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Планку 
не опускать!

14 декабря «Пятигорская 
правда» отмечает день рожде-
ния. В этом году, в отличие от 
прошлого, мы не собираемся 
устраивать пышных торжеств 
– 71-я дата не юбилейная. Од-
нако повод для осмысления 
прожитого все же замечатель-
ный…

Стремительно летит время, 
и газета, как живой организм, 
меняется вместе с ним. Если 
говорить о внешнем облике 
«Пятигорки», возможно, чита-
тели заметили, как обновились 
наши дизайн и верстка. Так 
что на газетных полосах ста-
ло больше воздуха. Таковы уж 
требования дня сегодняшнего. 
Но главное для нас, чтобы гла-
зу читателя было приятно.

 Особое внимание по-пре-
жнему уделяется работе над 
внутренним содержанием «Пя-
тигорской правды», то есть 
журналистским материалам. 
Знает ли читатель, что зачас-
тую наши публикации идут в 
номер, что называется, «с ко-
лес»? Нет, конечно, тексты, 
перед тем как попасть на га-
зетную полосу, вычитывают-
ся на предмет всяческих огрех 
и «ляпов» корректорами и са-
мим главным редактором. Од-
нако времени у газетчиков, в 
отличие от литераторов, пере-
писывающих и обдумывающих 
собственные творения меся-
цами, а то и годами, в обрез. 
Впрочем, для читателя важен 
результат, а потому бессонные 
ночи и «задания на дом» в вы-
ходные оставим за кадром.

…Коллега, пытавшаяся со-
трудничать с одной из цент-
ральных газет, жаловалась: 
«Уже столько информаций пос-
лала, но ничего не опублико-
вали. И ведь говорят, что стиль 
им мой нравится. Но их не ин-
тересуют ни спорт, ни культу-
ра, ни новые автобусы. Мол, 
«клубнички» нет. Вот если бы 
я написала про то, как кошеч-
ка мальчика со льдины спасла 
или бомж выиграл в лотерею 
миллион долларов!..». Да, жур-
налисты «Пятигорской правды» 
освещают совсем другие со-
бытия. Пишут про успехи пя-
тигорских спортсменов и твор-
ческих коллективов, знакомят 
горожан с экономическими но-
востями, рассказывают о том, 
что происходит в образовании, 
медицине, сфере ЖКХ. На-
ших газетчиков не интересует, 
сколько раз и за кого выходи-
ла замуж известная поп-дива и 
сколько денег было истрачено 
в процессе очередной «звезд-
ной» вечеринки. Ну а читатель 
– он всегда прав. К тому же в 
его власти выбирать чтение по 
вкусу. Витрины газетных киос-
ков пестрят «желтыми» изда-
ниями и глянцевыми журна-
лами. «Вот она где – красивая 
жизнь!» — замирает неиску-
шенный юнец или девчушка. 
Светские сплетни, мода, до-
рогие машины и советы на все 
случаи жизни: как построить 
загородный дом, сколько ку-
пальников взять с собой на 
Канары, какие меха в моде в 
этом сезоне – отвлечься, за-
быться, приобщиться… 

…Люди постарше сокруша-
ются, что сегодня масс-медиа 
полным ходом ведут политику, 
направленную на оболвани-
вание мозгов. Но разве такая 
задача должна стоять перед 
теми, кто по своей сути являет-
ся пропагандистом общечело-
веческих ценностей? 

Журналисты «Пятигорской 
правды» в день рождения род-
ной газеты вспоминают всех, 
кто трудился в ней в разные 
годы. И, чтя традиции пред-
шественников, обещают свое-
му читателю планку не опус-
кать!

В администрации города прошли 
публичные слушания по проекту 
решения Думы «О бюджете 
города Пятигорска на 2009 год».
В большом зале заседаний собрались 
те, кто не захотел остаться в стороне 
от обсуждения главного финансового 
документа.

ФОРМИРОВАТЬ городской бюджет 
на 2009 год приходится в непро-
стых условиях разворачивающе-

гося экономического кризиса, способству-
ющего созданию в стране определенной 
нестабильности. Поэтому нельзя сбрасы-
вать со счетов возможное сокращение ди-
намики основных бюджетообразующих по-
казателей. И, тем не менее, как следовало 
из доклада заместителя руководителя ад-
министрации города Виктории Карповой, 
бюджет на 2009 год нацелен на повыше-
ние качества жизни населения, должен 
содействовать устойчивому социально-
экономическому развитию Пятигорска. В 
складывающихся условиях акцент сделан 
на реализацию социально ориентирован-
ных муниципальных программ. На первый 
план выдвигается повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств и 
обеспечение исполнения уже принятых рас-
ходных обязательств.

Проект бюджета Пятигорска на 2009 год 
сформирован со следующими параметра-
ми: доходная часть составляет 2 млрд. 173 
млн. 798 тыс. руб., расходы запланирова-
ны в объеме 2 млрд. 345 млн. 496 тыс. руб., 
плановый дефицит — 171 млн. 698 тыс. 
руб.

— По сравнению с 2008 г. расходы вырос-
ли практически по всем направлениям,— 
отметила Виктория Карпова, — особенно 
это почувствуют на себе сферы образова-
ния, здравоохранения. На 30 проц. больше 
средств заложено по отрасли «Культура».

Финансовая политика будущего года но-
сит ярко выраженный социальный харак-
тер, так как именно на этот блок предпола-
гается направить 72 проц. общих расходов 
бюджета. В связи с введением с 1.01.2009 г. 
новой отраслевой системы оплаты труда бу-
дет учтен рост базового фонда оплаты тру-
да работников бюджетных учреждений на 
30 процентов, продолжатся ежемесячные 
денежные выплаты отдельным категори-
ям пенсионеров, предоставление субсидий 
молодым семьям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей за 
счет средств местного бюджета».

Наступающий 2009 год объявлен в Пя-
тигорске «Годом образования», что также 
подкреплено серьезным финансировани-
ем. В эту отрасль направляется дополни-
тельно более 110 млн. руб., которые будут 
израсходованы на рост сети дошкольных 
учреждений, увеличение количества групп 
в детских садах, капитальный ремонт зда-
ний и приобретение учебного и технологи-
ческого оборудования.

Изменение системы распределения 
средств из краевого Фонда софинансиро-
вания может сказаться на уровне расходов 
в сфере ЖКХ. В 2009 г. будут продолже-
ны работы по ремонту дорог, содержанию 
скверов, парков, терренкуров, малых архи-

тектурных форм, озеленению территорий и 
цветочному оформлению садово-парковых 
ансамблей. 

Для софинансирования расходов на прове-
дение капитального ремонта многоквартир-
ных домов за счет средств местного бюджета 
предусмотрено более 50 млн. руб. В 2009 году 
планируется продолжить строительство пеше-
ходного моста через реку Подкумок в районе 
х. Казачий, на который уже выполнена проект-
но-сметная документация, а также модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструктуры 
жилого района «Западный», установку детских 
площадок и т.д. По наказам избирателей де-
путатами Думы города будет направлено на 
строительство спортивных площадок 1,4 млн. 
руб. В 2009 году предлагаются к реализации 
16 муниципальных целевых программ и под-
программ с общим объемом финансирования 
более 240 млн. руб.

Участники обсуждения проекта бюджета 
поддержали намерение руководства Пяти-
горска и в дальнейшем оказывать должное 
внимание незащищенным слоям населения. 
Так, председатель городского Совета вете-
ранов Николай Лега еще раз подтвердил не-
обходимость сохранения всех социальных 
выплат ветеранам. Было высказано предло-

жение об усилении мероприятий по безопас-
ному пребыванию детей в образовательных 
учреждениях города. На вопрос о выделении 
средств для укрепления склона у дома по ул. 
Февральской, 89 был дан утвердительный от-
вет: ООО «Спецфундаментстрой» рекомен-
довано организовать контроль за деформа-
циями несущих конструкций жилого здания, 
по результатам которых в дальнейшем будет 
определена необходимость третьего этапа 
работ, в бюджет заложены средства на про-
ведение такого мониторинга. В результате 
публичных слушаний жители города получи-
ли возможность обозначить свои проблемы 
и получить исчерпывающую информацию по 
их решению.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Бюджет города: 
хватит ли денег 
на все программы?
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С ЦЕЛЬЮ выяснить, как на сегодняшний день 
обстоит дело с одним из самых востребо-
ванных в Новогодье товаров, работники ми-

лиции и представители СМИ отправились на один 
из рынков Предгорного района. И, откровенно го-
воря, там наше появление сопровождалось сумато-
хой. Мимо то и дело проскакивали груженые тачки 
с товаром явно по нашей части. Это был результат 
спешного «сматывания удочек» реализаторов, про-
слышавших о проверке. Можно было только дога-
дываться о том, что заставило людей ретировать-
ся, — явно уж не соблюдение всех правил торговли. 
В пику тем, кто в экстренном порядке успел свер-
нуть свое доходное предприятие, законопослушные 
продолжали торговать как ни в чем не бывало. А вот 
к некоторым лоткам можно было подходить и брать 
что заблагорассудится – хозяева отсутствовали. 
Хотя разбирать «бесхозное» никто и не планировал, 
мы просто пытались разобраться, что да как… Опе-
ративные работники в гражданском, нацеленные на 
то, чтобы выловить нарушителя и на конкретных при-
мерах показать журналистам, в чем же выражается 
их деятельность вне правовых рамок, с трудом «вы-
шли» на две точки. 

Инспектор отдела милиции по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнению административного законодатель-

ства при УВД по КМВ майор милиции Юрий Ко-
ролев: 

— Если еще три года тому назад можно было го-
ворить о преобладании некачественной продукции 
на рынке, то сейчас подобные случаи выявляются 
очень редко. В основном на сегодняшний день мы 
сталкиваемся с фактами так называемой несанкци-
онированной торговли. 

