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Бойцам 
невидимого 
фронта

Сегодня — День работника органов 
государственной безопасности РФ. А 
история его началась 20 декабря 1917 
года – именно тогда постановлением 
Совета народных комиссаров для борь-
бы с контрреволюцией и саботажем в 
Советской России была образована ВЧК 
– Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ее первым председателем был назначен 
Ф. Э. Дзержинский), которая позднее 
сменила множество названий — НКВД, 
ОГПУ, МГБ, КГБ. В 1995-м Президент РФ 
Б. Н. Ельцин подписал Закон «Об органах 
Федеральной службы безопасности в Рос-
сийской Федерации». В настоящее время 
это профессиональный праздник сотруд-
ников Федеральной службы безопасности 
(ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), 
Федеральной службы охраны (ФСО) и 
Главного управления специальных про-
грамм Президента РФ. В советский пери-
од все названные спецслужбы на правах 
главных управлений входили в структуру 
Комитета государственной безопасности 
(КГБ) СССР.

Объективно говоря, без органов безо-
пасности ни одно государство не может 
защищать свои интересы, да и просто со-
храниться. Наверное, поэтому профессия 
разведчика издавна привлекает к себе 
интерес и пользуется уважением. Имен-
но разведка предупредила руководство 
страны о точной дате вторжения фашис-
тов. Многие ключевые битвы Отечест-
венной войны были выиграны во многом 
благодаря детальной и своевременной 
информации. В мире спецслужб призна-
но, что сведения, которые получали со-
ветские разведчики накануне и в период 
войны, были «предметом мечтаний любой 
разведки мира». Не в последнюю очередь 
именно спецслужбы помогли ускорить 
разработку отечественного ядерного 
оружия. Создав атомный противовес, мы 
— и об этом можно прямо сказать — пре-
дотвратили третью мировую войну. Да и 
потом разведка не раз своевременно ин-
формировала руководство страны о кри-
зисах в разных регионах мира. Помогала 
и помогает вовремя реагировать на угро-
зы новых войн и конфликтов. И это далеко 
не все успехи.  

В 1991 году много спорили о том, нуж-
но ли в новой России оставлять КГБ. Кое-
кто предлагал вообще ликвидировать 
эту структуру. Но было очевидно, что она 
жизненно необходима стране. Хотя пони-
мание этого пришло не сразу, а совер-
шенно определенно было озвучено после 
трагедии в Беслане. «Мы сами довели 
свои спецслужбы до ручки, — писал А. 
Хинштейн в «Московском комсомольце» 
за 8 сентября 2004 года. – «Спецслужбы 
не нужны!» — горланили демократы пер-
вого, ельцинско-афанасьевского призы-
ва. Нам незачем теперь защищаться, все 
люди — братья, свободный мир призывно 
распахивает объятия... Так чего же теперь 
сокрушаться и горевать? Надо иметь му-
жество признаться: мы сами, собствен-
ными руками уничтожили и развалили 
спецслужбы — некогда лучшие в мире. 
Оказывается, как просто разрушить то, 
что создавалось десятилетиями, и как 
трудно это потом восстанавливать...».

Сегодня Конституция России исключа-
ет возможность возрождения политичес-
кой полиции. Перед этими службами сто-
ят другие задачи: защита национальных, 
в том числе экономических интересов 
страны, прав и свобод граждан. Потому 
что, несмотря на позитивные перемены, 
которые произошли после окончания 
«холодной войны», в мире все еще идет 
жесткая борьба. Усиливается погоня за 
новыми технологиями, ресурсами, гео-
политическое влияние. Страшную угрозу 
для общества сегодня представляет тер-
роризм. 

Так уж повелось, что День работников 
органов безопасности не отмечается ни 
шумными торжествами, ни пышными при-
емами: об их деятельности не принято мно-
го и громко говорить. Таковы законы этой 
службы. Но все-таки – с праздником вас, 
защищающих безопасность нашего госу-
дарства, мир и покой его граждан. 

Проекты на здоровье
Молодым 
в учительство
дорога!

Специалисты 
органов 
управления 
образования и 
руководители 
образовательных 
учреждений 
Ставропольского 
края собрались 
в 30-й школе 
Пятигорска, 
чтобы обсудить, 
как привлечь 
в школы 
выпускников 
педагогических 
вузов и 
повысить 
уровень 
профессиональ-
ного мастерства 
тех, кто уже 
начал работать.

НА СЕМИНАРЕ не раз 
вспоминали слова Дмит-
рия Медведева из посла-

ния к Федеральному Собранию: 
«России нужна конкурентоспособ-
ная образовательная система. В 
противном случае мы столкнемся 
с реальной угрозой отрыва качес-
тва образования от современных 
требований».

Много надежд, в связи с этим, 
возлагается на приток свежих 
сил, говорила в своем выступле-
нии, посвященном перспективам 
направления работы Министерс-
тва образования Ставропольского 
края, начальник отдела организа-
ционного и кадрового обеспече-
ния МО СК, кандидат педагоги-
ческих наук Фаина Страчкова. 
Пока молодежи в школе недо-
статочно, однако положительные 
тенденции уже наметились. Если 
в 2006 году в средние общеобра-

зовательные учреждения Ставро-
полья пришли 228 молодых спе-
циалистов, то в этом — уже 380. 
Краевое правительство делает 
все возможное, чтобы поднять 
статус профессии учителя. Так, в 
нынешнем году 30 молодых сель-
ских педагогов получили собс-
твенное жилье.

Перестройка образования сегод-
ня идет по всей стране. В задумках 
— создание педагогической интер-
натуры по типу медицинской, где 
будущие преподаватели в тече-
ние года будут проходить психоло-
го-воспитательную подготовку. И 
только после такого «курса моло-
дого бойца» начинающий учитель 
получит диплом о высшем педаго-
гическом… 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В ваших руках 
– тепло и свет

Уважаемые энергетики!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика по праву считается одной из стержневых отраслей эко-

номики края. Ваш успешный труд — это весомый вклад в развитие и 
процветание России, Ставрополья и города Пятигорска.

Благодаря слаженной и четкой работе энергетиков в домах пятигор-
чан и на предприятиях города есть свет и тепло, без которых просто 
невозможно представить наш быт. Ваша профессия поистине созида-
тельна и благородна. Знаю, что для большинства из вас это не просто 
работа, а судьба и призвание на всю жизнь.

Уверен, что энергетики сумеют преумножить свой кадровый потен-
циал, богатейший профессиональный и житейский опыт и еще впишут 
не одну славную страницу в историю отрасли и родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья и благо-
получия!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава Пятигорска. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
государственной безопасности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили жизнь трудной, порой опасной и бесконечно благород-

ной службе во имя Отечества. Эта работа под силу только профессио-
налам высокого уровня, мужественным, честным людям и настоящим 
патриотам.

Благодарю тех, кто сегодня несет ратную службу в органах безопас-
ности, кто прочно связал свою судьбу с этой ответственной и почетной 
работой. Особая признательность ветеранам, передающим свой бога-
тейший опыт молодому поколению.

В этот знаменательный день искренне желаю всем вам долгих лет 
жизни, бодрости духа, благополучия, успехов и дальнейшей плодо-
творной работы на благо общества и государства!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава Пятигорска. 

Поздравляем! 

В ВЫСТУПЛЕНИЯХ прозвучали как хорошие 
моменты, так и проблемные аспекты раз-
вития региона. В частности, о фактическом 

отсутствии генеральных планов в городах и поселе-
ниях края, что существенно влияет на возможности 
их финансирования из федеральных программ; о 
частных инвестициях в курорты, на которые надеж-
ды больше, чем на деньги федеральные; о приори-
тетном направлении в развитии Кавминвод именно 
как курортного региона; о сегодняшнем финан-
совом кризисе и, главное, о том, что есть ресур-
сы для выхода из кризиса или смягчения его пос-
ледствий — необходимы только совместные усилия 
всех: властей, предпринимателей, руководителей 
государственных предприятий и т.д. Подробности о 
заседании политклуба читайте в следующем номе-
ре «Пятигорской правды».

Светлана ПАВЛЕНКО.

