пионками различных престиж-
ных соревнований. Она же стала 
лучшей и на федеральном уров-
не. среди победителей также кан-
дидат в мастера спорта алексей 
пронькин (кировский район) и 
мастер спорта валерий лемзин 
(ессентуки). 

в номинации «народный тре-
нер» первым оказался кандидат 
в мастера спорта, тренер высшей 
категории, заместитель директора 
ставропольской ДЮсШОР вла-
димир еремин. вместе с ним пье-
дестал разделили мастер спорта 
лабазан лабазанов (с. курсавка) 
и кандидат в мастера спорта ва-
силий зубенко.

из 16 претендентов лучшим 
«Школьным тренером» стал учи-
тель физической культуры спец-
школы-интерната № 13 пос. Ма-
лые Родники ипатовского района 
николай иванин. победителя-
ми краевого этапа в данной но-
минации стали также кандидаты 
в мастера спорта андрей глухов  
(с. прасковея буденновского 
района) и владимир Рымарь (ста-

ница боргустанская предгорно-
го района), отличник физической 
культуры, учитель сОШ № 6 из го-
рода благодарного анатолий час-
нык.

номинацию «лучший молодой 
детский тренер» возглавила тре-
нер-преподаватель по легкой ат-
летике ДЮсШ г. буденновска 
виктория кириленко. 

наконец в пятой номинации – 
«преодоление» – победителем 
стал кандидат в мастера спорта, 
тренер-преподаватель по пауэр-
лифтингу станицы курской курс-
кого района павел Мильцаев. 

в выступлении перед спорт-
сменами и гостями форума сек-
ретарь политсовета стРО впп 
«единая Россия» Юрий гонтарь 
сказал:

– Мы горды нашими детскими 
тренерами и благодарны им за 
воспитанных чемпионов, просла-
вивших ставрополье! их труд по-
истине благороден и значим для 
каждого из нас. От имени ставро-
польских «единороссов» желаю 
им дальнейших успехов и новых 
достижений!

Юрий аСаДоВ.
на СнИМкЕ: показательные 

выступления форума.

Встречи старшего поколения с 
юными пятигорчанами на базе ГДк 
№1 стали традиционными. не так 
давно состоялась очередная из них.

в этот раз школьникам города до-
велось услышать рассказ об истории 
осажденного немцами в 41-м году и ос-
вобожденного в 44-м города-героя ле-
нинграда из уст блокадника Михаила 
Урецкого и ветерана вс, капитана пер-
вого ранга владимира носенко. и если 
владимир Федорович остановился на 
героических страницах, связанных с 
участием в битве за город петра вои-
нов советской армии, то Михаилу Да-
видовичу удалось передать суть проти-
востояния глазами очевидца. личный 
опыт выживания в промерзшем, обес-
точенном, обезвоженном, голодном 
ленинграде самой жестокой в истории 
человечества зимы 41—42-го годов и 
страшные кадры документальной хро-
ники — что может быть убедительнее?! 
как еще достучаться до сердец ребяти-
шек, которые, дай бог, никогда не поз-
нают войны, горя, голода… Они пока 
не сознают той глубины и смысла, что 
вкладывается нами, взрослыми, в сло-
ва «величие, подвиг, самопожертвова-
ние во имя Родины»... Это придет по-
том... но уже сейчас нам очень хочется 
донести до них главное – история Рос-
сии достойна нашей гордости, а тех, кто 
«писал» ее своими жизнями, необходи-
мо уважать и беречь. 

Юности надо объяснить и то, почему 
женщин и стариков-блокадников всег-

из поколения в поколение 

Забвению не предадим
да ставили наравне с теми, кто шел на 
передовую с оружием в руках, почему 
защитниками считаются и дети ленин-
града... пусть это и жестко, но подоб-
ные рассказу Михаила Урецкого живые 
свидетельства, если включить вообра-
жение, помогут пропустить получен-
ную информацию через себя. предста-
вить своих десяти — тринадцатилетних 
сверстников сбрасывающими тяжелые 
зажигательные бомбы с крыш во время 
и после обстрела, приносящими воду 
из проруби в неве, наблюдающими, не 
взлетит ли над городом ракета, не ука-
жет ли врагу, куда целиться во время 
налета... поставить себя на место па-
дающих от голода пятнадцатилетних—

семнадцатилетних мальчишек, стоящих 
по двадцать часов у станков. больных 
восьмидесятилетних дедушек и хрупких 
мам, с лопатами в руках роющих окопы, 
долбящих прогорклую землю под уста-
новку противотанковых сооружений... 

сотни тысяч ленинградцев лежат на 
пискаревском кладбище, покинувших ад 
безвременно — и военных, и гражданс-
ких. Можно ли такое предать забвению?

Думаем, пятигорские школьники во 
время той памятной встречи с ветера-
нами в городском Доме культуры № 1 
нашли ответ на этот вопрос. 

Татьяна МаЛыШЕВа.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Молитвенница 
пред престолом 

господним

новости спорта 
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