С точки зрения специалистов, человек, торгую-
щий качественной продукцией, но не имеющий на 
руках ни сертификатов на товар, ни лицензии на 
частное предпринимательство, заведомо наруша-
ет административное законодательство. Такие фак-
ты как раз и были продемонстрированы нам нагляд-
но. Что же касается нелицензированного продукта, 
то он от соответствующего стандартам качества мо-
жет, например, отличаться отсутствием инструкции 
на русском языке, а еще при покупке надо обяза-
тельно обращать внимание на дату изготовления. И, 
наконец, совет самого майора Королева: никогда не 
приобретайте фейерверки с лотков! Задумайтесь, 
сможете ли вы потом предъявить претензии продав-
цу, который в течение нескольких дней поторговал 
и был таков? 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: факт нарушений налицо.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

СМИ и милиция
«зажигают» вместе…

Накануне Нового года под контроль правоохранительных органов традиционно попадает все, 
что связано с пиротехникой. Обязательными являются специальные рейды, которые с завидным 
постоянством приносят конкретные результаты по выявлению нарушителей. Что проверяют 
правоохранители? Тестируют людей на знание инструкций эксплуатации, дабы предотвратить 
неприятности, как правило, отражающиеся в сводках 1 января? Ставят на вид малолетним 
хулиганам, бросающим «бомбочки» буквально под ноги прохожим? Если говорить о подразделении 
ОМБПСПРИАЗ при УВД по КМВ, то его работников в первую очередь интересует сам продукт 
— пиротехника, его качество и право реализаторов на продажу. 

За доблестный труд
В канун празднования Дня Конституции Рос-

сийской Федерации губернатор Валерий Гаев-
ский вручил государственные награды РФ и на-
грады Ставропольского края группе тружеников 
Ставрополья. Среди награжденных и заместитель 
руководителя администрации города Пятигорс-
ка Вера Врацкая. Она удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции». Отметим, что благодаря деятельности Веры 
Павловны Пятигорск ежегодно входит в десятку 
лучших территорий края по количеству призеров 
предметных олимпиад, в течение четырех лет пе-
дагоги города становятся победителями краевого 
этапа конкурса «Учитель года России». 

Изучаем право…
В течение недели в пятигорских общеобразо-

вательных учреждениях проводились мероприя-
тия, приуроченные ко Дню Конституции РФ. Вче-
ра в гимназии № 16 в рамках конференции «Права 
ребенка» старшеклассники и преподаватели вели 
разговор о международном законодательстве, все-
общей декларации о правах юных граждан мира, и 

о том, как заданная тема нашла отражение в рос-
сийской Конституции. В тот же день, но уже в МОУ 
СОШ №29 на заседании круглого стола по вопро-
су «Главный закон России» учащиеся десятых клас-
сов вместе с учителем истории и обществоведения 
Альбиной Красноборовой знакомились с государс-
твенной символикой РФ, обсуждали само основное 
законодательство, его историю, значение в жизни 
каждого человека. В свою очередь, в общеобразо-
вательной школе № 12 главной темой специально-
го урока стали общечеловеческие ценности – на-
пример такие, как жизнь, здоровье и свобода, на 
защиту которых направлен основной закон нашей 
страны. 

На уровне
Сегодня в Пятигорске состоится финал и бу-

дут подведены итоги соревнований по баскетболу 
среди школьников, приуроченных ко Дню Консти-
туции РФ. Изначально в отборочных состязаниях 
приняли участие шестнадцать команд, в которые 
вошли мальчики и девочки 1994-го (и ниже) годов 
рождения. В финал вышло шесть из них — МОУ 
СОШ № 1, 5, 11, 14, 28 и 30. По оценке методиста 
отдела по физической культуре и спорту админис-
трации Пятигорска Светланы Кузьменко, все учас-
тники продемонстрировали достаточный для сво-
их возрастных категорий уровень игры и волю к 
победе. 

Максим ВИКТОРОВ.

Ступенька 
в новую жизнь…
В актовом зале администрации Пятигорска состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов четырнадцатилетним подросткам… 
Стоит отметить, что акция «Я — гражданин России» в этот раз была 
приурочена  о Дню Конституции, и это ставило ее в разряд очень 
важных событий. 

В назначенный час девятнадцать мальчишек и девчонок 
пришли в мэрию вместе со своими родителями, ба-
бушками и дедушками. Судя по всему, старшие вол-

новались даже больше юных пятигорчан. Впрочем, например, 
учащийся МОУ СОШ № 26 Григорий Геворкян, уже имеющий 
опыт несения почетной вахты памяти на Посту № 1 и считаю-
щий себя настоящим патриотом, после признается, что этот 
момент изначально воспринимал как очень ответственный. 

Что касается традиций, то и сейчас они были соблюдены от и 
до. Собравшихся приветствовала главный специалист отдела 
по делам молодежи Людмила Иванова, звучали слова о любви 
к России, о гордости за Пятигорск, который во все времена 
был и будет во всем первым. Ребята услышали обращение по-
мощника руководителя администрации города В. Ребикова и 
председателя Совета ветеранов Н. Леги. 

— Сегодня вам вручается первый и главный документ на всю 
жизнь, – подчеркнул Николай Лега. — От имени ветеранов вы-
ражаю надежду, что, став взрослыми, вы будете во всем чес-
тными, добросовестными гражданами нашей великой страны, 
за которых не придется краснеть старшему поколению.

В свою очередь инспектор УФМС СК в Пятигорске Т. Ива-
нова, из рук которой подростки получили паспорта, также об-
ратилась к ребятам со словами поздравлений и напутствий. 
Помимо красных книжек в этот день традиционно вручались 
уникальные майки с надписью «Я — гражданин России» и па-
мятные сувениры с государственной символикой. 

После мероприятия своими впечатлениями с журналистом 
«ПП» поделились сестры-близнецы Елена и Светлана Москви-
ны – ученицы МОУ СОШ № 10. Девочки так же, как и их мама 
– Екатерина, считают себя патриотами страны и города, а этот 
день, серьезной ступенькой на пути во взрослую жизнь. 

Елена ВОРОНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.Паспорта — сестрам Москвиным.

С докладом выступает В. Карпова.
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Расчет тарифа по-новому

Прекрасное сегодня санатория 
им. М. Ю. Лермонтова

Почти год реформа ЖКХ 
заставляет жителей 
самостоятельно заботиться 
о состоянии своего 
многоквартирного дома, 
чувствовать себя хозяевами 
положения, а не квартирантами-
временщиками. Но не везде это 
удается. Так как все расходы по 
содержанию общего имущества 
ложатся на плечи 
собственников помещений, 
для многих, будь то ТСЖ или 
управляющая организация, 
возникает трудноразрешимый 
вопрос: как правильно 
сформировать тариф, чтобы 
и работы велись исправно, и 
денег на все хватало, и жильцам 
не было слишком накладно? 
Об этом состоялся разговор с 
директором 
МУП «Управление жилым 
фондом» Алексеем Раздобудько:

— Алексей Викторович, мож-
но ли при формировании тарифа 
найти ту золотую середину, кото-
рая устраивала бы всех?

— Хочу рассказать о новой тариф-
ной системе, на которую в будущем 
собирается перейти управляющая 
компания. Если быть более точным, 
для многих ТСЖ такая схема стала 
самым оптимальным способом со-
держания многоквартирного дома. 
Так что совершенно новой в сфере 
управления жилым фондом ее на-
звать нельзя. Итак, тариф по опла-
те за содержание и ремонт мест об-
щего пользования будет состоять из 
двух частей: обязательной и допол-
нительной. Что это значит? Правила 
содержания жилищного фонда опре-
деляют перечень обязательных ви-
дов работ, которые должны произво-
диться в рамках техобслуживания и 
содержания дома. К ним относятся 
подготовка к сезонной эксплуатации 

здания, осмотры и обследования, де-
зинфекция подвалов, уборка внут-
ридворовой территории и т.д. Кроме 
того, согласно Жилищному кодек-
су РФ в состав стоимости на содер-
жание и обслуживание мест общего 
пользования входит плата за управ-
ление многоквартирным домом. Спе-
циалисты управляющей организации 
будут оценивать стоимость таких ра-
бот и выходить со своими предложе-
ниями к жителям на общее собрание. 
Обозначенная сумма и будет состав-
лять обязательную часть тарифа. 
Хочу обратить внимание, что на каж-
дый дом она просчитывается индиви-
дуально и будет зависеть от площади 
мест общего пользования, размеров 
внутридворовой территории и других 
факторов. То есть состав обязатель-
ных работ везде будет одинаков, а их 
стоимость — различаться.

— А как быть с текущим ремон-
том – придется отказаться от та-
ких видов работ?

— Дополнительная часть тарифа 
как раз и будет включать затраты на 
проведение текущего ремонта. Так, 
на основании актов весеннего или 
осеннего осмотра дома будет со-
ставляться дефектная ведомость, с 
которой ознакомятся жильцы и са-
мостоятельно определят все виды 
работ, которые считают нужным вы-
полнить в текущем году. Управля-
ющая организация может лишь оз-
накомить с компетентным мнением 
специалистов с указанием приори-
тетного решения тех или иных про-
блем. После этого просчитывается 
смета на согласованные виды ра-
бот, которые утверждаются боль-
шинством голосов на общем соб-
рании собственников помещений. 
Например, в многоквартирном доме 
возникла необходимость в ремонте 
стояка или отмостки, но сразу опла-
тить стоимость работ жители не мо-
гут. В таком случае возможно пре-
доставление рассрочки, к примеру, 
на полгода. Сроки и виды работ оп-
ределяются самими жильцами. 

— А если дом никак не отреаги-
рует на вводимую тарифную сис-
тему?