Политклуб 

Выход из кризиса 
– в объединении
Очередное, шестое заседание политклуба Ставропольского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» состоялось в Пятигорском государственном лингвистическом университете. 
Его вел секретарь политсовета, депутат Государственной думы СК Юрий Гонтарь. В заседании 
приняли участие глава Пятигорска Лев Травнев, директор ФГУ «Пятигорский государственный научно-
исследовательский институт курортологии Росздрава» Николай Истошин, представители городов 
Кавминвод, предприятий региона, отделений партии. Участники заседания собрались для того, чтобы 
обсудить сегодняшний день Кавказских Минеральных Вод и стратегию их развития до 2020 года. 
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В РАМКАХ первого – «О ходе реа-
лизации национального проекта 
«Здоровье» за 11 месяцев 2008 

года» — главные врачи муниципальных 
медучреждений и специалисты выслуша-
ли отчеты по нескольким направлениям. 
В частности, о денежных выплатах учас-
тковым терапевтам и врачам-педиатрам, 
медсестрам, фельдшерам, врачам «ско-
рой помощи» и фельдшерско-акушерс-
ких пунктов. Также говорилось о текущих 
проблемах, связанных с исследованиями 
наследственных заболеваний, практичес-
кой помощи от родовых сертификатов, а 
также иммунизации и дополнительной 
диспансеризации работающего населе-
ния. 

Различные сложности, возникающие 
при реализации названных программ, 
решаются пусть медленно, но верно. 
Например, проблему нехватки кадров, 
по словам заместителя руководителя ад-
министрации Пятигорска Веры Врацкой, 

можно будет решить, но на это потребу-
ется время. Так, сейчас готовится обра-
щение в Министерство здравоохранения 
края и Правительство СК о том, чтобы 
ввести практику целевого льготного на-
бора пятигорских школьников в медуч-
реждения края, а также ввести ряд льгот 
для собственно медработников. 

Среди позитивного было озвучено, что 
благодаря проводящейся уже три года 
иммунизации от кори, гепатита, гриппа 
и прочих инфекционных заболеваний, 
их количество снизилось в городе в 
разы. Хотя, надо признать, горожане не 
очень ответственно относятся к своему 
здоровью и с большим трудом делают 
прививки и проходят диспансеризацию. 
Поэтому было решено озадачить этой от-
ветственностью руководителей предпри-
ятий, которые по закону обязаны беспо-
коиться о здоровье своих подчиненных. 
Думается, выгода для них очевидна: здо-
ровый сотрудник – сокращение проблем 
с оплатой больничных и пр.

В рамках второго вопроса повестки 
дня – «О ходе выполнения целевых про-
грамм здравоохранения в 2008 году в 

Пятигорске» — рассматривались отчеты 
по трем программам: двум муниципаль-
ным и краевой. Первые две – закупка 
оборудования в лечебно-профилакти-
ческие учреждения города и програм-
ма по профилактике и лечению брон-
хиальной астмы. Краевая же касается 
иммунитетного здравоохранения и за-
трагивает проблемы больных сахарным 
диабетом и имеющих артериальную 
гипертензию. 

Если говорить о закупках медобо-
рудования, то из городского бюджета 
были выделены в этом году 311 милли-
онов рублей. Для сравнения — за два 
года реализации федерального проекта 
«Здоровье» город получил оборудования 
всего на 41 миллион рублей. Городская 
программа выполнена за 11 месяцев на 
99 процентов. Большая часть аппаратов 
смонтирована, и уже ведется прием, а 
также продолжаются работы по введению 
в эксплуатацию оборудования, обучению 
персонала работе на нем, оформлению 
документов и сертификатов. На сегод-
няшний день медучреждения города на 
75 процентов укомплектованы необходи-
мой аппаратурой, что позволит, по оцен-
кам экспертов, значительно повысить ка-
чество обследований и лечения, а также 
снизит смертность на 10 процентов. Ну 
а поскольку нацпроект «Здоровье» еще 
действует, то будут использованы все 
возможности для закупки недостающего 
оборудования.

Работа по профилактике и лечению 
бронхиальной астмы, сахарного диабета 
и повышенного артериального давления 
заключается преимущественно в органи-
зации занятий в специальных школах при 
поликлиниках города, выпуске информа-
ционных бюллетеней и брошюр, которые, 
по словам врачей, значительно помогают 
в работе по данным направлениям. 

По итогам заседания участники колле-
гии приняли ряд решений, обязательных 
к исполнению. 

Светлана ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На повестку дня очередного 
заседания городской медицинской 
коллегии были вынесены два вопроса. 

Срочно
в номер 

КАК отметили на со-
вещании, разрабо-
тано 15 основных 

пунктов. В первую очередь 
власти края на федераль-
ном уровне добиваются 
сдерживания роста тари-
фов на энергоносители. 
Затем — помощь бюдже-
тообразующим предпри-
ятиям прежде всего через 
налоговые льготы. 23 мил-
лиона рублей заложены в 
2009 году и на поддержку 
малого и среднего бизне-
са. Еще один важнейший 
раздел плана — социаль-
ная поддержка граждан. В 
СК работают 33 «горячие» 
телефонные линии. Тем, 
кто потерял работу без 
объективных причин, гото-
вы оказать юридическую 
помощь, службы занятости 
стараются сделать широко 
доступной информацию о 
свободных рабочих мес-
тах. Тем не менее, депу-
таты сочли, что перечень 
мер далеко не полон. 
Было решено проводить 
еженедельный мониторинг 
ситуации и оперативно 
оценивать эффективность 
принимаемых мер.

Елена ВОРОНОВА.

На заседании Госдумы 
Ставрополья в рамках 
«Правительственного 
часа» депутаты 
обсудили принимаемые 
антикризисные меры, 
направленные 
на стабилизацию 
экономики региона.

Боремся 
с кризисом

Начальник управления образования С. Танцура.
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Заседает комиссия 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Рубрику ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

Еще в советское время я пос-
троил дом и получил в пользо-
вание приусадебный участок 
по решению правления колхо-
за о закреплении за мной зем-
ли. После того как построил 
дом, мне комиссией Пятигор-
ского исполкома был выдан 
акт о его приеме, а также ре-
шение Пятигорского исполко-
ма об утверждении акта выше-
указанной комиссии. Все это я 
отнес в БТИ г. Пятигорска, на 
основании чего мне дали доб-
ро на прописку в новом доме. 
А когда в 2005 г. решил офор-
мить право собственности на 
дом и землю, в БТИ мне выда-
ли справку, что собственность 
не зарегистрирована, после 
чего полтора года пришлось 
доказывать, что дом я постро-
ил лично и землю мне выделил 
колхоз.

В 2007-м, где-то в мае, мне 
выдали в Регистрационной па-
лате два свидетельства на дом 
и землю. Но я до сих пор сом-
неваюсь, что у меня на руках — 
все документы. Поэтому прошу 
дать юридическую консульта-
цию: какие именно документы 
на дом и землю должен иметь 
собственник? 

И. Г. МАРЕШКО, 
пос. Горячеводский.

Собственник недвижимого 
имущества должен иметь пра-
воустанавливающие и правопод-
тверждающие документы как на 
земельный участок, так и на жи-
лой дом. Правоустанавливающи-
ми документами на жилые по-
мещения могут быть: договоры 
купли-продажи, дарения, мены, 
свидетельство о праве на на-
следство, договор приватизации 
и иные; на земельный участок: 
постановление о предоставле-
нии земельного участка, договор 
купли-продажи и пр. Правопод-
тверждающие документы — сви-
детельство о государственной 
регистрации права собственнос-
ти на земельный участок и жи-
лой дом. Если данный земель-
ный участок или недвижимое 
имущество приобретено до мая 
1999 года, то регистрация в обя-
зательном порядке не требуется. 
Достаточно регистрации в орга-
нах БТИ.

Моя внучка Аня, еще буду-
чи студенткой, познакомилась 
с молодым человеком, неким 
Димой. Встречались они при-
мерно месяца четыре, и моло-
дой человек даже предложил 
Ане руку и сердце. А затем от 
жениха последовало и пред-
ложение оформить на внучку 
кредит на покупку телевизо-
ра «Филипс» стоимостью око-
ло тридцати тысяч рублей в 
коммерческом банке, что она 
и сделала. Кстати, в банке она 
сказала, что работает продав-
цом в магазине и получает за-
рплату десять тысяч рублей 
(хотя еще училась), а оплачи-
вать кредит будет будущий 
муж. Однако как только этот 
Дима приобрел телевизор, так 
и был таков. А нам поступи-
ло письмо из банка, что наша 
внучка должна внести взнос 
в счет кредита, угрожают су-
дом и прочими наказаниями. 
И вот мы — мать-пенсионерка, 
но еще работающая, ветеран 
труда Ставропольского края, 
и бабушка-пенсионерка, вете-
ран войны и труда, вдова ве-
терана ВОВ I группы, 84 года, 
пенсия четыре тысячи рублей, 
— отдали две с половиной ты-
сячи рублей, чтобы погасить 
первый взнос... Я не оправды-
ваю легкомыслие внучки, но 
меня возмущает, что этот ком-
мерческий банк очень «довер-
чив» — при оформлении креди-
та там не требуют ни справку с 
места работы, ни справку о за-
рплате, тем самым оставляя 
удобную лазейку для аферис-
тов, наживающихся на довер-
чивости людей. И неужели у 
нашей семьи нет никакого вы-
хода? 

