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прОблема 

ТребуеТ решенИЯ:

разбиты ли надежды 

обманутых дольщиков?
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дОрОГамИ вОйны:

помнить 
и никогда, никогда 
не забывать
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правОСлавные

празднИКИ:

Крещение Господне

[стр. 4]

редакционная 
колонка

репОртер 
диктует 
в номер

праздник науки, техники и производства 

Читайте 
в следующем 
номере:

обзор 
читательской 
почты

Легко Ли оторвать мальчишек от 
улицы, где столько соблазнов? Чего 
скрывать, нажимать кнопки игровых 

автоматов или быть на равных с компьютером 
намного проще, чем паять микросхемы или ло-
мать голову над поделкой. Пятигорской стан-
ции юных техников удается объединить самых 
любознательных, заставить пытливый ум реа-
лизовать себя в интересных разработках. об 
этом ярко свидетельствуют достижения про-
шлого года, на что обратил внимание на откры-
тии праздника директор станции юных техни-
ков Александр Пересада. В их числе вручение 
медали «Патриот России» руководителю клу-
ба «Морская душа» Льву Батманову за актив-
ную работу по военно-патриотическому воспи-
танию учащихся, а также диплом III степени, 
полученный на 10 Международном конкур-
се научно-технических работ «Старт в науку» 
в Москве. как отметил Александр Пересада, 
именно с кружков технического творчества и 
начинается дорога в будущее, которое обяза-
тельно связывают с самыми передовыми тех-
нологиями.

Вот, казалось бы, уже не нова идея установ-
ки «ветряков», способных вырабатывать даро-
вую энергию с помощью потоков воздуха. Но 
учащийся гимназии № 4 Юрий комаров, тре-
тий год посещающий станцию юных техников, 
решил самостоятельно собрать модель ветроэ-

лектрогенератора. Установил дома мачту и эк-
спериментирует пока еще с прибором малой 
мощности. По большому же счету такое обо-
рудование вполне могло бы взять на вооруже-
ние население. оснащенные мощной аккуму-
ляторной батареей и распределителем энергии 
такие ветроэлектрогенераторы могли бы осво-
бодить от необходимости оплачивать услуги 
монополистов-поставщиков электроэнергии. 
Чем не решение вопроса экономии бюджета!

Юрий комаров также собрал модель радио-
управляемого катера, электронной рулетки для 
изучения теории вероятности, дорабатывает 
фазодвигатель – двухполюсник для пуска трех-
фазных двигателей в однофазной сети. Все эти 
экспонаты планируется представить на крае-
вую выставку технического творчества.

Не меньший интерес вызвали работы воспи-
танника СЮТ, учащегося лицея № 15 Станисла-
ва Данилова, среди которых съемное реле для 
экономии энергии. Станислав наглядно проде-
монстрировал, как реагирует электрическая 

лампочка на степень освещения пространс-
тва, а также само приспособление, которое в 
результате рационализации из тяжелого бло-
ка уместилось в небольшую микросхему. и эта 
задумка также могла бы иметь практическое 
применение. кстати, жители ряда многоквар-
тирных домов сегодня устанавливают в подъ-
ездах именно такие датчики, реагирующие на 
освещенность или движение. к тому же, разра-
ботка школьника может быть дешевле и проще 
в эксплуатации.

Во время праздника многие ребята пора-
довали интересными находками. Сергей Ду-
бовицкий, восьмой год посещающий радио-
технический кружок, представил модель 
пассажирского тепловоза. Учащийся гимна-
зии № 11 Сослан Дзестелов под руководс-
твом учителя технологии Владимира конкина 
достиг мастерства в обращении с древесиной, 
предложив на всеобщее обозрение двигаю-

щуюся вешалку для одежды «Сова». Новые по-
делки представили учащиеся лицея № 15, ко-
торые собирают изделия из производственных 
отходов мебельных фабрик. Занимаясь у пре-
подавателя технологии Бориса глотова, де-
сятиклассник Женя киктенко подробно рас-
сказал, как из обрезков древесины собрать 
дешевую и в то же время весьма элегантную 
подставку для мобильного телефона.

На выставке стало ясно и то, что даже за год 
посещения кружков научиться можно многому. 
Шестиклассник геворк Арутюнян продемонс-
трировал собранный его руками блок питания, 
индикатор электрического магнитного поля, 
дисплей для Нового года, Артак Абрамян изго-
товил мультивибратор и индикатор постоянно-
го и переменного тока, Александр Салтовский 
– сирену на четырех транзисторах повышенной 
мощности для охраны автомобилей, помеще-
ний и т. д. 

Сейчас на станции юных техников думают о 
воплощении в жизнь более масштабных заду-

мок. как сообщил руководитель радиокружка 
Алексей Боровинский, в этом году ребята бу-
дут тщательно изучать электромагнитные вол-
ны и постараются изготовить ультразвуковые 
генераторы, приемник и свисток для трениров-
ки собак. Также намечено продолжить работу 
над малогабаритными зарядными устройства-
ми для автомобильных аккумуляторов и други-
ми не менее серьезными приборами. Мальчиш-
ки, которые с детства играют в такие совсем не 
детские игры, и есть тот задел, который опре-
делит наш завтрашний день.

Ирина ЗапарИванная. 

на снИмке: сергей Дубовицкий демонс-
трирует модель тепловоза, изготовленного 
под руководством педагога дополнительно-
го образования сЮТ виктора Шуравенкова.

Фото александра певного.

Энергия из воздуха,
или о том, над чем 
экспериментирует молодежь

ПОКАЯНИЯ

НЕ БЫЛО…

Итак, Джордж Буш подвел 
итоги своему пребыванию 
в Белом доме, ответив 
на каверзные вопросы 
журналистов в ходе 
последней 
в президентской карьере 
пресс-конференции. 

В этот раз обошлось без 
иракского аналога святочных 
гаданий на репортерских бо-
тинках. Мировое сообщество и 
особенно мы — россияне — зря 
пытались углядеть на челе по-
литика тень угрызений совес-
ти и, конечно, услышать слово 
покаянное. Но Джордж упор-
но, как это принято за океаном, 
изображал «I

,
m fine» с лицом 

человека, довольного жиз-
нью и деяниями. как будто не 
было напыщенности и неуступ-
чивости, двойных стандартов, 
самонадеянности во всем, что 
касается международной поли-
тики, тех же кровавых поисков 
в ираке «немирного» атома. 
Впрочем, оставим в покое это 
и перечислим вопиющее вме-
шательство в дела наших бли-
жайших соседей во имя замет-
ного охлаждения их отношений 
с Россией, определенную пози-
цию в вопросах, касающихся 
Южной осетии и ПРо, начало 
без малого «холодной войны»… 
Вспомним конфликт вокруг 
шельфа Северного Ледовито-
го океана, желание вечно пара-
зитировать на нашей сырьевой 
экономической направленнос-
ти, планы по раздаче стражду-
щим ничейной (?!) земли – Си-
бири… С каким «несказанным 
облегчением» сообщество вни-
мало словам Президента США 
о кризисе, сначала казавшем-
ся всем делом местечковым, 
глубоко американским: «гос-
поди, ну почему этот финан-
совый кризис случился именно 
во время моего срока? Вот это 
действительно печально! Мне 
даже жаль себя самого». Впро-
чем, винить одного человека – 
это, по меньшей мере, глупость 
(имела место командная игра), 
но Буш в одном «фэйсе» буд-
то аккумулировал в себе силу, 
которой из-за океана всегда 
было виднее, как жить миро-
вому сообществу. Скажете, не-
корректно быть столь резкими 
в переходах на личности по-
добного масштаба? Но разве 
лишь мы столь недипломатич-
ны? Напротив, редакция раз-
деляет мнение обычных людей 
по ту сторону океана, где гото-
вы покупать билеты по спекуля-
тивным ценам на инаугурацию 
обамы, наверное, еще и пото-
му, что хотят в подавляющем 
большинстве лично свидетель-
ствовать начало долгожданных 
перемен...