— Предложение управляющей 
компании может не найти отклика 
прежде всего в домах, где отсутству-
ют инициативные собственники, ко-
торым небезразлична судьба своего 
дома. К сожалению, это еще встре-
чается. Ну что ж, в таком случае бу-

дет подана соответствующая заявка 
в органы местного самоуправления, 
и тариф будет утвержден админист-
рацией города. Но в этом случае до-
полнительный тариф по текущему 
ремонту просчитан не будет, и собс-
твенники помещений лишатся всех 
видов ремонтных работ текущего ха-
рактера, а также возможности учас-
твовать в формировании индивиду-
ального тарифа.

— Насколько известно, пример-
но такое же дробление тарифа по 
содержанию мест общего пользо-
вания активно используется в това-
риществах собственников жилья. 
Причем в домах поддерживается 
образцовый порядок, выполняются 
весьма дорогостоящие работы, нет 
никаких задолженностей, а также 
надобности отдельной статьей на-
капливать деньги на капремонт.

— Практика ежемесячного сбо-
ра средств на капремонт себя из-
живает: деньги обесцениваются, в 
результате их оказывается крайне 
мало для проведения каких-либо 
работ. Выходит так: жильцы соби-
рают эти средства сразу на все, но 
в реальности их ни на что не хвата-
ет. С другой стороны, собственники 
квартир сами решают, сдавать ли 
отдельно средства на капремонт. Во 
многих ТСЖ давно вошло в практи-
ку делать разовые сборы на выпол-
нение работ, даже если они значи-
тельные. Провели общее собрание 
жильцов, определили проблемные 
вопросы и их решают. Сейчас неко-
торые дома, находящиеся в нашем 
управлении, создают товарищест-
ва собственников жилья. Мы не бро-
саем жителей на произвол судьбы, 
оказываем помощь в том числе и 
в системе формирования тарифов, 
составления смет и проведения об-
щих собраний, дальнейшего обслу-
живания по договору управления. 

— С начала года прогнозирует-
ся резкий скачок коммунальных 
тарифов. Отразится ли переход к 
новой системе на платежах?

— Тариф на обслуживание дома 
по объективным причинам может и 
будет увеличиваться. Причина тому 
удорожание стоимости материалов, 
зарплаты и другие факторы. В до-
мах, где был проведен капитальный 
ремонт, структура тарифа будет не-
сколько иной – там можно говорить 
о некотором снижении обязательной 
части благодаря решению многих 

серьезных проблем. Но ведь и теку-
щие вопросы все равно будут возни-
кать, от этого никуда не деться.

Переход к иной тарифной систе-
ме связан прежде всего с необхо-
димостью привести методы управ-
ления многоквартирными домами в 
соответствие с требованиями Жи-
лищного кодекса и других законо-
дательных актов. В результате по-
высится прозрачность расходования 
средств. Сейчас в домах делается 
многое, но некоторые виды услуг и 
работ по содержанию дома прос-
то не видны людям по сравнению 
с масштабными работами. Жите-
ли продолжают требовать решения 
проблем, и порой трудно объяснить, 
что на лицевом счету дома деньги 
отсутствуют. Таким образом, новая 
тарифная система снимет волну не-
обоснованных запросов и претензий 
со стороны собственников помеще-
ний, с одной стороны, а с другой — 
от жителей будет зависеть решение 
о сроках и видах работ.

В управляющей компании спе-
циально создан абонентский от-
дел, который намерен отслеживать 
платежи жителей по каждому мно-
гоквартирному дому, уже разрабо-
таны специальные таблицы с указа-
нием перечня обязательных видов 
работ и их стоимостью. Необходи-
мо отметить, что мы сознательно 
идем на эти преобразования. Дела-
ем это для того, чтобы на порядок 
повысить эффективность обслужи-
вания домов, значительно улучшить 
качество услуг, приблизиться к реа-
лизации норм Жилищного кодекса. 
При этом понимаем, что процесс 
долгий, но к этому нужно стремить-
ся. Нагрузка на специалистов уп-
равляющей компании ложится ко-
лоссальная. Мы готовы встречаться 
с жителями и обговаривать пере-
ход к новой схеме внесения плате-
жей. Таким образом, на смену гро-
моздкой, неповоротливой системе, 
ранее доминировавшей в сфере 
управления многоквартирными до-
мами, придет прозрачная схема, 
позволяющая собственникам по-
мещения реально контролировать 
расходование своих средств и вли-
ять на тариф. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

…Попутчица по купе, с которой 
пришлось коротать время 
по возвращении из отпуска, 
удивлялась: «Почему вы, 
местные жители, уезжаете 
отдыхать из Пятигорска 
в другие города? Ведь у вас 
все условия: природа, климат, 
чудодейственные источники! 
А какие прекрасные санатории!» 
Сама москвичка уже много лет 
подряд поправляет здоровье 
в одном из старейших 
санаториев Пятигорья – 
им. М. Ю. Лермонтова. 

…Как считают краеведы, начина-
лась 80-летняя история с особня-
ка, где сегодня располагается ле-
чебно-диагностическое отделение. 
Правда, по некоторым данным, еще 
в начале двадцатого века на терри-
тории здравницы действовал один 
из первых лечебно-оздоровитель-
ных пансионатов. (К сожалению, се-
годня этот корпус не сохранился.) А 
санаторий под номером 5, получив-
ший имя Лермонтова, был создан 
в декабре 1928 года по инициати-
ве управляющего Кавказскими Ми-
неральными Водами С. А. Мамуши-
на. Затем здравнице передали еще 
девять бывших дач, куда приезжа-
ли на отдых и лечение до 310 чело-
век. Во время войны здесь развер-
нулись эвакогоспитали № 2171 и 
№ 3185. Отступая, фашисты подож-
гли корпуса санатория, один из них 
сгорел полностью. Сразу после ос-
вобождения Пятигорска медперсо-
нал здравницы приступил к ее вос-
становлению.

После присоединения санатори-
ев «Красные зори» (1963 г.) и «Вос-
ход» (1973 г.), ввода в эксплуатацию 
новых многоэтажных корпусов, ко-
ренной реконструкции историчес-
ких зданий здравница превратилась 
в один из крупнейших профсоюз-
но-лечебных комплексов курортно-
го региона.

Во времена тяжелейшего кри-
зиса 90-х коллектив санатория им. 
М. Ю. Лермонтова предпринимал 

все возможное для вывода его из 
убыточной деятельности. В 2007 
году статус первоклассного много-
профильного санатория, имеюще-
го высокоразвитую лечебную базу 
и комфортные условия для отдыха, 
подтвержден высшей сертифика-
ционной категорией.

Сегодня здравница специали-
зируется на лечении заболеваний 
костно-мышечной, нервной, им-
мунной, эндокринной, мочеполо-
вой систем, органов пищеварения, 
обмена веществ, кожи, послеопе-
рационных состояний, професси-
ональных и гинекологических бо-
лезней, сексуальных расстройств.

Есть здесь и собственный источ-
ник минеральной воды, выведен-
ный непосредственно в лечебный 
корпус. К услугам отдыхающих 
– семь видов ванн и другие не-
обходимые процедуры. Особое 
внимание руководство уделяет об-
новлению медицинской техники. 
Только в прошлом году в оздоро-

вительную практику было внедре-
но несколько прогрессивных тех-
нологий от ведущих отечественных 
и мировых производителей. 

Как утверждают сами работни-
ки, свое второе рождение здрав-
ница получила с приходом ново-
го руководителя – главного врача, 
кандидата медицинских наук, ака-
демика, заслуженного врача РФ 
Ивана Гайдамаки. А Иван Ивано-
вич, в свою очередь, считает, что 
главная заслуга в том, что санато-
рий не только удержался на пла-
ву, но и превратился в один из 
крупнейших профсоюзных лечеб-
но-реабилитационных комплек-
сов региона Кавказских Минераль-
ных Вод, принадлежит людям. Так, 
по 44 года отдали санаторию им. 
М. Ю. Лермонтова администратор 
Л. И. Гущина и медсестра Р. И. Пи-
воварова, по 35 лет – медсестры 
Г. В. Ижерская и Э. А. Духанина, 
уже более тридцати лет трудятся 
здесь врачи-терапевты В. А. Дем-

кин и З. Г. Шевченко, шеф-повар 
В. М. Симашенко...

 К 80-летию коллектив готовил-
ся основательно – выпустили в свет 
книгу об истории здравницы, собра-
ли богатый материал для собствен-
ного музея, открытие которого при-
урочили к юбилейным торжествам. 

Многочисленных гостей праздни-
ка порадовали большой концертной 
программой, для которой подгото-
вили выступление самодеятельные 
таланты здравницы – известный в 
городе коллектив «Радуга».

Среди сюрпризов юбилея – 
фильм «Наши первые 80». Вот та-
кая установка у коллектива санато-
рия им. М. Ю. Лермонтова. А значит, 
все только начинается! И впереди 
еще много открытий, медицинских 
разработок и десятки тысяч благо-
дарных пациентов со всех концов 
нашей необъятной родины.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Нарушители санитарного 
порядка были приглашены 
на очередное заседание 
административной 
комиссии, которое 
провел заместитель 
руководителя 
администрации 
Пятигорска Сергей 
Нестяков. 

На этот раз протоколы 
были составлены за бро-
шенный под ноги окурок на 
Владимира Дудника, Бори-
са Мирошниченко, Евгения 
Пискунова и др. Такая неос-
мотрительность обошлась 
любителям подымить штра-
фом в 200 рублей. Все чаще 
в руки блюстителей чисто-
ты стали попадаться те, кто 
свободное время заполня-
ет употреблением семечек. 
Валяющаяся рядом шелуха 
стала поводом для наложе-
ния штрафных санкций на 
пятигорчанина Андрея Бон-
даренко и Александра Ко-
сика из Острогорки. Ряд 
граждан понесли админис-

Придется
раскошелиться

Грипп уже на пороге. 
Именно сейчас подхватить 
его особенно легко. Острое 
инфекционное заболевание 
поражает органы дыхания, 
нервную, сердечно-
сосудистую и другие 
системы. Как защитить себя 
от болезни? 
Об этом сегодня 
рассказывает заведующая 
кабинетом инфекционных 
заболеваний 
МУЗ «Поликлиника № 1» 
Елена Щеколдина. 