А. ПРЕСНОВА, Пятигорск.

В данном случае, если в отно-
шении Димы возбудят уголовное 
дело по факту мошенничества, 
тогда, возможно, вы будете осво-
бождены от уплаты данного кре-
дита, его будет оплачивать Дмит-
рий. В противном случае ваша 
внучка обязана погашать кредит, 
так как он оформлен на нее.

Юридическая 
консультация 

Управлять по-новому 

Каковы жильцы — 
такова судьба дома

Сегодня жители некоторых 
домов на распутье: создавать 
ТСЖ или подождать? 
Ведь от одной мысли, что 
управлять придется огромным 
зданием, пронизанным 
коммуникациями, отвечать 
за предоставление жизненно 
важных услуг, иметь дело 
с жильцами, каждый из 
которых со своим характером, 
– оторопь берет. Поэтому 
зачастую обращаются за 
опытом к тем, кто в этом деле 
не один пуд соли съел. И 
сегодня мы хотим приоткрыть 
незамысловатые секреты 
образцового управления 
домом ЖСК «Мир» на ул. 
1-я Бульварная, 43а, который 
во главе с председателем 
Борисом Яковлевичем 
Ткаченко в скором времени 
приобретет новый статус – 
товарищество собственников 
жилья. 

Ïîëâåêà äëÿ äîìà 
åùå íå ñòàðîñòü

ЖСК «Мир» — 44 года. Креп-
кое на вид здание почти полвека 
служит своим жильцам. И они не 
остаются в долгу – довольно ус-
пешно сопротивляются времени, 
которое безжалостно разъеда-
ет трубы, ставит дырявые отме-
тины на кровле, шелушит фасад. 
Дом, за плечами которого почти 
полувековая история, не похож 
на беспомощного старика – это 
довольно комфортное, теплое и 
безопасное жилье. При этом со-
держание общего имущества не в 
тягость – в ЖСК «Мир», пожалуй, 
самый низкий тариф в городе, 3 
руб. с одного квадратного мет-
ра общей жилой площади квар-
тиры. Правда, на ближайшем от-
четно-выборном собрании все же 
придется ставить вопрос о повы-
шении платы, но всего на один 
рубль. Больше нельзя – не осилят 
жильцы, ведь в доме 90 процен-
тов пенсионеров.

В самостоятельности, по мне-
нию председателя ЖСК «Мир» 
Бориса Ткаченко, и заключает-
ся самое важное преимущест-
во такой формы управления мно-
гоквартирным домом. Будет ли 
иной управленец учитывать ма-
териальные возможности прожи-
вающих в доме людей? Вряд ли. 
А вот ЖСК большинством голо-
сов сам определяет, сколько де-
нег собирать и как ими распоря-
жаться. Схема довольно проста и 
прозрачна. Набросал план необ-
ходимых работ по дому из расче-
та собранных средств, утвердил 
на общем собрании и выполняй. 
Другой вопрос – много ли сдела-
ешь на такой скромный тариф, 
когда в месяц со всего дома со-
бирается 7 220 рублей. 

И тем не менее порядок в доме 

поддерживается. За последние 
годы частично заменили трубы, 
всю запорную арматуру на сто-
яках отопления. Добились пол-
ного отсутствия утечек в систе-
мах холодного водоснабжения. В 
подвалах, бойлерной сухо и чис-
то. Над всеми тремя подъездами 
установлены крылечки с навеса-
ми, плиткой выложили ступеньки 
на входе. Что скажешь – работа 
видна, деньги потрачены с поль-
зой. 

Ãîòîâû íà âñå ðàäè 
êàïðåìîíòà

Самой большой удачей, кото-
рая, что называется, свалилась 
на ЖСК «Мир», жильцы считают 
включение в муниципальную ад-
ресную программу капитального 
ремонта – дом попал в дополни-
тельный список на 2008 год. 

Быстро были составлены де-
фектная ведомость, сметы на 
все виды работ, которые предсто-
ит выполнять, – эти затраты взял 
на себя местный бюджет, за что 
жильцы благодарны руководству 
города во главе со Львом Трав-
невым. Объемы предполагаемого 
комплексного капремонта впечат-
лили даже старожилов – 4,5 млн. 
руб. должны быть израсходованы 
на замену мягкой кровли шатро-
вой, всех инженерных коммуни-
каций, герметизацию межпанель-
ных стыков с использованием 
теплоизоляционного материала. 
Таких денег дом никогда не по-
лучал.

Как отреагировали жители 
на обязательное условие пяти-
процентного софинансирова-
ния работ? Понимание и, как ни 
странно, особую поддержку по-
лучил председатель от тех са-
мых пенсионеров с небольшим 
достатком. Быть может, проник-
лись доводами и сразу смекну-
ли – другой такой возможности 
решить серьезные проблемы по 
дому уже не представится. Взять 
хотя бы электрику, как бы она ни 
подправлялась, ветхое состоя-
ние все равно дает о себе знать. 
Тронь алюминиевые провода – 
они и расыпятся. Жильцам же в 
рамках программы капремонта 
обещали все выполнить по са-
мым современным технологиям. 
Поэтому вопрос софинансиро-
вания особых дебатов не вызвал 
– ЖСК готов внести 225 тысяч 

рублей собственных средств, ко-
торые уже собраны в полном объ-
еме. И если в других домах де-
ньги «выбивают» из жильцов, то в 
ЖСК собрали положенную сумму 
за три месяца. И уже просчитали, 
что капремонт позволит безбедно 
жить дому лет 20 – отпадет необ-
ходимость нести затраты по мно-
гим позициям.

Ãäå íàéòè äÿäþ 
Âàñþ?

Сегодня местные органы влас-
ти готовы помочь всем, кто стре-
мится идти в ногу с переменами 
в сфере ЖКХ и создавать това-
рищества собственников жилья. 
Город взял на себя расходы по 
оформлению документации, пре-

доставлению необходимой пра-
вовой поддержки. К примеру, 
председателю ЖСК «Мир» не пот-
ребовалось стоять в очереди, оби-
вать пороги кабинетов, чтобы пе-
ререгистрировать дом в ТСЖ. 
Предоставив все необходимые 
документы, он  спокойно ожидает 
готового результата. Особых из-
менений в управлении домом не 
намечается. Пока не приступят к 
капремонту, по-прежнему основ-

ную часть собираемых платежей 
на содержание общего имущест-
ва будет съедать устранение не-
поладок. Там замкнуло, тут про-
рвало – такова судьба не совсем 
нового жилищного фонда.

В ЖСК нет постоянных штатных 
единиц слесарей, электриков, как 
это бывает в управляющих органи-
зациях. Образно говоря, они ищут 
дядю Васю, который пользуется 
безвыходной ситуацией в доме и… 
заламывает цену за свои услуги. 
Делать нечего, приходится согла-
шаться. Прямо скажем, не горят 
желанием устроиться на работу в 
ЖСК дворники, уборщицы. И тем 
не менее, чистоту и порядок пред-
седатель поддерживает и в подъ-
ездах, и во дворе. Как удается?

Жильцы убеждают, что авто-

ритет Бориса Яковлевича бес-
спорен. Одним словом, хозяин. 
Яркий штрих его характера осо-
бенно бросается в глаза – пред-
седатель постоянно проверяет 
состояние дома. Беспокоится по 
малейшему поводу. Ежедневно 
следит за температурой воздуха 
на улице для того, чтобы отрегу-
лировать тепловой счетчик. Похо-
лодало – прибавит тепла, выгля-
нуло солнышко – пора умерить 

расход дорогостоящего ресур-
са. При этом старается, чтобы и 
жильцам было комфортно, и не 
выходить за пределы установ-
ленных ООО «Пятигорсктепло-
сервис» норм, которые в декабре 
составляют 61 Гкал. Без общедо-
мового теплосчетчика неизвест-
но, в какую сумму обходилась бы 
оплата услуги, а так четкий рас-
чет по точным показаниям. В ито-
ге – экономия ресурса и средств 
собственников.