Да! Вместо великого по-
каяния а,ля Буш последова-
ло лишь признание, в том, что 
«за последние восемь лет было 
много ошибок и разочарова-
ний», вкупе с просьбой к сов-
ременникам: не спешить со 
штампами, дескать, история 
нас рассудит. Но почему-то хо-
чется с облегчением восклик-
нуть: «король умер!». Вот толь-
ко с последующим ликованием 
по поводу прихода нового влас-
телина пока повременим… 

сегодня мир будоражат новые открытия 
в электронике, нанотехнологиях, 
биоинженерии – перед человечеством 
будущего открываются захватывающие 
возможности. но как большой футбол 
начинается с дворовых команд, так, 
пожалуй, и полет технической мысли 
зарождается в непритязательных, 
на первый взгляд, кружках 
радиоэлектроники и авиамоделирования. 
Это в очередной раз продемонстрировал 
праздник науки, техники и производства, 
который по традиции состоялся на 
станции юных техников пятигорска. в нем 
приняли участие кружковцы, учащиеся 
школ города и их наставники. Завершился 
день заседанием методобъединения 
с участием председателя городского 
методобъединения, учителя технологии 
Любови роговой и старшего методиста
моУ Дпо «Информационно-
образовательный центр» Любови осадчей. 

Факт

Задумки кружковцев, воплощенные в приборы и изделия, могли бы иметь 

практическое применение. Кстати, жители многих многоквартирных 

домов уже сегодня устанавливают в подъездах датчики, реагирующие 

на освещенность или движение. Было бы неплохо, если бы разработками 

школьников, которые дешевле и проще в эксплуатации, заинтересовались 

представители предприятий малого и среднего бизнеса.

гЛАВА Пятигорска Лев 
Травнев провел рабо-
чее совещание по воп-

росам обеспечения устойчиво-
го электроснабжения города. В 
нем приняли участие замести-
тель министра промышленности, 
энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края Влади-
мир камысовский, заместитель 
начальника Минераловодско-
го отделения филиала Северо-
кавказской железной дороги 
оАо «РЖД» Борис Демитко, ге-
неральный директор оАо «Пя-
тигорские электрические сети» 
Валерий Хнычев, их заместите-
ли, инженеры. Поводом для об-
суждения стала аварийная си-
туация, в результате которой 
без электроснабжения осталась 
треть Пятигорска в течение по-
лутора часов. По сведениям, 
предоставленным начальником 
Управления общественной безо-
пасности администрации города 
Пятигорска Виктором Песоцким, 
13 ноября 2008 года в 16 ча-
сов 50 минут произошел обрыв 
фазного провода на воздуш-
ной линии электропередач 35 
кВ Л-301. В результате обрыва 
возникло недопустимое сниже-
ние напряжения на подстанции 
Т-307, что повлекло остановку и 
массовый выход из строя элект-
рооборудования котельных и на-
сосных, остановился городской 
электрический транспорт. Было 
обесточено около 30% потре-
бителей электроэнергии, в том 
числе жилой сектор и городская 
больница. Сотрудники оАо «Пя-
тигорские электрические сети» 
не имеют доступа к оборудова-
нию подстанции Т-307, посколь-
ку она находится в ведении Ми-
нераловодского энергоучастка 
(ЭЧ-3) Северо-кавказской же-
лезной дороги.

глава города Пятигорска Лев 
Травнев выразил серьезную оза-
боченность данной проблемой и 

отметил, что совместными уси-
лиями необходимо принять все 
меры по недопущению впредь 
подобных ситуаций.

В ходе совещания стороны 
пришли к соглашению по двум 
основным направлениям. При-
нято решение об обслуживании 
подстанции Т-307 специалис-
тами оАо «Пятигорские элект-
рические сети», причем, как за-
явил Валерий Хнычев, на данный 
момент предприятие готово об-
служивать подстанцию на без-
возмездной основе.

Наряду с этим участники со-
вещания приняли решение на-
править письма в адрес руко-
водства СкЖД оАо «РЖД» и 
краевых властей с предложе-
ниями по передаче подстан-
ции городу. Было также упомя-
нуто о необходимости включить 
в предложения пункт о возмож-
ности реконструкции подстан-
ции, поскольку дальнейшая 
эксплуатация ее устаревшего 

оборудования ставит под угро-
зу надежное и бесперебойное 
электроснабжение большого 
количества потребителей.

Несмотря на все сложности 
вопроса, руководство Пятигорс-
ка и Минераловодского отделе-
ния филиала СкЖД оАо «РЖД» 
готово к обсуждению вопроса о 
передаче данной подстанции го-
роду в эксплуатацию оАо «Пяти-
горские электрические сети».

«Наша цель — обеспечение 
бесперебойной подачи электро-
снабжения жителям Пятигорска 
и недопущение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, — под-
черкнул Лев Травнев. — Мы ра-
ботаем и будем работать во имя 
спокойствия и безопасности го-
рода и горожан».

отдел информационно-
аналитической работы

Думы пятигорска.
Фото александра

меЛИк-ТангИева. 

город не должен
страдать в пятигорске принимаются меры 

по предотвращению сбоев 
в электроснабжении города.

Направление 
— Берлин

В Берлине открылась ежегод-
ная международная выставка 
«Зеленая неделя-2009». В круп-
нейшем сельскохозяйственном 
форуме европейского уровня 
принимает участие и ставро-
польская делегация, возглавляе-
мая губернатором Ск Валерием 
гаевским. На стенде Ставропо-
лья представлены образцы сель-
хозпродукции, вино-водочных и 
хлебобулочных изделий, мине-
ральных вод, муки. А также ком-
плекс инвестиционных проектов, 
большая часть которых связана 
с созданием перерабатывающих 
производств. еще до отъезда в 
германию В. гаевский предполо-
жил, что итог будет положитель-
ным для производителей нашего 
края, тем более что к продукции 
есть предварительный интерес 
ряда крупных финансово-про-
мышленных структур европы. 