Возбудитель — вирус, кото-
рый размножается в слизистой 
оболочке дыхательных путей. 
Грипп распространяется в воз-
духе с мельчайшими капелька-
ми слюны, слизи и мокроты, вы-
деляемыми больными людьми 
и носителями при чиханье, каш-
ле, разговоре.

Предвестники его — плохое 
самочувствие, отсутствие аппе-
тита. После скрытого (инкуба-
ционного) периода продолжи-
тельностью не более двух дней 
появляются озноб, головная 
боль, нарастание температуры, 
чувство разбитости, ломоты в 
суставах, мышцах, костях. За-
тем появляется насморк, пок-
раснение горла, боль при глота-
нии, покраснение глаз, высокая 
температура, головная боль.

При первых признаках забо-
левания следует вызвать врача 
на дом, соблюдать постельный 
режим.

Больного изолировать от ок-
ружающих, выделить ему отде-
льную посуду, которую после 
еды надо кипятить. 

Кормить следует легкой пи-
щей. 

Помещение регулярно про-
ветривать и проводить влажную 
уборку.

Без назначения врача прини-
мать какие-либо лекарства не-
льзя. Все лекарственные пре-
параты, назначенные врачом, 
следует принимать в строго ус-
тановленном порядке.

При уходе за больным здоро-
вому человеку необходимо но-
сить четырехслойную марлевую 
повязку, закрывающую нос и 
рот, которую необходимо поча-
ще стирать и проглаживать го-
рячим утюгом.

В период болезни откажитесь 
от традиционных носовых плат-
ков из ткани. Здесь вирусам 
тепло, сыро и уютно — вот неис-
сякаемый источник инфекции. 
Лучше пользуйтесь одноразо-
выми бумажными платками или 
салфетками.

После гриппа нередко наблю-
даются различные осложнения 
(бронхит, воспаление легких, 
менингит, радикулит, воспале-
ние почек, евстахеит и др.).

В подавляющем большинстве 
случаев болезнь заканчивается 
полным выздоровлением. В пос-
леднее десятилетие смертность 
от гриппа не превышает одно-
го-трех случаев на 100000 насе-
ления. Однако дополнительная 
смертность во время эпидемии, 
косвенно связанная с гриппом, 
составляет в разных странах от 
76,7 до 540 случаев на 100000 
населения. В группу риска вхо-
дят прежде всего люди пожи-
лого и старческого возраста с 
сердечно- сосудистыми и хрони-
ческими воспалительными за-
болеваниями.

Обезопасить себя на целый 
год вы сможете, сделав при-
вивку.

Современные вакцины со-
держат антигены к трем наибо-
лее эпидемически актуальным 
на этот сезон вирусам гриппа 
А и В.

Перед прививкой необхо-
димо пройти осмотр у врача. 
Имейте в виду, что иммунитет 
после прививки вырабатывает-
ся в течение двух недель, поэ-
тому побеспокоиться о вакци-
нации надо заранее. После нее 
в течение семи дней возможны 
легкие проявления заболева-
ния: субфебрильная температу-
ра тела, першение в горле.

По вопросу вакцинации сле-
дует обращаться в поликлинику 
по месту жительства.

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



тративную ответственность 
за выброс мусора вне кон-
тейнеров. Для тех, кто пов-
торно был застигнут с поли-
чным, штраф вырос вдвое.

Среди нарушителей по-
прежнему немало тех, кто 
осуществляет несанкциони-
рованную торговлю без раз-
решительных документов. 

На этот раз перед админис-
тративной комиссией пред-
стали Самвел Теракосян, 
продававший цемент на ул. 
Маршала Жукова, Ольга 
Шегедала за торговлю кон-
фетами в пос. Новом, Ма-
рия Грицай за самовольную 
установку ларька по про-
даже пива и сигарет на ул. 
Привокзальной, Упан Сату-
рьянц за продажу рыбы на 
обочине проезжей части до-
роги по ул. Садовой. Только 
побывав на комиссии, граж-
дане осознали, насколь-
ко важно и менее затратно 
соблюдать закон, чем его 
нарушать.

Ирина НИКОЛАЕВА.

В целях неукоснительного 
соблюдения прав граждан на 
своевременную и в полном 
объеме выплату заработной 
платы в условиях имеюще-
гося финансового кризиса, 
в целях предотвращения со-
кращения численности шта-
та работников организаций 
и недопущения фактов не-
обоснованного использова-
ния работодателями пред-
назначенных для оплаты 
труда работников денежных 
средств на иные хозяйствен-
ные цели в прокуратуре горо-
да проводится проверка.

В связи с этим прокурату-
ра Пятигорска обращается с 
просьбой к жителям города-
курорта сообщить сведения 
о наличии вышеперечислен-
ных фактов в организации, 
где вы работаете.

Ваша информация ожи-
дается по телефону (8793) 
33-47-98 с 9.00 до 18.00 в 
рабочие дни. Анонимность 
гарантируется.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора 

города, 
юрист 2-го класса.

Кризис кризисом,
но обязанность соблюдать трудовые права 

граждан никто не отменял

Жильцы дома, расположенного по адресу: 
ул. Адмиральского, 35, корпус 1, очень обес-
покоены тем, что во дворе, практически на де-
тской площадке, устанавливается высокочас-
тотная антенна. 

Ответ на этот вопрос мы попытались найти в 
МУП «УЖФ», и нам сообщили следующее: 

— Администрация МУП «Управление жилым 
фондом» разрешения на установку высокочас-
тотной антенны не давала.

Территория, на которой запланирована уста-
новка антенны, к придомовой по ул. Адмираль-
ского, 35/1 и Украинской, 60, не принадлежит.

А в администрации микрорайона Бештау сооб-
щили, что ситуация взята на контроль и в данный 
момент находится в стадии разбирательств.

Спрашивает наш постоянный читатель по 
имени Максим: «…Даже обещание сделать 
это уже будет хорошим подарком жителям 
Пятигорска ко Дню города-2009».

МУ «Управление городского хозяйства» отвеча-
ет: «В настоящее время у нас на балансе находят-
ся восемь городских туалетов… В связи с тем, что 
в бюджете города не предусмотрены средства на 
их содержание, а туалеты должны функциониро-
вать, был заключен договор о передаче прав по 
управлению объектами муниципальной собствен-
ности города с Н. Г. Ликовым (ПБОЮЛ), целью 
которого являлось «…обеспечение управления и 
надлежащего содержания в пределах средств, 
полученных от использования имущества».

Согласно вышеуказанному договору в одном 
из туалетов услуги предоставляются бесплатно 
(по ул. Красноармейской). В настоящее время 
туалет находится на ремонте. 

Сейчас разрабатывается общегородская про-
грамма развития и содержания общественных ту-
алетов. Данный вопрос остается на контроле ад-
министрации Пятигорска».

В один из ясных субботних деньков ноября 
жительница улицы 295-й Стрелковой дивизии 
Е. В. Назаренко услышала у себя под окном 
душераздирающий визг и лай: «Посмотрела в 
окно… и лучше бы этого не видела! Возле ма-
газина стоит «душегубка» и сотрудники служ-
бы таскают за лапы собак и бросают их вов-
нутрь. По этой улице ходят жители и гости на 
Машук, дети, из окон домов все видно и слыш-
но… Надо применять цивилизованные методы 
борьбы с бродячими животными, а не делать 
это на виду у всего микрорайона!»

За разъяснениями мы обратились в МУП «Спе-
цавтохозяйство»:

— Согласно решению специальной комиссии 
с введением карантина на территории Ставро-
польского края по борьбе с африканской чумой 
свиней руководством МУП «Спецавтохозяйство» 
усилена работа по отлову бродячих бесхозных 
животных.

Отлов производится в соответствии с «Прави-
лами по содержанию собак и кошек…» и долж-
ностными инструкциями, действующими на пред-
приятии.

В устной беседе работники «САХа» пояснили, 
что выполняют требования Центра гигиены и эпи-
демиологии. На вопрос, нельзя ли заниматься от-
ловом бродячих собак в другое время суток, раз-
вели руками: «Разве мы можем заставить людей 
выходить на работу ночью или на рассвете?» А 
еще, утверждают сотрудники службы, жалоб по 
поводу расплодившихся в неимоверных количес-
твах беспризорных животных к ним поступает го-
раздо больше, чем взывающих к милосердию. 

По мнению же редакции, тема эта на самом 
деле болезненная. Журналисты «Пятигорской 
правды» уже не раз к ней обращались и будут об-
ращаться впредь. 

Подготовила
Наталья ТАРАСОВА.

Чья антенна?

Когда установят 
бесплатные туалеты?

На глазах у детей…

Я, вдова инвалида Великой Отечественной вой-
ны Елизавета Ивановна Клыкова, — ветеран тру-
да, инвалид, лежачая больная, прикована к пос-
тели в связи с тяжелой травмой. В мои 85 лет мне 
тяжело себя обслужить и решить жизненно важ-
ные вопросы. Но мир не без добрых людей.

Моя юбилейная дата 85 лет не была забыта 
людьми. Ко мне сердечно отнеслись глава мик-
рорайона Белая Ромашка Г. Бондаренко и ее зам. 
И. Байрамова и др. Пришли на помощь пятигорс-
кие городской и районный советы ветеранов, де-
путат городской Думы С. Маршалкин. По их ини-
циативе ортопедическая мастерская изготовила 
«ходунки», теперь я могу подниматься и ходить.

Выражаю большую благодарность моим сосе-
дям Л. С. Барашковой, А. Д. Новицкой, Т. В. Гав-
риловой. Только с их помощью я могу выжить.