Îòñèäåòüñÿ 
çà ÷óæîé ñïèíîé? 
Íå âûéäåò

В ЖСК «Мир» — свои порядки, 
которым по негласному правилу 
подчиняются все жильцы. К при-

меру, два раза в год проводят-
ся субботники, при этом участие 
в комплексной уборке прилегаю-
щей территории для всех обяза-
тельно. Общим собранием приня-
то решение: за невыход – штраф 
50 рублей. Снисхождение получа-
ют те, кто заблаговременно отпро-
сился, предупредил о возникно-
вении каких-либо обстоятельств. 
Отсидеться за чужими спинами 
не получается. А если и бывает, то 

такому собственнику приходится 
расплачиваться деньгами. Кстати, 
штраф в ЖСК не принято выкола-
чивать, его просто включают в оп-
лату коммунальных услуг. Возра-
жений ни у кого нет. В целом же 
субботники для дома превращают-
ся в праздники чистоты – специ-
ально закупаются мешки для му-
сора, заказывается машина в МУП 
«САХ», а порой и не одна. Порабо-
тать выходят даже пожилые люди 
за 80, а заодно и пообщаться. 

Неравнодушны жильцы к про-
блемам своего дома, поэтому и 
на общие собрания не ждут осо-
бого приглашения. В двери квар-
тир здесь не стучат, криком лю-
дей не созывают – достаточно 
объявления в подъездах. А вот за-
должников по оплате содержа-
ния дома еще не перевоспитали 
– две-три квартиры в таковых обя-
зательно числятся. Председатель 
недоумевает: у жильцов одни пра-
ва, а обязанностей – кот напла-
кал. Так почему не заплатить вов-
ремя? И здесь общее собрание 
вынесло свой вердикт: из общей 
кассы ЖСК не брать ни копейки. 
Пусть задолжники несут личную 
ответственность: потому за неуп-
лату коммунальных услуг взимать 
штраф в размере 0,5 проц. от на-
численной суммы за каждый про-
сроченный день. Платят безого-
ворочно. И все равно нарушать 
продолжают. Но не перекрывать 
же вентиль в квартирах, хотя та-
кая угроза в отношении ЖСК не-
однократно озвучивалась со сто-
роны поставщика ресурсов. 

Àññîöèàöèÿ ÒÑÆ 
íóæíà êàê âîçäóõ

Не обходится в ЖСК «Мир» и без 
проблем, касающихся в основном 
взаимоотношений с поставщиками 
ресурсов. Кстати, они типичны для 
большинства товариществ собс-
твенников жилья. Бороться в оди-
ночку — все равно что толочь воду 
в ступе, в этом давно убедились 
члены кооператива. Без грамотно-
го юриста, услуги которого стоят 
немалых денег, результата не до-
биться, ведь тяжба может тянуть-
ся годами. А где их взять в ЖСК, 
где живут почти одни пенсионеры? 
Борис Ткаченко большие надеж-
ды возлагает на создание в горо-
де Ассоциации товариществ собс-
твенников жилья. Вот это была бы 
реальная поддержка жителям в 
их противостоянии монополистам. 
Такое объединение, по твердому 
убеждению председателя, необ-
ходимо как воздух, поэтому ЖСК 
вошло в число 10 учредителей Ас-
социации. На собираемые взносы 
обязательно нужно содержать штат 
правоведов и, невзирая на личнос-
ти, отстаивать интересы людей.

Вот взять хотя бы несогласие 
собственников помещений по 
вопросу платы за потребленную 
холодную воду. Разница показа-

ний общедомового и поквартир-
ных счетчиков в ЖСК «Мир» по-
рой доходит до 60 кубометров. А в 
домах по соседству и до 100. Эти 
расходы приходится распределять 
на жильцов, считающих такое по-
ложение противоречащим здраво-
му смыслу. 

— Мы стараемся экономить 
воду, но все наши усилия напрас-
ны, — считает Борис Ткаченко, — 
при этом все 49 индивидуальных 
счетчика опломбированы, каждый 
потребитель имеет акт на его экс-
плуатацию. При кооперативе со-
здана комиссия по выявлению 
возможных утечек, которая выяс-
нила, что они отсутствуют, подвал 
сухой, сети отремонтированы.

Жители неоднократно обраща-
лись в водоканал с требованием 
заключить договор на поставку ус-
луги с каждым потребителем, под-
крепляя его ст. 421 Гражданского 
кодекса о праве на свободу дого-
вора. 

Или другая проблема, над кото-
рой также безуспешно бьется коо-
ператив, – невозможность заклю-
чить договор на поставку услуг 
с ООО «Пятигорсктеплосервис». 
ЖСК «Мир» отправил протокол 
разногласий, где отказывается об-
служивать участок сетей от колод-
ца до стены дома согласно дейс-
твующему законодательству о 
разграничении балансовой при-
надлежности, а также настойчиво 
просит делать расчеты строго по 
показаниям счетчика, не забегая 
на несколько дней вперед, как это 
практикует теплоснабженец. Есть 
у ЖСК «Мир» и намерение в целях 
безопасности избавиться от ржа-
вой газовой трубы, которая бук-
вально висит на стене дома. 

Врасплох застало жильцов дома 
и письмо из МУП «САХ», где сооб-
щается о ликвидации контейнер-
ной площадки на ул. Московской 
и необходимости ее оборудования 
на внутридворовой территории 
ЖСК. Как быть, если такого мес-
та не найдется, ведь необходимо 
согласование разных инстанций. 
Двор ЖСК «Мир» проходной, и 
собственники опасаются, как бы 
он после таких преобразований не 
превратился в одну большую свал-
ку. Поэтому надеются на обсужде-
ние данного вопроса с представи-
телями МУП «САХ».

В целом ЖСК «Мир» готов об-
суждать проблемные вопросы со 
всеми, кто заинтересован в их 
разрешении. Отстаивать свою по-
зицию настойчиво, ведь за этим 
стоят интересы десятков людей, 
которые верят в свой кооператив.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель 

ЖСК «Мир» Борис Ткаченко 
(справа) обсуждает злободнев-
ные вопросы со своим помощ-

ником Николаем Никитиным.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Низкий поклон 
медикам

В преддверии Нового 2009 года 
хочу сказать спасибо и низко пок-
лониться медикам, которые помога-
ют облегчить и продлить жизнь ста-
рым людям.

Врачам: Татьяне Икряновой, Тать-
яне Апостоловне, за искреннее же-
лание и умение помочь, за чуткое 
внимание и доброту. Процедурным 
сестрам: Софии Гаргашевой, Элео-
норе Еремян, Инне Манасян за вы-
сокий профессионализм, быструю 
и слаженную работу. Что позволи-
ло ликвидировать  изнуряющие оче-
реди.

Желаю всем в Новом году здоро-
вья и счастья.

Валентина ЗАГОВОРИНА, 
ветеран войны и труда.

С праздником! 

Доблесть, честь 
и… молчание…

Вчера в Краевом театре 
оперетты Пятигорска 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню работника органов 
государственной 
безопастности РФ. И началось 
оно немного непривычно — 
с минуты молчания в память 
о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

ДАЛЕЕ это мероприятие 
было, как говорят вете-
раны, традиционно ка-

 мерным и деловым. 
Только от привычных отличало 
то, что оно впервые проводилось 
в большом зале и в присутствии 
прессы.  Здесь не обсуждались 
оперативные задачи, связанные 
с борьбой со скрытыми и явными 
недругами государственности, 
и лишь пунктиром были обозна-
чены направления, по которым 
идет работа. О сути в этих ря-
дах вообще говорить не приня-
то… Главной темой был празд-
ник: а это значит поздравления, 
подарки и добрые слова. Так, в 
рамках встречи был зачитан ряд 
приветственных адресов от ру-
ководителей как различных под-
разделений органов государс-
твенной безопасности, стоящих 
на защите внешних и внутренних 
интересов Российской Федера-
ции, так и других служб, в чьей  
компетенции охрана правопо-
рядка в стране во имя спокойс-
твия ее граждан. Состоялось 
вручение именного оружия, цен-
ных подарков ветеранам служ-
бы, медалей и грамот личному 
составу, объявлялись благодар-
ности. Формулировки празднич-
ных приказов были различными: 
«За особые заслуги», «успехи 
в борьбе с терроризмом», «от-
личие в военной службе», но за 
каждой из них беззаветное слу-
жение долгу, соответствие са-
мым высочайшим требованиям 
и риск для жизни. 