В кредите 
отказать…

В краевом центре состоялась 
встреча представителей малого 
и среднего бизнеса, банкиров с 
участием депутатов гД Ск. глав-
ный обсуждаемый вопрос звучал 
примерно так: когда же малый и 
средний бизнес на Ставрополье 
сможет получить обещанную 
кредитную поддержку не на сло-
вах, а на деле? По словам пред-
седателя краевого отделения 
«опоры России» С. Харитонова, 
жизнь малым предприятиям 
пока не облегчена, в последние 
месяцы подавляющее боль-
шинство из них столкнулись с 
невозможностью получения кре-
дитов. один из подобных фактов 
уже привлек внимание анти-
кризисного штаба при краевом 
правительстве. В ходе жесткого 
и открытого разговора были вы-
сказаны взаимные претензии, 
обсуждались объективные при-
чины существующего положения 
дел, а также состоялся поиск ре-
шений, касающийся выхода из 
сложившейся ситуации. 

елена максИмова.

«Город» — детям
Пятигорчане, побывавшие на 

праздновании Дня города в про-
шлом году, помнят, каким ярким 
и красочным был праздник. кста-
ти, основным организатором 
мероприятия, при поддержке 
администрации Пятигорска, вы-
ступила студия пиар-маркетин-
га и рекламы «город». А теперь 
представьте, каким запоминаю-
щимся и фееричным стал ново-
годний праздник, который при-
нес творческий коллектив студии 
в детский дом № 26 смешанно-
го типа. В рамках социально-об-
щественный программы «Дети 
кавказа», проводимой «горо-
дом» совместно с управлением 
культуры администрации, в гос-
ти к детворе пришли Дед Мороз, 
Снегурочка, а также веселые и 
любопытные сказочные персо-
нажи. они играли, пели и пля-
сали вместе с детьми, предлага-
ли им массу конкурсов, и дарили 
подарки, предоставленные спон-
сорами: ооо Фирма «опт-торг», 
ТД «Пятигорский» и сетью сало-
нов сотовой связи МС Фон. 

Лана павЛова.
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Повсеместность иноязычных за-
имствований в русском языке косну-
лась не только словарного состава, 
но и этикетных (не свойственных рос-
сийскому народу) правил. В «Пяти-
горской правде» мы пытаемся с этим 
бороться, придерживаемся класси-
ческих канонов, так как убеждены, 
что качественная газета с длитель-
ной историей должна быть достаточ-
но консервативна. 

Если же говорить об общей тенден-
ции в СМИ, то необходимо заметить, 
что во второй половине 80-х годов 
наше отечество «потеряло» отчество. 
То есть средства коммуникации (те-
левидение, радио, газеты) стали на-
зывать людей на западный манер, 
только по имени и фамилии: не Юрий 
Алексеевич Гагарин, а Юрий Гага-
рин, не Борис Николаевич Ельцин, а 
Борис Ельцин, не Михаил Сергеевич 
Горбачев, а Михаил Горбачев. В на-
стоящее время все СМИ используют 
эту усеченную форму: имя + фами-
лия. Странно слышать по телевиде-
нию и радио, как пожилых, заслужен-
ных людей зовут исключительно по 
имени. В настоящее время триединс-
тво употребляется больше для иден-
тификационных целей, чем в качест-
ве уважения.

Традиция называть друг друга по 
имени-отчеству ведется у россиян 
испокон веков. Это дань уважения к 
человеку, часть русского речевого 
этикета. Используя только имя и фа-
милию, мы уподобляемся (как часто 
повторяет один мой старший това-
рищ) Иванам, не помнящим родства. 
Ведь с каким почтением в былые вре-
мена обращались к знаменитому 
древнерусскому богатырю Илье Му-
ромцу, «свету Ивановичу». Отчест-
во всегда возвышало русского чело-
века.

Обычай называться по отчеству 
восходит к седой старине. По мне-
нию исследователей, отчества стали 
появляться в XI — XII веках. Использо-
вание имени и отчества в дофамиль-
ный период изначально преследо-
вало и практическую цель. Оно не 
только отражало уважение к памяти 
родителей, но и выступало юридичес-
ки закрепленным знаком своеобраз-
ного права на имущественное, духов-
ное и другое наследие от отца. 

Трехчленное именование людей 
– имя, отчество, фамилия – являет-
ся особенностью русского языка. Эта 
формула возникла в эпоху Петра I, 
потом распространилась на Украине 
и в Белоруссии, а затем и дальше, в 
других землях необъятной России. 

Принятие в России триединства да-
леко не случайно: в свое время оно 
приобрело даже сакральный смысл 
– как православная христианская 
Троица (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святой) была противопоставлена за-
падноевропейской «двоице» (Богу 
Отцу и Богу Сыну).

Триединая модель (имя + отчес-
тво + фамилия) была принята поч-
ти всеми народами России и СССР. 
В России всегда было уважитель-
ное отношение к другим народам и 
их традициям: известно, например, 
что у прибалтов, жителей Кавказа и 
Крайнего Севера при внутринацио-
нальном общении употреблять отчес-
тво не принято. Имя отца указывается 
лишь в официальных документах. 

Двуединая форма (пусть даже имя 
будет и полным), как показывают на-
блюдения, вызывает другое нару-
шение этикетного характера: обра-
щение к собеседнику на «ты», тогда 
как называние его по имени-отчес-
тву подталкивает к «вы». То есть в 
русском этикете все взаимосвязано: 
одно зависит от другого. С одной сто-
роны, мы вроде бы избавились от из-
лишнего чинопочитания (любопыт-
но, что некоторые журналисты часто 
представляются только по имени, 
даже без фамилии! Когда спраши-
ваешь отчество, обычно слышишь: «У 
нас так не принято!» Кем не принято? 
Когда? Почему? – не понятно), с дру-
гой — обижаем многих людей.

Могут возразить, что в двуединой 
формуле (имя + фамилия) проявля-
ется стремление языка к компрес-
сии, но так ли это на самом деле? 
А может быть, данный факт – одно 
из проявлений «демократизации» и 
вульгаризации языка, смешения за-
падноевропейского с нижегородс-
ким?

По имени 
называют, 

по отчеству 
величают

культура 
речи

Проблема требует решения Разбиты	ли	
надежды	обманутых	

дольщиков?

Когда	раздутая	фиктивными	
махинациями	пирамида	
рушится,	под	ее	обломками	
оказывается	низшее	звено,	на	
чьи	средства,	собственно,	она	и	
была	возведена.	В	Пятигорске	
ими	оказались	обманутые	
дольщики,	пять	лет	ожидавшие	
квартир	в	непостроенном	доме	
ООО	«Пятигорская	строительная	
компания»	на	ул.	Адмиральского/
Железнодорожной	и	девять	
месяцев	обивающие	пороги	
судебных	инстанций	в	надежде	
отстоять	свои	права.	Но	защитит	
ли	их	наше	правосудие,	которое	
все	еще	не	решается	поставить	
точку	в	затянувшемся	процессе?	В	
прошлом	году	«Пятигорская	правда»	
описывала	мытарства	обманутых	
дольщиков	и	уж	никак	не	ожидала,	
что	тревожащие	людей	вопросы	так	
и	останутся	неразрешенными.