Желаю всем счастья, здоровья и всех благ.

Е. КЛЫКОВА.

Не оставили 
в одиночестве
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Александра Федоровича КВАШНИНА 

с 90-летием со дня рождения!
Прекрасный праздник – 90-й день рождения!
Нет даты радостней, торжественней, важней!
Пусть принесет всех пожеланий исполнение

Чудесный этот, самый лучший юбилей!
Спасибо вам за мудрость, понимание,
За искренность, душевность, доброту!
Пусть жизнь удачи дарит, процветание

И впереди дни только солнечные
 ждут!

Энергии и крепкого здоровья!
Любящая Вас семья.742/П

Новогодний вечер, свадьба, 
юбилей, торжественный банкет только 

в кафе «Цветник»!
Это значит — 

веселое настроение, 
прекрасное обслуживание 

и замечательная кухня.

Обращаться в Пятигорске 
по телефону 39-14-79, 

с 10 до 17 часов в рабочие дни.
Приходите, 

не пожалеете!
760/П

ООО МАГАЗИН 
«РАССВЕТ» ПРОМТОВАРЫ,
находящийся по проспекту Калинина, № 41, 

РЕАЛИЗУЕТ УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЫ, СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ВДОВАМ УМЕРШИХ 

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ С 20% СКИДКОЙ ОТ ПРОДАЖНОЙ 

ЦЕНЫ СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЕ ШВЕЙНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОЕЗД трамваем до остановки «Новороссийская», 
маршрутное такси №№ 24, 16, 130, остановка «Рассвет».

762/П

ВНИМАНИЕ!
Филиал № 9 Государственного учреждения — Ставропольского реги-

онального отделения Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации Пятигорска предлагает всем гражданам льготной категории 
(инвалиды и участники и ветераны ВОВ, инвалиды всех степеней, дети-
инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников и ветеранов ВОВ, пострадавшие от радиационных 
воздействий), не отказавшимся от набора социальных услуг на 2008 
год, реализовать свое право на бесплатное санаторно-курортное ле-
чение при наличии медицинских показаний.

Путевки в санаторно-курортные учреждения можно получить 
по адресу: Пятигорск, ул. Крайнего, 49, 5-й этаж, каб. 509. 

Телефон для справок 39-19-71.

От старой системы — 
к здоровой конкуренции
(отчет об итогах реформы ЖКХ в Пятигорске)

РЕШЕНИЕ № 12 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Пятигорска Ставропольского края
4 декабря 2008 г.       

 «Об обеспечении общественной безопасности 
в период с 31 декабря 2008 года по 11 января 2009 года» 

В целях предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуа-
ций в период с 31 декабря 2008 года по 11 января 2009 года, обеспечения готовнос-
ти сил Пятигорского городского звена РСЧС к действиям по ликвидации последс-
твий возможных ЧС и террористических актов, комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пя-
тигорска,

РЕШИЛА:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значимых объектов, объектов 

жизнеобеспечения города: 
1. 1. В срок до 17.00 30.12.2008 года: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних 

предметов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются 
или могут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немедлен-
но докладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска (т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОВД по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализа-
ций, противопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и поря-
док сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить со-
став объектовых сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбо-
ра личного состава;

— уточнить и при необходимости откорректировать Планы действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить состояние связи с оператив-
ными службами города;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения ко-
мандно-штабной тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

1. 2. На период с 09.00 31.12.2008 года до 09.00 11.01.2009 года: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический контроль 

на подведомственных территориях;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с 

целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц. При недостаточности собственных сил, привлечь к охране на 
договорной основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охранных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 
лиц. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска до 17.00 30.12.2008 года;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления об-
щественной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 08.00 и 
15.00, при возникновении ЧС – немедленно. 

2. Руководителям транспортных предприятий города в срок до 17.00 30.12.2008 
года: 

2. 1. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским 
персоналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

2. 2. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршруты и на конечных пунктах маршрутов проверять свои 

транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного по-

рядка в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопас-
ности администрации города (т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОВД по городу Пятигорску 
(т.: 33-10-30 или 02).

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
3. 1. В срок до 17.00 30.12.2008 года: 
— организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом ОВД по 

действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного 
выполнения поставленных задач.

3. 2. На период с 09.00 31.12.2008 года до 09.00 11.01.2009 года: 
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах массового 

скопления людей;
— подготовить оперативные автомобили со средствами звукоусиления для произ-

водства оповещения населения;
— произвести усиление дежурных смен;
— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально 

опасных, социально значимых и жизненно важных объектов;
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка на территориях авто-

вокзалов и автостанций;
— организовать контроль исполнения решения Думы города Пятигорска от 

28.06.2007 года № 95-16 ГД «Об утверждении Положения о порядке и правилах органи-
зации и проведения массовых мероприятий с устройством фейерверков и применени-
ем других пиротехнических средств на территории города Пятигорска».

4. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска Песоцкому В. В. в срок до 17.00 30.12.2008 года: 

4. 1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного со-
става по сигналам оповещения.

4. 2. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по 
действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного 
выполнения поставленных задач.

4. 3. Уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

5. Начальнику Муниципального Учреждения «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» Ильяди В. Г. на период с 09.00 31.12.2008 года до 09.00 11.01.2009 года пере-
вести личный состав отряда в режим «Повышенной готовности».

6. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В.: 
6. 1. В срок до 17.00 30.12.2008 года: 
— провести дополнительный инструктаж с личным составом подведомственных ме-

дицинских учреждений;
— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских уч-

реждений к приему возможно пострадавшего населения;
— подготовить к развертыванию дополнительную коечную базу подведомственных 

медицинских учреждений;
— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
7. Рекомендовать генеральному директору главному врачу ГУМП СК «Сангвис» Ми-

хайлову Ю. М. обеспечить резерв гемотрансфузионных сред.
8. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в го-

роде Пятигорске» Козыреву С. А. на период с 09.00 01.11.2008 года до 09.00 05.11.2008 
года:

8. 1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
8. 2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в пер-

вую очередь, в районах размещения химически опасных объектов, объектов жизне-
обеспечения населения. 

9. Председателю эвакуационной комиссии города Врацкой В. П.: 
9. 1. В срок до 17.00 30.12. 2008 года проверить готовность мест эвакуации населе-

ния (стационарных пунктов временного размещения), пунктов выдачи продовольствия, 
одежды, их медицинское и транспортное обеспечение. 

9. 2. Уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситу-
аций.

9. 3. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных чрез-
вычайных ситуаций.

10. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потре-
бителей администрации города Филатову С. Н. по согласованию с председателем эва-
куационной комиссии города в срок до 17.00 30.12.2008 года: 

10. 1. Проверить готовность пунктов питания, выдачи продовольствия.
10. 2. Быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продовольствием эвакуируе-

мое население по заявкам председателя эвакуационной комиссии.
10. 3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения людей, 

участвующих в аварийно-спасательных работах, и пострадавшего населения. 
11. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессен-

тукского линейно-технического цеха Ставропольского технического узла электросвязи 
Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.:

11. 1. В срок до 17.00 30.12.2008 года обеспечить готовность: 
— технических средств связи и каналов связи к передаче сигналов оповещения и 

речевой информации;
— дежурного персонала к передаче сигналов оповещения и речевой информации.
11. 2. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопаснос-

ти администрации города, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, произвести официальное обращение к насе-
лению, согласно ранее подготовленным текстам сообщений. 

12. Директору территориального отделения филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК Став-
рополье» в городе Пятигорске, генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» 
(«Машук – ТВ») быть в готовности по команде оперативного дежурного Управления об-
щественной безопасности администрации города Пятигорска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала, с целью обеспечения готов-
ности к передаче сигналов оповещения населения; 

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе или возникновении чрез-
вычайной ситуации, произвести официальное обращение к населению, согласно ранее 
подготовленным текстам сообщений.

13. О готовности всех сил к действиям по предназначению и к ликвидации возмож-
ной чрезвычайной ситуации, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном 
распоряжении, доложить к 17.00 30.12.2008 года в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Уп-
равление общественной безопасности администрации города по факсу 97-41-47. 

14. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
15. Данное решение разместить в газете «Пятигорская правда».
16. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    И. В. ЕСАУЛОВ

Как управлять домом?
Жилищный кодекс РФ возложил 

обязанности по содержанию много-
квартирных домов на собственников 
помещений, в связи с чем в Пятигор-
ске реализовано право выбора спо-
соба управления многоквартирными 
домами. Созданы все условия для 
развития конкурентной среды в сфере 
ЖКХ, организации ТСЖ, что позволяет 
жителям самостоятельно определять 
приоритеты в решении проблем по 
дому, контролировать целевое исполь-
зование собранных средств и в случае 
неудовлетворительной работы менять 
управляющую компанию или в целом 
способ управления. 

Таким образом, в 159 многоквар-
тирных домах Пятигорска выбран не-
посредственный способ управления, 
действует 12 ЖСК, создано 129 това-
риществ собственников жилья, куда 
вошел 151 дом. В городе работает 5 
управляющих организаций, которые 
на договорной основе обеспечивают 
управление общим имуществом собс-
твенников помещений и предоставле-
ние коммунальных услуг надлежащего 
качества:

— МУП «Управление жилым фондом», 
директор А. Раздобудько – 414 домов, 
одно ТСЖ по договору управления;

— ООО УК «Новый город», директор 
О. Бабаскин – 1294 дома;

— ООО УК «Коммунальщик», дирек-
тор О. Горностаев – 23 дома; 

— ООО «Союз», директор О. Степа-
нов – 4 дома;

— ООО «Уют», директор К. Самород-
ская – 5 домов.