Затем к собравшимся об-
ратился глава Пятигорска Лев 
Травнев. Отметив особую значи-
мость работы сотрудников ФСБ 
и пообещав им со своей стороны 
всестороннюю поддержку, Лев 
Николаевич подчеркнул:

— Результаты работы видны 
невооруженным глазом, ведь 
именно от вас во многом зависит 
стабильная, спокойная обстанов-
ка в нашем городе. Значимость 
решаемых задач переоценить 
сложно. 

Далее прозвучали слова при-
ветствия от  председателя Со-
юза ветеранов ФСБ России на 
КМВ полковника запаса Вале-
рия Колесникова:

— Мне было приятно видеть, 
как чествуют не только опыт-
ных, уже отмеченных чекистов, 
но и молодых ребят, получивших 
именно сегодня свои первые на-
грады. Это говорит о преемс-
твенности поколений. Мы пони-
маем, что в нынешних условиях 
финансового кризиса оператив-
ная обстановка может ослож-
ниться и на вас ляжет выполне-
ние ряда новых задач. Уверен, 
вы со всем справитесь.

Личный состав поздравил и 
начальник службы ФСБ на КМВ 
полковник Сергей Кириллов, 
поблагодаривший за добросо-
вестную работу ветеранов и от-
метивший, что  в этом году со-
трудникам удалось добиться 
реальных результатов. «Не всег-
да о них можно говорить, – под-
черкнул Сергей Кириллов. — Но 
факт, что деятельность положи-
тельно оценена на самом высо-
ком уровне. Желаю каждому из 
вас быть на высоте и всегда воз-
вращаться домой».  

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: поздравления 
от Льва Травнева принимает  
Сергей Кириллов.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НАЧАЛЬНИК управления образо-
вания Пятигорска Сергей Тан-
цура акцентировал внимание 

на том, как строится  профессиональная 
адаптация и осуществляется соцзащита 
начинающих наставников в Пятигорске. 
Так, с 1 сентября 2007 г. молодые специ-
алисты  получают из городского бюджета 
доплату в размере тысячи рублей. С уче-
том 50-процентной надбавки из краевого 
бюджета средний оклад вчерашних сту-
дентов, вставших на стезю преподавания, 
составляет 5,5 тысячи рублей. 

В городе-курорте накоплен большой 
опыт проведения конкурсов «Учитель 
года», «Самый классный классный». Мо-
лодые педагоги из Пятигорска в разные 
годы были признаны лучшими в крае, их 
заслуги были оценены и на всероссий-
ском уровне. В нынешнем году два мо-
лодых специалиста были назначены ди-
ректорами школ, 10 – заместителями 
директора по учебной работе, три – по 
воспитательной.

Возможно, вполне закономерно, что 
больше всего начинающих трудится имен-
но в 30-й школе, самой юной по своему 
возрасту в Пятигорске (открылась в 2003-
м). В уходящем году общеобразовательная 
школа № 30 стала победителем конкурса 
инновационных общеобразовательных уч-
реждений в рамках приоритетного нац-
проекта «Образование». Опытом работы 
по закреплению молодых педагогических 
кадров поделилась заместитель директо-
ра Ирина Костина. Атмосфера в коллек-
тиве здесь царит доброжелательная, за 
каждым из начинающих закреплен опыт-
ный педагог-предметник, да и к директо-
ру Людмиле Похилько, которую многие из 
молодых считают образцом для подража-
ния, всегда можно обратиться за советом 
и поддержкой.  Руководитель 30-й, депутат 
Думы Пятигорска, в свое время проходи-
ла подготовку в Школе молодого директо-
ра. Из ее стен вышли и другие известные в 

городе люди, стоящие у руля пятигорских 
общеобразовательных учреждений, рас-
сказала в своем выступлении заслужен-
ный учитель РФ Елена Зюзина, возглав-
лявшая Школу директоров на протяжении 
десятилетия. В свою очередь, высочайший 
профессионализм Елены Алексеевны от-
метил руководитель образования Пяти-
горска Сергей Танцура, поблагодаривший 
свою наставницу от имени всех, кому она 
дала путевку в большую жизнь. 

Преодолеть профессиональные трудно-
сти молодым пятигорским педагогам по-

могают в МОУ «Информационно-образова-
тельный центр». Начинающие всегда могут 
прийти сюда со своими проблемами, полу-
чить консультацию психолога, рекоменда-
ции по выбору методической литературы,  
для них организуются научно-практичес-
кие конференции, тематические семина-
ры, курсы, ролевые игры и т. д.

Опытом работы в области профессио-
нального становления молодых специа-
листов делились не только пятигорчане, 
но и руководители образования Петров-
ского и Новоалександровского районов 
края. Причем в Новоалександровске  раз-
работана и успешно действует целевая 
программа по созданию мотивации для 
начинающих учителей  «Педагогические 
кадры». Тем не менее, и это подчеркну-
ла Фаина Страчкова, только в Пятигор-
ске структура методической службы вы-
строена в систему взаимосвязанных мер, 
направленных на повышение квалифика-
ции педагогов.  А работа с начинающими 
– одно из важнейших направлений в го-
родском образовании.  

Нерешенных проблем, конечно, еще 
достаточно. Однако дорогу осилит иду-
щий – вспомнили известную истину участ-
ники семинара. Тем более что и сам Пре-
зидент России считает: ключевая роль в 
образовательном процессе принадлежит 
учителю.

Наталья ТАРАСОВА.

Молодым 
в учительство дорога!
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ПРОТОКОЛ № 28/3-КОН оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой 
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.     «17» декабря 2008 года
Кабинет 418       11.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Поставка медицинского оборудования (по лотам) для нужд МУЗ «Пятигорский родильный дом», из-
вещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 127 от 
13 ноября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www. torgi.stavkray.ru.

2. Наименование лотов.

№ 
лота

Наименование лота, наименование товара
Ед. 

изм.
Количество 

1

Поставка медицинского оборудования лабораторного, а именно:

Фотометр биохимический шт. 1

Анализатор гомеостаза шт. 1

Термостат воздушный шт. 1

Термостат водяной шт. 1

Начальная (максимальная) цена Лота № 1 – 137 965 рублей.

По лоту № 2 конкурс признан несостоявшимся в соответствии со ст. 27, ч. 4 ФЗ № 94 (протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 28/2-КОН от 16.12.2008 г.).

3. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович; секретарь, член еди-
ной комиссии: Икрянов Евгений Владимирович; члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Кли-
менко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.

Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович; члены еди-
ной комиссии: Штейн Анатолий Михайлович.

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 50% от обще-
го количества ее членов.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 ми-
нут «15» декабря 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 28/1-КОН от 15.12.2008 г.). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в период с 11 
часов 00 минут «16» декабря 2008 года по 12 часов 30 минут «16» декабря 2008 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе № 28/2-КОН от 16.12.2008 г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в пери-
од с 11 часов 00 минут «17» января 2008 года по 12 часов 00 минут «17» января 2008 года по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 1 были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

№
 п

/п

Наименование
(для юридическо-

го лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физическо-
го лица) участника 
размещения зака-

за, номер лота

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а Место нахождения 

(для юридическо-
го лица), место жи-

тельства 
(для физического 

лица)

Почтовый адрес

П
ас

по
рт
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да
нн
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ля

 ф
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ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
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но
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он
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1 ООО «Диасинтез» ООО
357500, г. Пятигорск,
 ул. Крайнего, 49, 
офис 808

357500, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 49, 
офис 808

36-36-81

2 ООО «Прима» ООО 357528, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 4

357528, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 4 37-90-82

8. Участниками конкурса по лоту № 1 были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения контракта

ООО «Диасинтез» 

Лот № 1. Поставка медицинского оборудования лабораторного: 
1. Фотометр биохимический ФБС-01-1 «Микролаб 600» – 1 шт.
2. Анализатор гомеостаза АПГ2-01 «Минилаб 701» – 1 шт.
3. Термостат воздушный ТВ-20ПЗ – 1 шт.
4. Термостат водяной TW-2 – 1 шт.
Сумма контракта – 128 478 рублей
Срок поставки – 3 дня с момента заключения муниципального контракта
Срок предоставления гарантий качества – 25 месяцев.