не доверяйте 

мошенникам
Коротко напомним суть дела. Некий 

Ю. Погосян, ныне отбывающий четырех-
летний срок в колонии общего режима 
за мошенничество, в 2003 году основал 
ООО «ПСК», чтобы строить жилье, чем и 
занялся, получив лицензию. В наличии 
у него было 200 тыс. руб., а так как для 
начала строительства этого было недо-
статочно, то и решил привлечь дольщи-
ков. Дал броскую рекламу в газете, по 
телевидению. И потянулись люди, по-
текли деньги. Был заказан проект, куп-
лен кран, и дело закипело. Однако со 
временем развернувшееся было стро-
ительство притормозилось, а затем и 
вовсе приостановилось, на сегодняш-
ний день представляя из себя кирпич-
ный остов из фундамента и второго 
незавершенного этажа. Забеспокоив-
шиеся о судьбе вложенных средств 23 
дольщика вдруг осознали всю мрач-
ность вырисовывающихся перспек-
тив и… стали бить тревогу. Ведь 10 че-
ловек согласно договору отдали все 
средства полностью, а потому матери-
альный ущерб несли в особо крупном 
размере. В ходе разбирательств выяс-
нилось, что Погосян лишь часть денег, 
собранных с будущих жильцов, исполь-
зовал по назначению, остальные то ли 
промотал на личные нужды, то ли отдал 
за долги. Виновник понес свое наказа-
ние, но люди-то остались с разбитыми 
надеждами перед пустыми глазницами 
недостроенного дома. Те, кто подали 
судебные иски о возврате внесенных 
средств, были поставлены перед фак-
том – имущества у осужденного Погос-

яна нет, а потому исполнительный лист 
был направлен в колонию, где исправ-
ляющийся мошенник добросовестным 
трудом будет отрабатывать долги. Толь-
ко сколько времени придется собирать 
копейку к копейке?

Оставался один выход – путем про-
цедуры банкротства выставить объект 
на аукцион как общедолевую собствен-
ность дольщиков, продать его или най-
ти инвестора и таким образом то ли 
вернуть свои деньги, то ли завершить 
строительство и получить квартиры. 
Благо, участок земли имеет выгодное 
месторасположение, и более честный 
застройщик смог бы избавить город и 
жителей от этой червоточины.

В хитросплетениях 

лабиринта…
Как лакомый кусок замороженная 

стройка действительно приглянулась. 
Только, к сожалению, не тем, кому бы 
дольщики могли вторично доверить 

свою судьбу. Объявляется строитель-
ная организация ООО «Грифон», кото-
рая вдруг заявляет свои права на не-
достроенный объект, доказывая, что в 
свое время внесла в ООО «ПСК» око-
ло полутора миллионов рублей под 
залог начавшегося и незавершенно-
го строительства, а так как Погосян 
деньги не вернул, ООО «ПСК» и ООО 
«Грифон» заключили договор о пере-
уступке прав. Среди дольщиков про-
изошло смятение: как без их ведома 
состоялась такая сделка между двумя 
строительными фирмами? В резуль-
тате был подан иск в Пятигорский го-
родской суд о признании ее ничтожной, 
то есть незаконной, данное дело было 
принято к производству судьей В. Духи-
ной 13 мая 2008 года. Дольщики, рас-
считывающие на то, что их мучения на-
конец-то закончатся, не знали, что они 
только вступают в свой апогей. Без по-
мощи юристов уже было не обойтись, 
так как граждане окончательно поняли, 
что их надежды рушатся. Да, хотелось 

поверить в благие обещания ООО «Гри-
фон» о продолжении строительства 
объекта, но как-то не клеились внача-
ле вскользь брошенные их представи-
телями фразы о том, что судьба доль-
щиков им безразлична, а впоследствии 
и вырвавшиеся слова на одном из су-
дебных заседаний о том, что посколь-
ку договор заключали с Погосяном, 
то с него пусть и спрашивают, а ООО 
«Грифон» здесь не при чем. Более того, 

дольщики приглашали представителей 
строительной компании на свое общее 
собрание, но никто так и не соизволил 
прийти. А ведь люди хотели услышать о 
планах фирмы по решению проблемы. 
Складывается впечатление, что там ни 
видеться, ни общаться с дольщиками 
не хотят.

Десятки вопросов… 

но где ответ?
Обманутые дольщики, обычно ссы-

лающиеся на нехватку времени, спе-
шащие по своим неотложным делам, 
пишущие доверенности другим лицам 
на право представления их интересов в 
суде, вдруг объединились. Практичес-
ки в полном составе пришли к конкур-
сному управляющему и заявили: «Надо 
что-то делать. Разорвать замкнутый 
круг. Покончить с беспределом». Нуж-
но было видеть лица людей, требующих 
ответа на простой вопрос – почему не-
завершенный объект нельзя выставить 
на торги? Ведь это единственный шанс 
получить деньги. Сейчас на это со-
гласны даже те дольщики, кто до пос-
леднего мечтал о квартире. Глобаль-
ный финансовый кризис заставляет 
торопиться, ибо завтра денег, вложен-
ных в жилплощадь, хватит разве что на 
мешок сахара и спички впридачу. Се-
годня даже у солидных строительных 
организаций уже нет былого рвения ос-
ваивать новые квадратные метры ново-
го жилья.

— Отдайте мои деньги, и я уйду, — 
раздавались крики на собрании,— хотя 
бы те, что остались. Мы и так много по-
теряли. Хватит людям морочить голову.

Но как объяснить, что дело увязло в 

судебных разбирательствах, как в топ-
ком болоте. Судьей не удовлетворены 
иски дольщиков «О расторжении до-
говора долевого участия в строитель-
стве и взыскании неосновательного 
обогащения и процентов» по той при-
чине, что не всеми дольщиками пол-
ностью уплачены взносы. Но, извините, 
какой здравомыслящий человек, видя, 
что дело рушится, сам пойдет и отдаст 
себя в руки злоумышленника? Чтобы 

и вовсе лишиться последних средств? 
Дольщиков, пришедших на собра-
ние, интересовало, почему суд нару-
шает процессуальные сроки, когда ре-
шение по иску было вручено не через 
пять дней, как то положено по закону, а 
спустя 2,5 месяца, да и то после пись-
менной жалобы на имя председателя 
Пятигорского городского суда и в крае-
вые судебные органы. Дольщики стали 
систематически звонить в суд и арбит-
ражному управляющему, пытаясь вы-
яснить, не потеряли ли их дело? Про-
звучала просьба передать его другому 
судье, так как сил выдержать такую во-
локиту уже нет. Заявление об отводе 
судьи было отклонено. 

На данный момент от имени доль-
щиков просьбы оказать поддержку в 
защите законных прав в суде посыпа-
лись прокурору Пятигорска Александ-
ру Гуськову, главе города Льву Трав-
неву. 