Управляющие организации как само-
стоятельно оказывают услуги по содер-
жанию и ремонту мест общего пользо-
вания в многоквартирном доме, так и 
привлекают для этих целей подрядные 
организации. Для многоквартирных 
домов, где управляющая организа-
ция назначена посредством конкурса, 
проведенного администрацией города, 
размер платежей установлен органом 
местного самоуправления.

Принят ряд мер для распространения 
опыта эффективного управления ТСЖ и 
стимулирования жильцов других домов, 
где проблемы решаются с трудом, к 
выбору этого способа управления мно-
гоквартирным домом. С этой целью раз-
работана городская программа «Подде-
ржка создания и развития товариществ 

собственников жилья на 2008—2011 гг.» 
В результате ее выполнения в Пятигорс-
ке количество товариществ собственни-
ков жилья продолжает увеличиваться. В 
2008 г. организованы ТСЖ: «Дельта-Т», 
«Водник», «Центр-22», «Кипарис», «Ад-
миральского-57», «Надежда», «Лето», 
«Кабардинская-7», «Единство», «Энер-
гетик», «Содружество-7», «Черемушки», 
«Бунимовича,19», «Станкоремзавод» 
(перерегистрировано) и т.д.

Принято постановление руководи-
теля администрации города № 2758 
от 30.05.08 г. «О создании на терри-
тории города-курорта Пятигорска бла-
гоприятных условий для образования 
и деятельности товариществ собс-
твенников жилья», в рамках которого 
с целью предоставления информации 
по созданию ТСЖ, решения спорных 
вопросов проводились семинары. В 
связи с возникновением потребности в 
совместном решении проблем и оказа-
нии правовой помощи в городе начата 
работа по созданию Ассоциации това-
риществ собственников жилья, проект 
Устава которой размещен на городс-
ком сайте в разделе «Реформа ЖКХ». 
С целью поощрения ТСЖ, создавших 
в своих домах наиболее комфортные 
условия для проживания, и пропаганды 
положительного опыта, администраци-
ей города объявлен городской конкурс 
на лучшее ТСЖ 2008 г., итоги которого 
будут подведены в марте 2009 г. Для 
участия в краевом конкурсе на лучшее 
ТСЖ от Пятигорска представлен пакет 
документов ТСЖ «Этюд».

Земельный участок – 
в общедолевую собственность

В Пятигорске активно идет процесс 
межевания земельных участков под 
многоквартирными домами – в адми-
нистрацию города подано 780 заяв-
лений для постановки на кадастровый 
учет. Затраты по оформлению доку-
ментации полностью берет на себя 
муниципалитет, выделив на эти цели в 
2008 г. из городского бюджета 2 млн. 
руб. Процедура подачи заявлений уп-
рощена благодаря специально разра-
ботанному пакету документов, который 
в любое время можно получить в МУП 
«Управление жилым фондом». Участие 
в этих процессах дает право войти в 
федеральную программу капремон-
та многоквартирных домов. В целях 
разъяснения политики государства и 
решений Думы Пятигорска специалис-

тами МУП «УЖФ» проведено более 300 
собраний и встреч с собственниками 
многоквартирных домов. Процесс фор-
мирования земельных участков идет 
согласно утвержденному графику.

Капитальный ремонт: 
от кровли до подвала

Хроническое недофинансирование 
ЖКХ на протяжении последнего деся-
тилетия привело к неудовлетворитель-
ному состоянию жилищного фонда, где 
без поддержки государства решить все 
вопросы оказалось проблематично. 
Руководство города провело огромную 
работу по подготовке документов для 
участия в федеральных программах, в 
частности, Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

В ходе реализации Федерального 
закона № 185-ФЗ решением Думы 
города Пятигорска от 29.05.2008 г. 
№ 75-31 ГД утверждена муниципаль-
ная адресная программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города 
Пятигорска на 2008 год», куда вошло 76 
домов общей площадью 108962,71 м2. 
Планируемая стоимость капитального 

ремонта составляет 331 377 298,95 
руб. в том числе:

— за счет Фонда — 237 476 641,36 
руб.

— за счет бюджета Ставропольского 
края — 27 148 276,82 руб.

— за счет бюджета города Пятигорс-
ка — 49 955 345,89 руб.

— за счет собственников помещений 
МКД — 16 797 034,88 руб. 

В резервный список включено 10 
домов общей площадью 17065,4 м2, 
планируемая стоимость капитального 
ремонта — 31 440 779,74 руб. На пер-
вом этапе из программы капитального 
ремонта выбыло 4 дома, в результате 
предусмотренные на их капремонт 
денежные средства распределены на 
дома резервного списка. На данном 
этапе работы ведутся в 73 домах, на что 
будет израсходовано 302 958 995 руб. 

В связи с выделением Фондом со-
действия реформированию ЖКХ до-
полнительных средств на проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, дополнительно в програм-
му на 2008 год (второй этап) включено 
27 домов в основной список и 2 дома 

в резервный. Планируемая стоимость 
капитального ремонта по второй за-
явке составляет 139 326 492,79 руб., в 
том числе:

— за счет Фонда — 99 513 599,63 
руб.

— за счет бюджета Ставропольского 
края — 16 154 978,18 руб.

— за счет бюджета города Пятигорс-
ка — 16 418 068,93 руб.

— за счет собственников помещений 
МКД — 7 239 846,05 руб. 

Итого в 2008 году планируется вклю-
чить в программу 109 домов на сумму 
470 703 791 руб. Таким образом, реа-
лизация программы капитального ре-
монта позволит улучшить качество ус-
ловий проживания в многоквартирных 
домах для 8 895 тысяч жителей города 
Пятигорска.

При проведении работ применялись 
следующие современные технологии и 
материалы:

— вентилируемые фасады на панель-
ных шестнадцатиэтажных домах;

— реконструкция мягких кровель 
на шатровые с покрытием из метал-
лопрофиля и монтажом гидро-, паро-

изоляционных материалов последнего 
поколения;

— установка системы коммерческого 
учета, регулирования и диспетчериза-
ции потребления тепловой энергии;

— замена металлических трубопро-
водов на полипропиленовые трубы с 
повышенными эксплуатационными ха-
рактеристиками;

— применение энергосберегающей 
теплоизоляции внутренних трубопро-
водов;

— замена скоростных водяных водо-
подогревателей на современные плас-
тинчатые;

— модернизация тепловых узлов с 
установкой современной запорной ар-
матуры;

— установка современных элект-
ронных приборов учета электрической 
энергии с системой диспетчеризации;

— применение энергосберегающих 
датчиков движения для освещения 
мест общего пользования.

Кроме того, муниципальное образо-
вание город-курорт Пятигорск готово 
использовать в полном объеме плани-
руемые лимиты финансирования ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов на 2009 год.

Адресная помощь – 
участникам войны

С целью повышения качества ус-
ловий проживания участников ВОВ 
Пятигорска решением Думы города 
№ 79-32 ГД от 26.06.2008 г. утверждена 
муниципальная программа «Оказание 
адресной помощи в 2008—2009 годах 
участникам Великой Отечественной 
войны по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска». Планируемый объем фи-
нансирования работ текущего и капи-
тального характера из средств мест-
ного бюджета составляет 7 млн. руб., в 
том числе на 2008 г. — 3 млн. руб., 2009 
г. — 4 млн. руб., при этом стоимость ра-
бот на одного участника ВОВ не долж-
на превышать 50 тыс. руб.

Прием заявлений осуществлялся до 
15 июля 2008 г., в результате укомп-
лектовано более 140 пакетов докумен-
тов. На данный момент сформированы 
списки участников войны в количестве 
75 человек, вошедших в программу на 
2008 г., на основании дефектных ведо-
мостей рассчитаны сметы по проведе-
нию необходимых ремонтных работ. По 
итогам конкурса право на выполнение 
обозначенных объемов предоставле-
но строительной организации ООО 
«ЮгЭкспоСтрой» г. Кисловодска, ООО 
«Либерия» г. Пятигорска. На данный 
момент полностью выполнены ремонт-
ные работы 37 участникам ВОВ, вошед-
ших в адресную программу.

Качество услуг – 
на должную высоту

Согласно ФЗ № 491 от 13 августа 
2006 г., касающемуся разграничения 
балансовой принадлежности сетей по 
внешней стене дома, в Пятигорске про-
водится инвентаризация инженерных 

коммуникаций. Реализация Закона 
привела к возникновению ряда слож-
ных вопросов с поставщиками комму-
нальных услуг. Обострилась проблема 
обслуживания бесхозных сетей и обо-
рудования к ним, для устранения кото-
рой было создано МУП «Пятигорские 
инженерные сети». Предприятие долж-
но взять на свой баланс все бесхоз-
ные сети, для чего еще в 2007 г. была 
проведена инвентаризация бесхозных 
тепловых сетей. В результате решени-
ем Думы города бесхозяйными были 
признаны 115,4 км тепловых сетей. В 
настоящее время проводится инвента-
ризация бесхозяйных водопроводных 
сетей. Кроме того, МУП «Пятигорские 
инженерные сети» планирует зани-
маться, при наличии финансирования, 
строительством и эксплуатацией мини-
котельных. 

В 2007 г. была разработана и принята 
программа по ликвидации аварийных 
ситуаций на бесхозяйных тепловых се-
тях. В 2007 г. по этой программе осво-
ено 7 млн. руб., в 2008 г. – 3 млн. руб. 
Возникающие аварийные ситуации на 
бесхозяйных тепловых сетях по воз-
можности устраняются в максимально 
сжатые сроки. С момента создания 1 
августа 2008 г. предприятием выпол-
нены работы на 25 участках бесхозяй-
ных тепловых сетей. Произведена за-
мена аварийных участков теплотрасс 
общей протяженностью около 1 км 
(диаметр труб от 50 до 250 мм), по за-
порной арматуре отрезервировано 96 
единиц, заменено 54 единицы, а также 
восстановлена изоляция надземных 
теплотрасс общей протяженностью 
450 м. На данный момент времени 
утвержден тариф на транспортировку 
теплоносителя по тепловым сетям для 
МУП «Пятигорские инженерные сети», 
за счет которого будут выполняться 
необходимые работы. 