ООО
«Прима» 

Лот № 1. Поставка медицинского оборудования лабораторного: 
1. Фотометр биохимический специализированный ФБС-01-1 – 1 шт.
2. Анализатор показателей гомеостаза двухканальный АПГ2-01 «НПП-ТМ» 
– 1 шт.
3. Термостат воздушный для обеспечения температурного режима термо-
статирования при проведении бактериологических и биохимических ис-
следований ТВ-20-ПЗ-«К» – 1 шт.
4. Термостат медицинский TW-2 – 1 шт.
Сумма контракта – 122 437 рублей
Срок поставки – 26 декабря 2008 г.
Срок предоставления гарантий качества – 26 месяцев со дня ввода обору-
дования в эксплуатацию.

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 1 в соответствии с кри-
териями, указанными в конкурсной документации (Приложение № 1), и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1 ООО «Прима», распо-
ложенное по адресу: 357528, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4.

9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица) 
участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «Диасинтез» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта по 
лоту № 1, который составляется путем включения условий исполнения контракта по лоту № 1, предложен-
ных победителем конкурса по лоту № 1 в проект контракта по лоту № 1, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю кон-
курса по лоту № 1.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего кон-
курса.

13. Подписи:

Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович.

Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.

Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем 
Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.

Представитель заказчика: Затона Борис Федорович.
Приложение № 1

к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
от «17» декабря 2008 г. № 28/3-КОН

Ф.И.О. 
членов 

комиссии

Участники конкурса
Критерии оценки

ООО «Диасинтез» ООО «Прима»

Цена 
контракта

Срок
поставки

Срок 
предоставления 
гарантий 
качества

Цена 
контракта

Срок 
поставки

Срок 
предоставления 
гарантий 
качества

Ян В. Б. 4 5 4 5 5 5

Икрянов Е. В. 4 5 4 5 5 5

Денека В. М. 4 5 4 5 5 5

Клименко Н. В. 4 5 4 5 5 5

Сиделев А. В. 4 5 4 5 5 5

Сидельникова И. В. 4 5 4 5 5 5

Средняя оценка: 4 5 4 5 5 5

Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение

ООО «Диасинтез» ООО «Прима»

Средняя
оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Средняя
оценка

Оценка 
с учетом 
значения

1 2 3 4 5 6

Цена контракта 0,2 4 0,8 5 1,0

Срок поставки 0,5 5 2,5 5 2,5

Срок предоставления гарантии 
качества 0,3 4 1,2 5 1,5

Итоговая оценка 4,5 5,0

Рейтинг Присвоить 2-е место Присвоить 1-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному в таблице:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович; секретарь, член единой комиссии Икрянов Евге-
ний Владимирович;
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем 
Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

73
7/

П

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ПЯТИГОРСКА 28, 29 И 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 

НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ТОРГОВЛЮ 
ПО ПРОДАЖЕ продовольственных товаров, продукции 
собственного производства, промышленных товаров, 

плодоовощной продукции, товаров праздничного 
новогоднего ассортимента.

Данные мероприятия будут проводиться 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе, в районе трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» на территории дороги, 

прилегающей к остановкам трамвая 
от ул. Зорге и ул. Фучика и далее 

(непроезжая часть дороги) с 8.00 до 16.00.

 В ПЯТИГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

24 декабря 2008 г. в 16.00
 состоится публичная лекция для населения 

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СТРЕССА — 
ПОНЯТЬ И ПЕРЕЖИТЬ»

Лекция состоится в 105 кабинете факультета психологии ГОУ 
ВПО ПГЛУ (пр. Калинина, 9). Вход свободный. 
Проводит кандидат медицинских наук, психотерапевт, доцент 
кафедры психологического консультирования С. Р. Соколов-
ский. 779/П

719/П

780/П

Правление и коллектив ОАО КБ «Евро-
ситиБанк» выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким бывшего замес-
тителя генерального директора банка 

ШАПШОВОЙ Нины Михайловны
в связи с ее безвременной кончиной. 

783/П

Коллектив кафедры фармацевтической химии глубоко скорбит 
по поводу кончины доцента кафедры, участника Великой Отечес-
твенной войны 

ГОДЯЦКОГО В. Е. 
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив кафедры фармацевтической химии ПГФА.

Администрация города Пятигорска по обращению Тювакиной А. В., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством» 
информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством — под огородничество в районе многоквартир-
ных жилых домов № 1б, корп. 5 и № 1б, корп. 6 по ул. Партизанской, — пло-
щадью 341 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения Айрапетян B. C. о размещении торгового павильона в 
комплексе с реконструкцией трамвайной остановки «Ул. Мира» на земельном 
участке ориентировочной площадью 14 кв. м предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта по просп. 40 лет Октября.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что 
на основании обращения Аджаевой М. У. о размещении объекта обще-
ственного назначения на земельном участке ориентировочной площадью 
1500 кв. м предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе желез-
нодорожного переезда по Кисловодскому шоссе.

Администрация города Пятигорска по обращению Злыгостева Ю. К., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством» 
информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством — под огородничество в районе индивидуаль-
ного жилого дома № 73а по ул. Центральной, пос. Золотушка, — площадью 
2500 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
медикаментов для нужд МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития, 357535, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Поставка медикаментов для нужд МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»

№
 

п/
п Торговое наименование Международное непатентованное название Ед.изм. Кол-во

1 Рефортан ГЭК 6% 500,0мл Гидроксиэтилкрахмал уп 400
2 Тиклопедин 250 мг № 20 Тиклопедин уп 10
3 Альтеплаза (актилизе) 50 мг № 1 Альтеплаза уп 4
4 Варфарин 2,5мг № 50 Варфарин уп 15
5 Лескол 0,08 № 28 Лескол уп 40
6 Плавикс 75 мг № 28 Клопидогрел уп 60
7 Липримар 20 мг № 14 Аторвастатин уп 60
8 Эналаприл 10 мг № 20 Эналаприл уп 100
9 Мексидол (мексиприм ) 2 мл № 10 Оксиметилэтилпиридина сукцинат уп 400
10 Милдронат амп. 10% 5 мл № 10 Милдронат уп 400
11 Церепро 25 % 4 мл № 3 Холина алфоскерат уп 200
12 Диован 8 мг № 28 Диаван уп 50
13 Рассилез 600 мг Рассилез уп 40
14 Конкор 10 мг № 30 Бисопролол уп 30
15 Амиодарон 0,2 № 30 Амиодарон уп 30
16 Амлодипин 5 мг+160 мг № 28 Амлодипин уп 30
17 Верапамил 80 мг № 50 верапамила гидрохлорид уп 30
18 Магния сульфат 25 % 10,0 № 10 Магния сульфат уп 400
19 Калия хлорид 4 % 10,0 № 10 Калия хлорид уп 500

20 Арифон ретард 1,5 мг № 30 Индапамид уп 60
21 Натрия хлорид 0,9 % 200,0 Натрия хлорид фл 600
22 Глицин 0,1 № 50 Глицин уп 200
23 Цитофлавин р-р д/ин. 10 мл № 10 Цитофлавин уп 160
24 Семакс 1% 3,0 мл Семакс уп 90
25 Цераксон 500 мг 4 мл № 5 Цераксон уп 60
26 Тиогамма амп. 1,2 % 50 мл Тиоктовая кислота уп 210
27 Палин 200 мг № 20 Пипемидовая кислота уп 200
28 Цистон № 100 Цистон уп 55
29 Нексиум 400 мг № 14 Эзомепразол уп 20
30 Клексан 0,6 мл № 10 Эноксапарин натрия уп 30

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 810 000 руб.
Место, условия и сроки поставки товаров: Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, в течение 2 календарных дней с момента заключения контракта. Товар постав-
ляется с остаточным сроком годности не менее 80% на дату поставки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.12.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в 
открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 21 декабря 
2008 г. по 11 января 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 11 января 2009 
года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 
418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 11 января 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 января 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ 

жителей и гостей 
города Пятигорска 

27 декабря 2008 года 
íà ÿðìàðêó 

ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ 

íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам».

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ —
 с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

города Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

ВНИМАНИЕ!!
В городе Пятигорске осуществляет свою деятельность МУП «Пяти-

горскпассажиравтотранс», на обслуживании которого находятся все 
городские маршруты, в том числе и дачные направления. К числу 
дачных маршрутов города Пятигорска относятся:

— № 12 «Верхний рынок — Сады (район автодороги в направлении 
г. Лермонтова)»;

— № 17 «Верхний рынок — Сады (район автодороги «Кавказ»)»;
— № 18 «Верхний рынок — Сады (район очистных сооруже-

ний)»;
— № 19 «Верхний рынок — Сады (район оз. Тамбукан)»;
— № 40 «Кооперативная — Сады (южная сторона озера Новопя-

тигорского)».
В связи с похолоданием и резким уменьшением пассажиропо-

тока на дачных направлениях принято решение о прекращении 
обслуживания дачных маршрутов с 20.12.08 г. на зимний период 
до наступления благоприятных погодных условий 2009 г.