— Складывающаяся ситуация близ-
ка к критической, — такая оценка дана 
арбитражным управляющим Николаем 
Заруцким, считающим, что решение, 
принятое дольщиками на собрании, не-
обходимо учитывать. Они же настаива-
ют на том, чтобы объект был законным 
образом выставлен на торги и передан  
инвестору, способному рассчитаться с 
пострадавшими. Люди настаивают – 
нельзя до бесконечности решать в об-
щем-то несложный вопрос. Ведь даже 
если ООО «Грифон» и намерено завер-
шить стройку, пусть приобретет право 
на объект, как положено, с торгов, за-
ключит договор с каждым дольщиком. 
Ведь это никому не запрещено – любая 
строительная организация и даже фи-
зическое лицо может реализовать свои 
проекты. Только честно глядя людям 
в глаза. И можно ли довериться ООО 
«Грифон» после того, как фактически 
за их спинами, без ведома и единой 
подписи со стороны дольщиков был 
заключен договор о переуступке прав 
владения объектом? «Зачем нас об-
манывать, мы и так обмануты», – пы-
тались отстоять люди свою позицию. 
Дольщики настаивают на признании 
недействительной сделки переуступки 
прав между ООО «ПСК» и ООО «Гри-
фон», ведь пока судом не будет приня-
то решение, никто не возьмется вкла-
дывать деньги в незавершенный дом. 

А значит, последняя надежда дольщи-
ков – на органы правосудия, которые 
должны оградить пострадавших от лю-
бого вида мошенничества. 

Ирина	ЗАПАРИВАННАя.	

НА	сНИмКе:	арбитражный	управ-
ляющий	 Николай	 Заруцкий	 (слева)	
ведет	собрание	дольщиков.

Фото	Александра	ПеВНОГО.

«Учитывая, что мы вложили в строительство дома все 
имеющиеся сбережения, а многие продали и свое жилье в 
надежде на улучшение жилищных условий и теперь не имеют 
даже своего угла, взываем о помощи, — пишут дольщики, — 
незавершенная стройка рушится на глазах. Погодные условия, 
осадки, прорастающие в стенах здания кусты и деревья приводят в 
негодность и без того скромное строение. ооо «Грифон» никаких 
мер, направленных на завершение строительства дома или хотя 
бы его сохранение в первозданном виде, не принимает… Продажа 
указанного объекта недвижимости не может возместить всех 
затрат, понесенных дольщиками».

В	прокуратуре	города	
на	межведомственном	
совещании	заслушана	
и	одобрена	
Антикоррупционная	
программа	делового	
сообщества	региона	КмВ.

В целях ликвидации 
административных 
ограничений при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности, в первую 
очередь в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
Пятигорской торгово-
промышленной 
палатой разработана 
Антикоррупционная 
программа делового 
сообщества региона КМВ.

Программа включает: 
ее цель, оценку ситуации 
в регионе, болевых 
точек развития малого 
и среднего бизнеса; 
приоритетный список 
проблем, подлежащих 
первоочередному 
устранению; 
рекомендации делового 
сообщества, комплекс 
антикоррупционных 
действий делового 
сообщества, ожидаемые 
результаты от реализации 
программы в целом 
(включая индикаторы 
оценки результатов).

Наталья	ЦИбулИНА,	
старший	помощник	
прокурора	города.

информирует 
прокуратура

Программа 

одобрена

11	января	исполнилось	66	лет	со	дня	изгнания	
из	моего	родного	Пятигорска	немецко-
фашистских	захватчиков.	155	дней	и	ночей	
жители	города	пребывали	в	условиях	
нацистского	нового	порядка.	страшное	это	
было	время.	страшное	еще	и	потому,	что	я,	
мальчишка,	не	понимал	всего	происходящего.

22 июня 1941 года крепко спала наша страна 
после трудового дня. А по ту сторону границы в 
тишине раннего летнего утра немецкие генера-
лы в высоких фуражках нетерпеливо смотрели 
на советские заставы, перебрасывались коротки-
ми фразами, поглядывали на часы, торопя стрел-
ки. Все было подготовлено для вторжения. Урча-
ли моторы трех с половиной тысяч танков, готовых 
ринуться на советскую землю. Подрагивали под-
вешенные к крыльям четырех тысяч самолетов 
бомбы, жаждущие опуститься на мирные наши го-
рода и села. Угрюмо смотрели зияющими жер-
лами пятьдесят тысяч нацеленных орудий. 190 
пехотных и моторизованных дивизий ждали сиг-
нала, чтобы перейти рубежи. Последние секун-
ды… 4 часа утра… Страшный удар обрушился на 
мирную нашу страну… Но народ России не дрог-
нул. Велика роль в этой войне советских марша-
лов и генералов, рядовых бойцов, партизан и под-
польщиков в тылу врага, но на передовой линии 
стояли и люди искусства. 

Я был тогда еще пацаном, но отчетливо помню 
имена писателей и поэтов Константина Симонова 
и Александра Твардовского, Александра Фадее-
ва и Ольги Берггольц, Ильи Эренбурга и Михаила 
Шолохова, композиторов Дмитрия Шостаковича 
и Тихона Хренникова, артистов эстрады Леони-
да Утесова и Клавдии Шульженко, певицы Лидии 

Руслановой и талантливого актера Марка Берне-
са, артистов парного конферанса – Тимошенко и 
Березина, своим творчеством приближавших По-
беду.

Никогда не забуду слова, произносимые дик-
тором всесоюзного радио Юрием Борисовичем 
Левитаном: «Говорит Москва! От советского ин-
формбюро!» — эти слова заставляли каждого слу-
шателя вздрогнуть и прислушаться. Они вселяли 
в нас веру и надежду. 

Я постарался вспомнить все это с тем, чтобы 
еще и еще раз поблагодарить всех воинов Ве-
ликой Отечественной войны за смелость и ге-
роизм. Особая благодарность воинам 37-й (351 
и 295-я стрелковые дивизии) и 9-й Армий (10-я 
Гвардейская стрелковая бригада 11-го гвардейс-
кого стрелкового корпуса). В то время, когда под-
вижной отряд 351-й дивизии освобождал Кисло-
водск, основные силы вступили в Пятигорск. Всю 
ночь с 10 на 11 января 1943 года они провели под 
открытым небом, окопавшись на юго-востоке го-
рода. Ночь была безветренная, но страшно мо-
розная. Рано утром бойцы Красной Армии вошли 
в поселок Горячеводский и на улицы Пятигорска. 
К этому времени наша разведка выяснила, что 
большая группа немцев сосредоточилась в райо-
не железнодорожной станции.

Наши воины сумели войти в район привокзаль-
ной площади, но были встречены массированным 
огнем противника. Чтобы ускорить ход событий и 
не затягивать бой, в тыл противника был выслан 
конный взвод. Этим фактически и завершилось 
окружение противника. Ураганный огонь и одно-
временный удар по врагу подразделений полка 
решили судьбу боя. Оставшиеся в живых немцы 
сдались в плен. Грохот этого последнего штурма 
возвестил о полном освобождении Пятигорска 
от немецких захватчиков. Наконец-то наступила 
полная, даже непривычная тишина. Задача, пос-
тавленная перед полком, была выполнена. 

Мы должны, мы обязаны, как можно больше, 
как можно глубже изучать и помнить свою исто-
рию, пройденный путь. Освобождение Пятигорс-
ка и Северного Кавказа, сыгравшее свою роль в 
исходе Великой Отечественной войны, стало воз-
можным благодаря оптимизму, мужеству и тру-
долюбию пятигорчан, их верности долгу, патрио-
тизму и непоколебимой вере в победу. Ни одно 
человеческое слово не сможет передать ту без-
мерную благодарность, которую мы выражаем 
дорогим ветеранам и тем, кто не дожил до этих 
дней. Ваши подвиги, уважаемые наши старшие 
друзья, останутся в безграничной памяти истории 
навсегда!