Администрацией города предприни-
маются меры по внедрению в сферу 
ЖКХ энергосберегающих технологий, 
которые позволят более экономно рас-
ходовать ресурсы с одновременным 
уменьшением расходов жильцов по их 
оплате, а также решить сложные воп-
росы в проблемных домах. Так, в 2008 
г. смонтированы 3 крышные котельные 
за счет выделенных городом кредитов 
на развитие МУП «Управление жилым 
фондом» на ул. Ессентукской, № 36, 
№ 64, Бутырина, 30. На ул. Теплосер-
ной, 123 установлена миникотельная. 
Автономные источники теплоснабже-
ния позволяют улучшить качество теп-
лоснабжения и подачи горячей воды в 
домах, избежать потерь теплоносителя 
на подводящих участках трубопрово-
дов.

Реформа ЖКХ позволила отказать-
ся от старой, громоздкой, высокоза-
тратной системы административного 
управления, внедрять новые подходы, 
в полной мере развивая конкурентос-
пособную среду на рынке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг.

МУ «Управление 
городского хозяйства». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

17/П

Ремонтные работы ведутся в квартире ветерана ВОВ Сергея Сороченко.
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21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи состоится городской 

конкурс красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум выйдут самые обаятельные, 
грациозные, ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль.

Генеральный спонсор 
ООО «АА «ДримКар»

С П О Н С О Р Ы
1. Кинотеатр «Космос».

2. Компания «Coca Cola HBC Eurasia».
3. Детский магазин «Катюша».

4. Компания «Орифлэйм».
5. Кофейня «Дон Капучино».
6. Туристическая компания 

«Валькирия».
7. Радиостанция NRJ KMB.
8. Магазин «Женский клуб».

9. Меховое объединение «Леон».
10. Салон красоты «Адам и Ева».

11. ООО «Зеленый мир».
12. Торговый центр «Алсвет».

13. Фитнес-центр «Микс».
14. Меховой салон Gold Fox.

Газета «Пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«Пятигорская правда-2008» 
по результатам SMS голосования. 

С одного номера можно отправить одно 
SMS. Чтобы проголосовать, 

необходимо отправить: 
SMS с номером участницы 

на тел. +7 962 432 33 33 или SMS — 
миссис пробел и № участницы на номер 

5533 (например, если вы голосуете 
за участницу под № 1, то вы пишите: 
миссис 1). Результаты голосования 

будут публиковаться в каждом выпуске 
газеты и на сайте 

www.gsm-inform.ru 
Проголосуй за самую красивую 

Пятигорчанку! 

В конкурсе принимают 
участие:

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
овладеть искусством индийского танца. 

Трое детей.

зам. директора по кадрам 
в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 

№ 2

ЗОРЯ Ольга — медсестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует 
через поэзию и музыку. Двое детей.

ЗОРЯ

Свой творческий потенциал реализует 

№ 3

ЧАПЛЫГИНА Юлия — начальник отдела 
кадров ФГУ «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

Один ребенок.

№ 5

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

— директор ООО «Барс». 
Идет по жизни в ритме зажигательного 

№ 4

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

ВАСИЛЕНКО

Познает философию жизни 

№ 7

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

— технолог ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

№ 6

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

фирмы по организации праздников 
«Апельсин». Экстремальные виды спорта 

— ее страсть. Двое детей.

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

№ 9

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

управление администрации». Ее хобби — 
находить творческий подход к созданию се-

мейного уюта. Двое детей.

— консультант МУ «Финансовое 
управление администрации». Ее хобби — 

№ 8

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 
и золотые руки создают шедевры 

современной моды. 
Один ребенок.

СКОПОВА

консультант компании 
Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 

№ 10

Ïÿòèãîð÷àíêà-2008

№ Участница Количество

 голосов 
1. Мария Бойко 50
2. Татьяна Бонус 592

3. Ольга Зоря 52
4. Екатерина Дятлук 7
5. Юлия Чаплыгина 57
6. Людмила Леля 25

7. Светлана Василенко 40
8. Алла Бичукова 274
9. Юлия Ганжа 758
10. Светлана Скопова 12

№ 1

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

Результаты 

SMS-голосования 

на 12 декабря

К 90-летию со дня рождения Александра Солженицына 

Вернисаж 

В Пятигорском музее 
краеведения состоялось 
открытие персональной 
выставки Анатолия 
Ягушевского, приуроченной к 
60-летию художника и педагога.

АНАТОЛИЙ Анатольевич 
родился в Пятигорске. В 
1971 году окончил Гор-

ный институт во Владикавказе, од-
нако дальнейшую судьбу опреде-
лила любовь к изобразительному 
искусству. 

Ягушевский посещал музеи, за-
нятия в изостудиях, ездил на твор-
ческие дачи, окончил заочный На-
родный университет искусств в 
Москве, и все-таки главный его 
учитель – природа.

Упорно рисуя с натуры, худож-
ник постепенно постигал секреты 
мастерства.

Сюжеты выбирал незамыслова-
тые – куры у сарая, стожок в поле, 
лужа на дороге. Цвета: охра, се-
рый, бледно-синий… Работал пос-
тоянно.

Десять лет назад в музее крае-
ведения состоялась первая персо-
нальная выставка. Живопись Ягу-
шевского полюбилась зрителям. 
Неброская красота городских ок-
раин, полей и деревень нашла го-
рячий отклик в душах людей. Затем 
были выставки в Архызе, Москве, 
Железноводске, Минводах.

— Что определяет выбор сюже-
та?

— Мне близка деревня, поля за 
околицей, — ответил живописец.— 
Притягивает линия горизонта. Где, 
как не в селе, искать гармонию?

Привлекает внимание холст 
«Боргустан. Серый день», сдер-
жанный колорит пасмурного дня 
богат полутонами. Романтичен и 
свеж едва обозначенный розова-
тый оттенок.

Насыщена ярким цветом и праз-
дничным настроением картина 
«Сергиев Посад». В работах «Вы-
пал снег на Николу Зимнего», 
«Осенний день. Сараи», «Дворик на 
Теплосерной» сохранена свежесть 
и непосредственность этюдов.

На картине «Сумеречничают» 
изображена деревенская горни-
ца, в ней дед да баба. Тихо. Дети 

и внуки, видно, в мегаполис по-
дались. Стол придвинут к стене – 
гостей не дождаться. В красном 
углу – икона, за окном – родная 
земля. 

— Живопись Ягушевского со-
здает особое настроение, — ска-
зал, открывая выставку, старший 
научный сотрудник музея Борис 
Котиков. — Здесь нет ярких, кри-
чащих красок, все приглушено, 
скромно. 

— Ягушевский любит искусство, 
любит его делать. Помогает увидеть 
незатейливую красоту, — считает 
член СХ России Лидия Гольцова.

— У художника замечательная 
семья. Большое значение имеет 
поддержка жены – искусствоведа 

Любови Александровны и дочерей 
Саши и Маши, выпускниц нашего 
колледжа, — сказала директор 
Пятигорского филиала Абрамцев-
ского художественно-промышлен-
ного колледжа им. В. Васнецова 
Ирина Мартыненко.

На вернисаж пришли и ученики 
Анатолия Анатольевича, было ска-
зано много теплых и добрых слов.

— Быть понятым, — вызвать от-
звук в душе зрителя – большое 
счастье, — поблагодарил собрав-
шихся художник.

Леонтина ИВАНОВА. 
НА СНИМКЕ: Анатолий 
Ягушевский и его работы.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ТАКОВ лейтмотив Все-
российской научно-прак-
тической конференции, 

которую проводила кафедра 
философии, культурологии и 
этнологии ПГЛУ. Конференция 
собрала представителей различ-
ных городов и регионов России: 
Ставрополя, Ростова-на-Дону, 
Ульяновска, Самары, Челябинс-
ка, Чечни и Ингушетии и, конеч-
но, Пятигорска.

Многие доклады имели тео-
ретическую и практико-ориенти-
рованную ценность, бурная дис-
куссия была развернута вокруг 
проблем межконфессиональ-
ных отношений, особенно ког-
да речь зашла о том, какие кон-
фессии считать сектами, какое 
они имеют влияние на населе-
ние, каковы результаты пропо-
веди сектантов.

Авторы докладов и дискус-
сии в своих выступлениях отме-
тили, что в современную эпоху 
этнической разобщенности не-
обходимо образование и воспи-
тание молодежи, включающие в 

себя приобщение к родной рос-
сийской и мировой культурам, 
которое должно осуществлять-
ся на основе разнообразных 
нравственных и гуманистичес-
ких принципов, сложившихся в 
ходе развития человечества. Это 
и представления о добре, красо-
те, истине, любви, служении об-
щественному долгу, бескорыс-
тии и сострадании, разделяемые 
людьми во все времена. Это и 
ценности народов Северного 
Кавказа: мужество, почитание 
старших, гостеприимство.

Реализация принципа диалога 
культур, по мнению участников 
конференции, дает возможность 
сравнивать достижения родно-
го народа с ценностями других, 
осознать важность культурного 
многообразия для интеллекту-
ального и духовно-нравственно-
го развития.

Людмила ВОЛОВА, 
профессор, зав. кафедрой 

философии, культурологии 
и этнологии ПГЛУ.

Конференция 

Мир через культуру
ПЯТИГОРСК. К/З «КАМЕРТОН»

16 декабря в 16.00 – Вечер вокальной и инстру-
ментальной музыки. В программе «Парижские зари-
совки» прозвучат романсы и инструментальные пьесы 
французских композиторов К. Дебюсси, Ф. Пуленка, 
Ж. Ибера, Форе, французские народные песни в об-
работке Бриттена и других.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
13 декабря в 15.00 — «Щелкунчик», музыкальная 

сказка П. Чайковского. В 17.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия в двух действиях.