Отдел транспорта и связи администрации Пятигорска.
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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».

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

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

современной моды. 
Один ребенок.

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

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

Трое детей.

ЗОРЯ Ольга — мед. сестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует че-
рез поэзию и музыку. Двое детей.

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

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

ЧАПЛЫГИНА Юлия — начальник отдела 
кадров ФГУ «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

Один ребенок.

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

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

мейного уюта. Двое детей.

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

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:

зам. директора по кадрам 
в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
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№ Участница Количество голосов

1. Мария Бойко 78
2. Татьяна Бонус 692

3. Ольга Зоря 79
4. Екатерина Дятлук 26
5. Юлия Чаплыгина 75
6. Людмила Леля 50

7. Светлана Василенко 104
8. Алла Бичукова 301
9. Юлия Ганжа 789
10. Светлана Скопова 30

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

Результаты 

SMS-голосования 

на 19 декабря

С 22 по 28 декабря

Праздник на пороге 

Новогодний турнир по боксу 

Лично-командные 
соревнования ежегодного 
традиционного Открытого 
всероссийского новогоднего 
турнира по боксу класса «Б» 
среди юношей cтартовали 
в среду в Пятигорске в 
спортивном комплексе 
«Импульс».

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
в этом году городской 
боксерский форум съе-

хались 173 спортсмена Южного 
федерального округа и Абхазии, 
чтобы посостязаться в мастерс-
тве со сверстниками в 52 весо-
вых категориях в пяти возраст-
ных группах. Класс «Б» означает, 
что победители весовых катего-
рий смогут претендовать на при-
своение звания кандидата в мас-
тера спорта.

Соревнования открывали за-
ведующий отделом по физкуль-
туре, спорту и туризму Сергей 
Кузьменко, помощник руководи-
теля администрации Пятигорска 
Вячеслав Ребриков, председа-
тель федерации бокса Кавказ-
ских Минеральных Вод, заслу-
женный работник физической 
культуры России Юрий Тюрин, ди-
ректор спортивного клуба «Боец» 
Александр Кузьменко, председа-
тель федерации бокса Пятигор-
ска Олег Перлов, председатель 
краевой коллегии судей по боксу 
Эдуард Караянц и другие гости и 
официальные лица.

Судейскую бригаду из 12 ар-
битров (боковых и на ринге) воз-
главили главный судья, судья 
республиканской категории, мас-
тер спорта Валерий Арутюнян и 
главный секретарь – неоднократ-
ная победительница всероссий-

ских и международных турниров 
среди женщин, мастер спорта 
по боксу пятигорчанка Виктория 
Усаченко.

По замыслу организаторов 
новогодний турнир в Пятигорс-
ке должен был быть проведен в 
пяти возрастных группах не толь-
ко среди юношей, но и среди де-
вушек ЮФО. И это несмотря на 
то, что многие россияне считают 
бокс не женским видом спорта.

Причинами отмены женских 
поединков интересуемся у глав-
ного арбитра турнира, директора 
детско-юношеского спортивно-
го клуба «Урарту» станицы Су-

воровской Предгорного района, 
тренера женской сборной коман-
ды России по боксу Валерия Ару-
тюняна.

– Видите ли, – пояснил Вале-
рий Альбертович, – в самый ка-
нун наших соревнований, как 
оказалось, прошли такие важные 
женские спортивные мероприя-
тия, как чемпионат мира по бок-
су среди женщин в Китае и со-
ревнования на Кубок Российской 
Федерации в Оренбурге. Все вни-
мание тренеров и спортсменок 
российских команд было отвле-
чено на эти форумы, и пришлось 
в срочном порядке отменять жен-

скую часть нашей боксерской 
программы.

Тем не менее популярность и 
престижность новогоднего турни-
ра среди боксеров Южного феде-
рального округа ниже не стали, о 
чем, собственно, свидетельству-
ет численность его участников и 
зрителей. Финальная часть со-
ревнований и чествование 52 по-
бедителей пройдут, как заплани-
ровано, в ближайшие выходные 
дни.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКАХ: боксерский 

поединок в одной из младших 
возрастных групп.

Лучшие перчатки 
Юга России

В детской музыкальной школе 
№ 1 им. В. И. Сафонова уже стало 
традицией ежегодно проводить концерт 
популярной и джазовой музыки. 
И каждый раз это полный аншлаг в зале. 
Сколько фантазии у педагогов! Какие 
необыкновенные ансамбли они создают! 
Желающих выступить так много, что в 
одну концертную программу невозможно 
вместить всех исполнителей, поэтому 
концерт прошел на разных площадках 
города с разными исполнителями.

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ведущая Анна 
Саакова эмоционально, артистич-
но вела программу. Она рассказа-

ла слушателям о возникновении джаза. Су-
ществует много предположений и догадок о 
происхождении слова «джаз» — то ли от име-
ни легендарного негритянского пианиста, иг-
равшего регтаймы, которого попросту звали 
Джесс; то ли другого музыканта – негра-кор-
нетиста Джазбо Брауна, которому кричали: 
«Давай, Джазбо!» или «Еще, Джаз!», а может 
быть, во французском квартале Нью-Орлеана 
прозвище новой музыки пошло от французс-

кого глагола «жазе» — трещать. Есть версия, что 
«джаз» африканского происхождения и означа-
ет «волновать», «возбуждать»… догадок много, 
точных определений нет ни у кого. А джаз зву-
чит вокруг нас, знакомый и живой. 

Все это мы услышали в концертной програм-
ме, в которой участвовали талантливые юные 
музыканты Ф. Опанасенко, Л. Скибина, Н. Куль-
башина, А. Аракельянц, Д. Азарян, Н. Чайко, 
В. Куршинская, К. Шмидт, хор младших классов, 
ансамбль флейтистов «Веселые нотки», квартет 
аккордеонистов, ансамбли «Домино» и «Браво». 
Большой интерес у поклонников музыки вызвало 
собственное сочинение Ригель Винской. Она ис-
полнила пьесу из своего сборника «Настроения». 
Программу завершило романтическое трио в со-
ставе Е. Ведмецкой (вокал), бывшего выпускни-
ка школы С. Толстыженко (гитара, вокал), А. Са-
аковой (ф-но). Они исполнили песню «Осень», 
музыку к ней написала Анна Саакова.

 Когда видишь счастливые лица детей, ра-
дость в глазах у взрослых, то понимаешь, что 
музыка нужна всем, что она приносит радость. 
Согревает сердца людей, делает их добрее и 
счастливее!

Татьяна САМАРИНА.

Новый год… Пожалуй, самый любимый 
праздник как для детей, так и для 
взрослых. Это таинство, когда люди 
расстаются с прошлым и с трепетом 
шагают в будущее. Чтобы ни случилось в 
году уходящем, его принято провожать с 
почестями. А как встречать Новый год? Об 
этом стоит поговорить подробнее. 

ДВЕНАДЦАТОГО декабря в Доме на-
циональных культур состоялось от-
крытое заседание клуба «Мы вмес-

 те». Тема встречи интересна каждо-
му — «Новогодние традиции и обычаи наро-
дов мира». Члены интернационального клуба 
– ученики школы № 15. Встреча отличалась 
от предыдущих праздничной, новогодней об-
становкой. Для такой многонациональной 
страны, как Россия, очень важно, чтобы пред-
ставители разных общин находили понима-
ние, уважали традиции и обычаи друг друга.

Для большей наглядности гостям были 
продемонстрированы национальные костю-
мы: чеченский, корейский, узбекский. Ребята 
исполнили вальс под пение скрипки извест-
ного осетинского музыканта Георгия Абаева. 
После этого отвечали на вопросы препода-
вателей и гостей, слушали лекцию. Учени-
ки узнали, что Новый год, как и любой дру-
гой праздник, берет начало в Месопотамии, 
где впервые придумали отмечать какое-либо 
событие. Границы этого торжества менялись: 
на Руси новый год начинался первого сентяб-

ря и совпадал со временем сбора урожая яб-
лок. Затем, в 1700 г., Петр I издал указ о его 
праздновании 31 декабря и переменил летос-
числение – от Рождества Христова. Правда 
какое-то время яблоки традиционно продол-
жали украшать торжественный стол. 