Константин	муРмуРИдИс,	
участник	молодежного	антифашистского	
подполья	в	период	оккупации	Пятигорска.

Участники первого этапа — ученики 8–11-х классов 
из восемнадцати школ города, увлекающиеся поис-
ково-исследовательской деятельностью, победители 
школьных олимпиад и конференций – представили 
на суд жюри работы, выполненные на основе мест-
ного краеведческого материала. В числе тем, кото-
рые разрабатывали ребята: «Летопись родного края», 
«Земляки», «Культурное наследие», «Природное на-
следие», «Литературное краеведение», «Этногра-
фия», «Военная история» и другие. Предварительно 
было заявлено более 50 творческих работ, заслуша-
но 40 по 15 направлениям движения «Отечество».

Больше всех отличились ученики 1, 7, 23, 27 и 30-й 
средних общеобразовательных школ, а также воспи-
танники 4 и 11-й гимназий. 

Лауреатами первого этапа конференции призна-
ны 10 работ, дипломантами – 14 человек, несколь-
ко участников отмечены за творческий подход к рас-
крытию темы и ораторское мастерство. 

Итоги первого этапа будут подведены в конце янва-

ря – начале февраля. Победители получат грамоты, 
дипломы и призы, не останутся без внимания и пе-
дагоги – за подготовку лауреатов и дипломантов. А 
кроме того, уже известно, как сообщили специалис-
ты ЦДЮТиЭ, что все лауреаты и дипломанты перво-
го этапа получили право на участие в краевом слете 
юных краеведов всероссийского движения «Отечест-
во» в мае 2009 года.

Второй этап краеведческой конференции под на-
званием «Символ города Пятигорска» (в нем примут 
участие ученики 5 – 8-х классов) пройдет в марте ны-
нешнего года, а третий, для учеников начальной шко-
лы, в виде краеведческой игры «Я люблю тебя, Пяти-
горск!» – в апреле.

Наталья	ТАРАсОВА.

НА	сНИмКе:	к	участникам	конференции	обра-
щается	Алексей	евтушенко.

Фото	Александра	ПеВНОГО.

краеведение

моя	малая	
родина

Дорогами войны

Помнить	и	никогда,	
не	забывать

н
а зимних каникулах в Пятигорском центре детско-юношеского туризма и 
экскурсий в рамках всероссийского движения «отечество» стартовал первый этап 
традиционной городской краеведческой конференции школьников «кавминводы 

– моя малая родина». работы по подготовке и проведению конференции, включающей 
три этапа, взял на себя ЦДЮтиЭ (директор алексей евтушенко, председатель жюри – 
заслуженный работник культуры рСфСр Вадим Хачиков).



суббота, 17 января 2009 г.РАЗНОЕ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 14.01.2009 г.     № 08

«Об утверждении типовой формы договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»

Руководствуясь Положением о порядке выдачи разрешений на установку рекламной 
конструкции на территории города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 26.06.2008 г. № 82-32 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции (прилагается).
 2. МУ «Управление имущественных отношений» (Гребенюков А. Е.) договоры на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключать по утвержденной форме.
3. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреж-

дениям, учредителями которых является муниципальное образование город-курорт Пяти-
горск, заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в преде-
лах своего ведения по утвержденной форме.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению руководителя администрации 

города Пятигорска
от 14.01. 2009 г. № 08

Д О Г О В О Р  № _________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Пятигорск, Ставропольского края  «___»______________ 200__г 
___________________________________________________________________________________,

(полное наименование собственника либо иного законного владельца Имущества)

 именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 
____________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице __________________________
___________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)
___________________________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
__________________________________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Собственник обязуется предоставить Рекламораспространителю за плату право уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции _________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(тип рекламной конструкции)

с общей площадью информационного поля ______________ кв. м

путем присоединения рекламной конструкции к 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция)

(далее – Имущество)

с кадастровым номером ___________________________________________________________, 

расположенному по адресу: г. Пятигорск,
___________________________________________________________________________________.

1.2. Имущество принадлежит _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску на основании выписки 
из реестра муниципальной собственности, прилагаемой к Договору, либо земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена)

1.3. Собственник гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество не 
отчуждено, имеются следующие обременения:

_________________________________________________________________________________

(договор аренды, безвозмездного пользования, охранное обязательство)

1.4. Установка рекламной конструкции производится Рекламораспространителем при 
наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выданного администрацией го-
рода Пятигорска (далее – Разрешение), о чем Сторонами составляется акт об установке 
рекламной конструкции.

1.5. По истечении срока Договора, в течение последующих 3-х дней, Рекламораспрос-
транитель производит демонтаж рекламной конструкции, приводит Имущество в перво-
начальное состояние, о чем Сторонами составляется акт о демонтаже рекламной конс-
трукции.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия Договора устанавливается:
с «_____» __________ 200__ года по «_______»__________ 200__ года.
2.2. По истечении срока действия Договора обязательства Сторон прекращаются. За-

ключение договора на новый срок осуществляется по результатам аукциона.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер платы по Договору составляет __________________________________________
_____________________________________________ рублей в год, без учета НДС.

Кроме того НДС _________________________________________________________________.

Исчисление платы по Договору производится со дня выдачи разрешения на установку 
рекламной конструкции.

3.2. Плата вносится Рекламораспространителем в безналичном порядке с момента под-
писания Договора путем перечисления 1/4 годового размера платы в ____________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит ежегодному изменению с учетом уровня ин-

фляции на текущий финансовый год, установленный в Федеральном законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий год в одностороннем (уведомительном) порядке. Об из-
менении размера платы по Договору Собственник направляет Рекламораспространителю 
письменное Уведомление.

3.4. Помимо оплаты, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, Рекламораспространи-
тель несет расходы по оплате коммунальных услуг:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основа-
нии договоров, заключенных Рекламораспространителем с поставщиками услуг или на ос-
новании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заклю-
чившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Собственника:
4.1.1. Собственник вправе:
1) осуществлять контроль за исполнением Рекламораспространителем условий Дого-

вора;
2) давать письменные предписания Рекламораспространителю по устранению наруше-

ний условий Договора;
3) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае нарушения 

Рекламораспространителем обязанностей по Договору, а также в иных случаях, предус-
мотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора;

4) требовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения обязательств по 
Договору, а также убытков и расходов, причиненных повреждением Имущества;

4.1.2. Собственник обязан:
1) обеспечить Рекламораспространителю беспрепятственный доступ к Имуществу для 

осуществления им прав владельца рекламной конструкции, в том числе эксплуатации, тех-
нического обслуживания, установки и демонтажа;

2) своевременно уведомить Рекламораспространителя об изменении размера платы по 
договору;

3) известить Рекламораспространителя об изменении своих реквизитов путем опубли-
кования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления;

4) не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Рекламораспрост-
ранителя, выходящую за пределы исполнения Договора.