17 декабря в 19.00 — «Седьмое небо» И. Дунаевс-
кого, оперетта в двух действиях.

19 декабря — «Сильва» И. Кальмана, оперетта в 
двух действиях.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ. 
КИСЛОВОДСК. ЗАЛ ИМ. СКРЯБИНА

13 декабря в 16.00 – «Оркестровые шедевры». 
Академический симфонический оркестр филармо-
нии. Дирижер – лауреат международных конкурсов 
И. Гайсин.

14 декабря в 16.00 – «Чудесной красоты полна…», 
романсы и песни Р. Глиэра, В. Власова, Г. Свиридо-
ва, О. Мачавариани, М. Минкова.

ЗАЛ ИМЕНИ САФОНОВА
15 декабря в 16.00 – Премьера! А. П. Чехов, «Мед-

ведь», «Предложение» — спектакль эксперименталь-
ной студии при филармонии. 

17 декабря в 16.00 в фойе – «Музыкальное кафе», 
популярная классика в программе камерного оркес-
тра «Амадеус» «Музыкальный момент».

ЕССЕНТУКИ.
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

13 декабря в 19.30 – в фойе зала за сервирован-
ными столиками. «Музыкальный момент», популяр-
ная классика в программе камерного оркестра «Ама-
деус».

15 декабря в 16.00 – «Вечер вокальной музыки», 
солистка – лауреат международных конкурсов Е. Фи-
лимонова.

17 декабря в 19.00 – «Бони М».
18 декабря в 16.00 – Концерт-дуэт «Гимн красоте».
20 декабря в 19.00 – КВН.

ОВЕН
Начиная со сре-

ды вы вполне спо-
собны разгрести на-
копившиеся на работе дела, хотя 
для этого и придется поработать 
сверхурочно. Не расстраивай-
тесь: такая ситуация положитель-
но скажется на вашем финансо-
вом положении. К домашним 
делам и заботам желательно от-
нестись с максимальной ответс-
твенностью, что позволит вам 
спокойно отдохнуть в выходные 
дни.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам могут по-

надобиться осторожность, тер-
пение и определен-
ная доля веры. В 
четверг не влезай-
те в конфликты на 

работе и не ведите длительных 
дискуссий с начальством. В вы-
ходные постарайтесь выбраться 
в гости к друзьям или пригласи-
те их к себе домой.

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник обещает стать 

днем, наполненным разнооб-
разными и чрез-
вычайно интерес-
ными событиями. 
В пятницу серьез-
ных решений луч-
ше не принимать. Перед выход-
ными могут напомнить о себе 
бывшие партнеры по работе. В 
выходные не отказывайтесь от 
поездки к друзьям на дачу — не 
пожалеете.

РАК
На нынешней неделе вам по-

надобятся такие 
незаменимые ка-
чества, как внима-

тельность и сосредоточенность. 
В среду желательно не убеждать 
подчиненных в своей правоте и 
не дать убедить себя начальни-
ку. В четверг лучше не начинать 
ничего нового. В пятницу живи-
те собственным мнением — пусть 
мнение окружающих вас не вол-
нует.

ЛЕВ
Понедельник благоприятен 

для завязывания 
знакомств и пре-
творения в жизнь 
идей и проектов. 
Во вторник можно отправляться 
в дальнюю поездку: она навер-
няка окажется удачной. В сре-
ду не стоит ничего начинать, так 
как все начатое пойдет прахом и 
в результате принесет лишь одни 
потери. В пятницу особый успех 
будут иметь усилия в интеллекту-
альной сфере.

ДЕВА
На этой неделе сто-

ит трижды подумать, 
чему именно посвя-
тить свое время. В по-
недельник вы можете 

приятно удивить начальство 
простым решением сложно-
го вопроса — постарайтесь 
впредь так же удачно ре-
шать деловые проблемы. В 
четверг перед вами неожи-
данно могут открыться но-
вые перспективы.

ВЕСЫ
В пятницу 

возможна се-
рьезная про-
верка ваших 
целей и при-
нципов. Тем, кто хочет со-

хранить какие-то свои дела в 
тайне, лучше завершить такие 
действия до конца недели, ина-
че ваш секрет, скорее всего, от-
кроется. В воскресенье вы мо-
жете ощутить улучшение своего 
благосостояния. Будьте последо-
вательны и тверды в своих реше-
ниях.

СКОРПИОН
Эта неделя более 

располагает к весе-
лью, нежели к работе. 
Самое напряженное 
время на работе — это 

середина недели. Пятница ус-
пешна для деловых встреч и пе-
реговоров. В воскресенье самое 
время поразмышлять об обяза-
тельствах перед близкими людь-
ми: кажется, вы слишком долго 
раздавали им пустые обещания.

СТРЕЛЕЦ
Наступает свет-

лая и прекрасная по-
лоса в вашей жизни 
— наконец-то удаст-
ся благополучно ре-

шить старые проблемы и занять-
ся чем-то новым. Понедельник 
— один из благоприятных дней 
для общения, вы будете блистать 
в обществе, поразите всех умом 
и проницательностью и заодно 
узнаете много полезного и инте-
ресного.

КОЗЕРОГ
Понедельник мо-

жет оказаться доволь-
но напряженным днем. 
В четверг нежелатель-
но давать обещания. 
Этот день надо провести с чувс-
твом внутренней свободы. В суб-
боту могут возникнуть проблемы 
во взаимоотношениях с детьми — 
не делайте поспешных выводов. 
В выходные постарайтесь про-
явить великодушие и щедрость 
по отношению к друзьям.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник ваши 

планы будут осущест-
вляться, если вы на-
чнете действовать. В 
середине недели займитесь бла-
готворительностью: оказав по-
мощь хотя бы одному человеку, 
вы ощутите счастье и благодар-
ность. Пятница — неудачный 
день для начала путешествий и 
финансовых операций. В суббо-
ту мобилизуйте волю и доведите 
начатые дела до конца.

РЫБЫ
Понедельник и вторник — пре-

красные дни для но-
вых планов и за-
мыслов и начала их 
реализации. В сре-
ду нежелательно 

усугублять конфликтные ситуа-
ции. Будьте осторожнее, так как 
может поступить ложная инфор-
мация, которая собьет вас с тол-
ку. Отложите в субботу все серь-
езные дела и занимайтесь лишь 
теми, которые можно быстро за-
вершить.

15—21 декабря 

С уважением и грустью отметили жители 
Ставропольского края 90-летие земляка, 
лауреата Нобелевской премии по литературе 
Александра Солженицына. 

ГУБЕРНАТОР СК Валерий Гаевский направил 
по этому случаю телеграмму на имя вдовы пи-
сателя Натальи Светловой-Солженицыной, в 

которой, в частности, сообщил, что «ставропольцы 
глубоко чтят память о великом земляке, явившем об-
разец активной гражданской позиции, неподдельной 
любви к Отечеству и принципиальности. Его идеи и 
мысли еще долгие годы будут служить духовному и 
нравственному укреплению страны…».

В пятигорской Центральной библиотеке им. Горь-
кого 11 декабря прошел литературный вечер «Архи-
пелаг судьбы» с участием профессора лингвистичес-
кого университета Александра Очмана, члена Союза 
писателей России Евгения Зимина и других литера-
торов, посвященный жизни и творчеству Александра 
Солженицына.

Ведущий библиотекарь ЦБС Августа Алякринская 
ознакомила присутствующих с выставкой книг пи-
сателя, представленных в фондах библиотеки, сре-
ди которых был, к примеру, 20-томник, изданный на 
русском языке в парижском издательстве «ИМКА-
пресс», подаренный библиотеке самим автором, а 
также обратила внимание на фотопрезентацию неко-
торых экспонатов и документов, хранящихся в ком-
пьютерах ЦБС и имеющих отношение к юбиляру. 

Вниманию собравшихся был представлен, в час-
тности, портрет Солженицына, вышитый пятигор-
чанкой, участницей Великой Отечественной войны, 
самодеятельным художником-декоратором и лите-
ратором Таисией Лихачевой.

На вечере присутствовали также авторы перепис-
ки 1990—1991 годов с писателем, жившим тогда в 
Вермонте (США), директор ЦБС Лариса Зыбина, по-
делившаяся своим мнением о творчестве известно-
го литератора, и преподаватель музыкальной школы 
№ 1 Елизавета Логунова, работавшая в ту пору биб-
лиотекарем ЦБС. Они рассказали о том, что в 1990 
году поклонники творчества Солженицына ездили 
на родину писателя – в хутор Сабля, возили туда вы-
ставку, лекции, спектакль театра «Кредо» (режиссер 
– Николай Прокопец). 

Студенты IV курса филологического факультета 
ПГЛУ Татьяна Уварова и Сергей Саакян прочитали 
отрывки из публицистического письма А. Солжени-
цына «Жить не по лжи». Александр Очман сделал об-
зор литературы о творчестве нобелевского лауреа-
та. Выступавшие неоднократно подчеркивали вклад 
в русскую литературу, сделанный писателем, говори-
ли о его трудной судьбе и жизненных принципах.

Юбилейные мероприятия состоялись и в других 
местах Пятигорска. Литературная встреча «Пророк в 
своем Отечестве» с участием студентов ПГЛУ и по-
сетителей литературной гостиной «Светоч» прошла 
в библиотечном филиале № 8 ЦБС. Читательская 
конференция «Жить не по лжи» была организована 
с участием старшеклассников лицея № 15 в филиа-
ле № 3 ЦБС. В ГДК № 1 состоялся литературно-му-
зыкальный вечер, посвященный памяти Александра 
Исаевича. 

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: литературный вечер «Архипелаг 

судьбы» в пятигорской Центральной городской 
библиотеке открывает профессор ПГЛУ Алек-
сандр Очман.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жить не по лжи

Притяжение 
горизонта
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