Новогодней елкой мы также обязаны ве-
ликому реформатору. Эту традицию Петр I 
позаимствовал в Германии. А в 1852 г. в 
Санкт-Петербурге на площади была впервые 
установлена городская красавица. С прихо-
дом советской власти вечнозеленый символ 
стал считаться буржуазным излишеством и 
ель перестали украшать. Лишь в 1935 году 
традиция возобновилась и усовершенствова-
лась: стали проводиться организованные ве-
чера для детей – «новогодние елки». Только 
ангелочков на колючих макушках сменили 
звезды и наконечники.

После краткого экскурса в историю праз-
дника участников заседания пригласили на 
чаепитие, где каждый получил возможность 
рассказать, как встречают Новый год в его се-
мье или национальном обществе. В Осетии, 
например, обязательным украшением празд-
ничного стола служат три пирога. Причем они 
должны лежать строго один на другом, нельзя 
также менять их положение: разрезая, пиро-
ги не крутят. Баранина — еще одно блюдо, ко-
торое согласно традиции непременно должно 
быть в канун Нового года у осетин. В Дагес-

Музыкальный вернисаж 

ПЯТИГОРСК. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВОЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
С 25 по 30 декабря в 11.00 и 14.00 – но-

вогодняя музыкальная сказка. М. Самойлов 
«Волшебная лампа Аладдина». 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ.

КИСЛОВОДСК. ЗАЛ им. СКРЯБИНА
20 декабря в 16.00 – «Музыкальные от-

крытия 20-го века». Академический симфо-
нический оркестр.

21 декабря в 16.00 – «Романтические 
портреты», концерт фортепианной музыки: 
произведения Брамса и Шопена.

27 декабря в 16.00 – «Новогодний сюрприз», 
Академический симфонический оркестр.

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
20 декабря в 18.00 – «Клуб творческих 

встреч».
21 декабря в 12.00 – «Странствия музы-

кантов – Польша» из цикла «Всей семьей в 
концертный зал».

ЗАЛ им. САФОНОВА
24 декабря в 16.00 – в фойе – «Музыкаль-

ное кафе», популярная музыка А. Пьяццоллы 
в программе «Тропический зной аргентинско-
го танго». 

26 и 27 декабря в 12.00 и 15.00 – ново-
годняя феерия по мотивам сказки Е. Швар-
ца «Снежная королева», а также игры, кон-
курсы, песни у елки.

ЕССЕНТУКИ. ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
20 декабря в 19.00 – КВН.
21 декабря в 19.00 – А. Варум и Л. Агу-

тин с программой «Две дороги, два пути».
22 декабря в 16.00 – произведения Сара-

сате, Альбениса, М. де Фалья; стихи Г. Лор-
ки, Л. Де Веги, А. Грина в музыкально-поэти-
ческой композиции «Я держу огонь в руках».

25 декабря в 12.00 и 15.00 – новогодняя фее-
рия по мотивам сказки Е. Шварца «Снежная ко-
ролева», а также игры, конкурсы, песни у елки.

27 декабря в 19.30 – духовой оркестр 
«Геликон».

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
П

ЕВ
Н

О
ГО

.

Ансамбль «Веселые нотки».

мая причина для недовольства — выскажите, 
что думаете, иначе все решат, что так и надо.

ДЕВА. На этой неделе можно по-
пытаться изменить в жизни то, что 
вас не устраивает. Во вторник будут 
удачными командировки и начало 
путешествий. В субботу ситуация, 
возможно, потребует от вас рассудительнос-
ти и сдержанности — эти качества помогут 
вам добиться блестящих результатов.

ВЕСЫ. На этой неделе вы бу-
дете проявлять слишком силь-
ную несдержанность в эмоциях, 
чтобы их кто-то воспринял все-

рьез. В середине недели вам захочется из-
бавиться от всего отжившего и начать жизнь 
заново — все в ваших руках. Происходящие 
события изменят ваши родственные чувства 
— и вы проникнитесь благодарностью к близ-
ким вам людям.

СКОРПИОН. Во вторник же-
лательно держаться подальше от 
авантюр: они не принесут желан-
ного успеха. Особо осторожно об-
ращайтесь с чужими деньгами. В четверг мо-
жете узнать важную информацию, которая 

откроет перед вами прекрасные перспекти-
вы. Постарайтесь в выходные уделить больше 
времени детям.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вам, вероятно, придется при-
ложить немало усилий, чтобы 
удержать ситуацию под контро-
лем. Среда обещает поднять на-

строение настолько, что положительных эмо-
ций хватит до конца недели. На субботу не 
стоит планировать ничего серьезного — луч-
ше оставить этот день для отдыха и развле-
чений.

КОЗЕРОГ. На этой неделе на-
мечаются неплохие перспективы, 
но необходимо будет пройти не-
кое испытание. Вокруг вас будет 
складываться творческая и радос-
тная атмосфера. Ваше хорошее настроение 
поможет в трудную минуту и другим людям. В 
четверг постарайтесь свести до минимума на-
грузку на работе, так как вы можете эмоцио-
нально переутомиться.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам будет прос-
то необходимо уравновесить свои 
и общественные интересы. На ра-
боте пригодятся такие качества, 
как дипломатия и спокойствие. В 
начале недели важна активность в 

любых действиях — таким образом вы подго-
товите трамплин для успешных начинаний. В 
среду и четверг не стоит планировать ничего 
серьезного.

РЫБЫ. В понедельник нежела-
тельно посвящать окружающих в 
свои планы и замыслы. Во втор-
ник лучше не конфликтовать с 
начальством. В среду будьте ос-
торожнее при общении с коллегами, следи-
те за своей речью. В выходные вас может ох-
ватить творческий порыв — облагораживайте 
свое жилище.

тане есть свои символы: праздничные кувши-
ны с длинным узким горлом. Совсем по-дру-
гому обстоят дела в католических странах. 
Здесь на первом месте – Рождество. Напри-
мер, в Польше 24 декабря готовят двенадцать 
блюд, по числу месяцев в году. Причем все 
они должны быть постными: суп-свекольник, 
вареники с грибами и обязательно карп. А 31 
декабря подают уже все, что хотят. 

Познавательное чаепитие было украшено 
выставкой, посвященной Новому году и Рож-
деству, работ учеников Детской художествен-
ной школы. В теплой, дружеской атмосфере 
прошло заседание клуба «Мы вместе». Накану-
не ребята отправили письмо и подарки в город-
побратим Панагюриште. На встрече они узна-
ли, что посылка нашла своего адресата и ответ 
не заставит себя долго ждать. А пока члены 
клуба будут готовиться к Рождеству и Новому 
году. Каждый по-своему, но все вместе.

Татьяна ПИРОГОВА.

Зимние традиции

ОВЕН. Во вторник наилуч-
ших результатов вы достигне-
те в том, к чему будет располо-
жена ваша душа. Если в среду 
вас будут преследовать мелкие неудачи — 
не отчаивайтесь и старайтесь добиться сво-
ей цели. В пятницу из-за самонадеянности вы 
рискуете загнать себя в угол. В выходные дни 
больше времени уделяйте отдыху.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе при 
общении будет важно не толь-
ко высказаться, но и прислу-
шиваться к веским аргументам 
собеседника. Настройтесь на 

сотрудничество с коллегами, а не на проти-
востояние. Постарайтесь не накапливать те-
кущие дела, иначе в пятницу они могут пре-
вратиться в одну большую проблему.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторые взгля-
ды на жизнь с течением времени 
и духовным развитием устарева-
ют, поэтому соберитесь с сила-
ми — изменитесь. Да, трансформация может 
быть не слишком приятной, но зато вы научи-
тесь парить над ситуацией. Будьте сильным, 
зорким и мудрым созданием. Вероятны неко-
торые перемены в собственном доме.

РАК. Гоните прочь от себя 
апатию, лень и уныние, иначе 
они будут препятствовать осу-
ществлению ваших планов и 

замыслов. Невыполненные обязательства, 
если такие имеются, могут создать пробле-
мы, которые будут раздражать вас. Пятница — 
хорошее время для новых начинаний.

ЛЕВ. События, которые 
произойдут в середине неде-
ли, могут избавить вас от па-
рочки застарелых комплек-
сов. В конце недели возможны приключения, 
которые, впрочем, не таят в себе особой опас-
ности. В пятницу у вас может появиться весо-
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