4.2. Права и обязанности Рекламораспространителя:
4.2.1. Рекламораспространитель вправе:
1) установить рекламную конструкцию после получения Разрешения;
2) пользоваться Имуществом для осуществления прав владельца рекламной конструк-

ции, в том числе эксплуатации, технического обслуживания, установки и демонтажа;
4.2.2. Рекламораспространитель обязан:
1) своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные договором;
2) до установки рекламной конструкции заключить договоры с поставщиками услуг, ука-

занными в п. 3.4 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать усло-
вия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности и правила пользова-
ния электрической энергией;

3) не допускать повреждения Имущества, устранить повреждения Имущества за счет 
собственных средств в срок, указанный в предписании Собственника;

4) содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом со-
стоянии, незамедлительно устранять технические и физические недостатки;

5) регулярно производить уборку прилегающей территории, в случае, если рекламная 
конструкция присоединена к земельному участку, соблюдать правила благоустройства и 
санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, 
утвержденные Думой города Пятигорска;

6) соблюдать требования законодательства о рекламе;
7) осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа-

цию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней, в случае аннули-
рования разрешения или признания его недействительным;

8) не позднее 30 дней уведомить Собственника в письменной форме об изменении сво-
их реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предостав-
лением заверенных копий соответствующих документов;

9) возместить Собственнику убытки, причиненные задержкой исполнения обязательств 
по Договору, а также убытки и расходы, причиненные повреждением Имущества.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

5.2. При изменении Размера платы по Договору в соответствии с п. 3.3 Договора заклю-
чение письменного соглашения между Сторонами не требуется.

5.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по ре-
шению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке.

5.4. Собственник вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
Договора в случае нарушения Рекламораспространителем обязанностей, предусмотрен-
ных подпунктами 1—5 пункта 4.2.2 Договора, в случае аннулирования или признания в су-
дебном порядке недействительным Разрешения, необходимости производства реконструк-
ции Имущества либо прилегающей территории, а также в случае предоставления земель-
ного участка, к которому присоединена рекламная конструкция, для строительства. 

5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Собственник уве-
домляет Рекламораспространителя письменным уведомлением, направленным в адрес 
Рекламораспространителя заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен-
ным лично. В случае отказа Собственника от исполнения Договора за неисполнение Рекла-
мораспространителем обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Рекламораспрост-
ранитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 3-х дней с момента по-
лучения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, пре-
дусмотренным п. 5.4 Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Рекламо-
распространитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 1-го месяца с 
момента получения уведомления, привести Имущество в первоначальное состояние.

5.5. Если Рекламораспространитель несвоевременно освободил Имущество либо не 
привел его в первоначальное состояние, Собственник вправе потребовать внесения платы 
по договору за все время просрочки, возмещения убытков и компенсации расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по Догово-

ру Рекламораспространитель выплачивает Собственнику пени в размере 0,1% от размера 
невнесенной платы за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложен-
ных на него обязательств или устранения нарушений.

6.4. Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путем пе-
реговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись пу-

тем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной 
и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по 
Договору.

7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 

7.3. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Решение Комиссии от «___»______ 200__ г. № ____
8.2. Протокол об итогах аукциона от «___»________ 200 __ г. № ____
8.3. Расчет платы по договору.
8.4. _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Собственник Рекламораспространитель

__________/___________/
м.п.

_____________/_______________/
м.п.

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципально-
го образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 
18.12.2006 г. № 57-7 ГД,

ознакомлен и согласен  _______________ «____»_________ 200_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 19.12.2008 г.      № 7042

«Об организации и проведении городских ярмарок
по реализации продовольственных и непродовольственных 

потребительских товаров в 2009 году»

В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непродо-
вольственными товарами народного потребления краевых товаропроизводителей, созда-
ния условий для свободной конкуренции между организациями, участвующими в товаро-
движении продовольственной продукции от производителя до конечного потребителя, и 
создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение городских ярмарок по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления в микрорайоне Белая Ромашка по 
ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам» в соответствии с графиком (приложение 1).

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, ра-
бота ярмарок с 8.00 до 15.00.

3. Утвердить: 

3.1. рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольственных 
товаров для продажи на ярмарках (приложение 2);

3.2. форму удостоверения администрации города на право торговли на городских яр-
марках (приложение 3).

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации горо-
да (Филатов С. Н.) обеспечить: 

4.1. участие в ярмарках сельхозпроизводителей, организаций легкой, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, организаций общественного питания, индивидуаль-
ных предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйс-
тво, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 
изготовлением и реализацией предметов народных промыслов Ставропольского края и 
других регионов Российской Федерации;

 4.2. выдачу удостоверений администрации города на право торговли на городских 
ярмарках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, веду-
щим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занима-
ющимся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов на-
родных промыслов;

4.3. размещение и учет участников ярмарок в соответствии с утвержденной согласно 
установленному порядку схемы размещения торговых мест;

4.4. содействие проведению проверок контролирующими и надзорными органами;

4.5. размещение контрольных весов в доступном месте.

5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по прода-
же товаров на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Порядка организа-
ции деятельности ярмарок на территории Ставропольского края, утвержденного Прика-
зом Комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов де-
ятельности от 26 сентября 2008 года № 33/270 и Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 26 сентября 2008 года № 270.

6. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пяти-
горска (Толстухин С. В.) оказывать содействие в организации проведения ярмарок в мик-
рорайоне Белая Ромашка и обеспечивать рекламное оформление ярмарок.

7. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске (Зубенко В. И.) осуществлять конт-
роль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований продажи това-
ров на ярмарках. 

 8. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

9. Управлению культуры администрации города (Литвинова Н. А.) организовать куль-
турную программу при проведении предновогодней ярмарки 26 декабря 2009 года. 

10. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспечить надлежащее санитарное состояние 
территории, отведенной для проведения ярмарок, установку биотуалетов и раздельных 
контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

11. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) 
публиковать и передавать во время трансляции передач муниципального радио объявле-
ния о проведении городских ярмарок.

12. Рекомендовать Отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.): 

12.1. обеспечить условия для общественной безопасности граждан, принятие эффек-
тивных мер, направленных на антитеррористическую защищенность населения и обес-
печение общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарок (с 
6.00 до 15.00);

12.2. оказать содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйс-
тво или занимающимся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией 
предметов народных промыслов, приглашенным на ярмарки из районов Ставропольско-
го края и других регионов Российской Федерации, при въезде в город и нахождении их 
на территории города Пятигорска (при условии соблюдения установленных правил и тре-
бований к автотранспортным средствам);

12.3. разрешить с 6.00 утра проезд на территорию, определенную для проведения го-
родских ярмарок автотранспортных средств, прибывающих на ярмарки, с досмотром их 
на безопасность;

12.4. запретить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок автотранспортных 
средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

13. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничес-
твом, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять тор-
говое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предоставле-
ние торговых мест.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 19.12.2008 г. № 7042

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ЯРМАРОК в 2009 году

март – 28  апрель – 25  сентябрь – 19

октябрь – 10 и 17   ноябрь – 14   декабрь — 26

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 19.12.2008 г. № 7042

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ГРУПП ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ЯРМАРКАХ

1. Продовольственные товары, в т. ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры 
(за исключением алкогольной продукции, табачных изделий, скоропортящихся товаров)

2. Непродовольственные товары, в т. ч. посадочный и озеленительный материал, 
средства защиты растений. 

3. Продукция собственного производства (за исключением шашлыков).

4. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 3
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска 
от 19.12.2008 г. № 7042

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НА ПРАВО ТОРГОВЛИ НА ГОРОДСКИХ ЯРМАРКАХ

_______________________________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Действительно на __________________2009 года
АДМИНИСТРАЦИЯ   На право выездной торговли с лотка (автомашины) 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА   _______________________________________________
   _______________________________________________
ОТДЕЛ    Ответственный _________________________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ  _______________________________________________
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
    в том, что ему разрешена торговля 
 №   продовольственными товарами, 
   в т. ч. плодоовощной продукцией
тел. 33-38-22, 33-59-28,   и бахчевыми культурами 
   (за исключением алкогольной продукции, 33-28-44, 33-21-24 

  табачных изделий, скоропортящихся товаров), 
   непродовольственными товарами,    
   в т. ч. посадочным и озеленительным 
   материалом, средствами защиты растений, 
   продукцией собственного производства 
   (за исключением шашлыков).

Заезд с 6.00 до 8.00   В микрорайоне Белая Ромашка 
Время работы   по ул. Орджоникидзе
с 8.00 до 15.00  на пешеходной части дороги – 
   от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
   до остановки «Универсам».  
     
 Заведующий отделом     С. Н. ФИЛАТОВ
__________________________________________________________________________________

Обратная сторона удостоверения

Выписка из Порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Ставропольского края, утвержденного Приказом Комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от 26 сентября 
2008 года № 33 и Приказом Министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 26 сентября 2008 года № 270.

 «2.7. При продаже товаров с использованием средств измерений (весов, гирь, мер-
ных емкостей) участником ярмарки на торговом месте устанавливаются соответствую-
щие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные при-
боры должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме 
обеспечивать процесс взвешивания товаров».

«2.10. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участник яр-
марки должен:

 2.10.1. Иметь надлежащую информацию, содержащую следующие сведения:
 — для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение, номер 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
 — для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер свиде-

тельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и место регист-
рации;

 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, изго-
товлением и реализацией предметов народных промыслов, — фамилия, имя, отчество и 
адрес регистрации; 

 — соблюдать требования, предусмотренные законодательством, в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, экологичес-
кой и пожарной безопасности, охраны общественного порядка;

 — соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
 — своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 

необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров 
информацию о продукции и ее производителях;

 — в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или декларацию о соот-
ветствии, удостоверение о качестве товара, товаросопроводительные документы, меди-
цинские книжки установленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

 2.11. Продукция животного и растительного происхождения должна пройти ветери-
нарно-санитарную экспертизу и иметь ветеринарные сопроводительные документы».

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№ 7

Уважаемые члены Пятигорского городского общества
охотников и рыболовов 

24 января 2009 г. Пятигорское ГООиР

ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ 
— зимняя ловля на мормышку. 

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ в 8 часов.
Соревнования проводятся 
на большом водохранилище 
пос. Пятигорского (25 совхоз).
По всем вопросам обращаться 
в правление общества. Раб. тел. 33-49-47. № 14

Выражаем глубокие соболезнования председателю Федерации 
профсоюзов Ставропольского края Владимиру Ивановичу Брыка-
лову в связи с тяжелой утратой – смертью матери – 

Валентины Яковлевны.
Скорбим вместе с вами.

Дума и администрация Пятигорска.

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.

№
 8

Диплом БВС 0237993, рег. № 5 от 
21.06.2001 г., выданный Пятигорским 
государственным лингвистическим 
университетом на имя Исаковой 
Виктории Валерьевны, считать 
недействительным в связи с утерей. №

 1
2

Диплом ДВС 1552929, рег. № 253 от 
25.09.2001 г., выданный Пятигорс-
ким государственным лингвистичес-
ким университетом на имя Лыкова 
Константина Леонидовича, считать 
недействительным в связи с утерей. №

 1
3

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообща-
ет, что на основании обращения Шебзуховой Т. А. о размещении объек-
та общественного назначения на земельном участке ориентировочной 
площадью 400 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объек-
та напротив ОАО «ПОГАТ» по автодороге «Северо-западный обход горо-
да Пятигорска».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ИНФОРМИРУЕТ о зарегистрированном 
кандидате в депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва на дополнительных выборах 1 марта 2009 года:

АРУСТАМЯНЦ Михаил Николаевич, 1952 года рождения, зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 (постановление избирательной комиссии 

муниципального образования города Пятигорска от 14 января 2009 г. № 13).

СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
по дополнительным выборам депутатов Думы 

города Пятигорска третьего созыва 
по многомандатным избирательным округам 

№ 3, № 5 и № 10 1 марта 2009 года
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия муниципального образования города Пятигорска принимает предложе-
ния по составу 18 участковых избирательных комиссий. Списки избирательных участков, 
входящих в 3, 5 и 10 многомандатные избирательные округа, опубликованы в газете «Пяти-
горская правда» 15 января 2009 года.

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политичес-
ких партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Ставропольского края, иных общественных объединений, а также пред-
ложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Инициаторы, которым предоставлено право внесения предложений в состав участковых 
комиссий, представляют в избирательную комиссию муниципального образования города 
Пятигорска не позднее 29 января 2009 года соответствующие документы и заявления лиц, 
предлагаемых для назначения в состав комиссии, об их согласии быть назначенными в 
состав участковой избирательной комиссии.

Документы необходимо представить по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 714, 
тел. 97-34-25.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 29.12.2008 г.      № 7427

«О внесении изменений в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 17.07.2007 г. № 3328 «Об утверждении порядка принятия 

решения о признании безнадежной к взысканию и подлежащей списанию 
задолженности по арендной плате, штрафам и пене за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными 
в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администрации города 
Пятигорска от 17.07.2007 г. № 3328 «Об утверждении порядка принятия решения о при-
знании безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности по аренд-
ной плате, штрафам и пене за пользование муниципальным имуществом и земельны-
ми участками, расположенными в границах муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава членов комиссии о признании безнадежной к взысканию 
и подлежащей списанию задолженности по арендной плате, штрафам и пене за поль-
зование муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными в гра-
ницах муниципального образования города-курорта Пятигорска, Найденко А. В. – глав-
ного специалиста юридического отдела администрации города Пятигорска и включить 
в состав комиссии Штейна А. М. – заведующего отделом договорной работы и анализа 
правового управления администрации города Пятигорска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В. 

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Телефон 

рекламного отдела

«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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Новая книга

Восхождение

Выставка

Именно в эти дни 66 лет назад 
части 37-й армии генерал-майора 
Петра Михайловича Козлова осво-
бодили родной город от фашистов. 
В лесах у подножья горы Бештау, 
по свидетельству старожилов, 
действовали тогда разрозненные 
партизанские группы, помогавшие 
регулярной армии изгонять захват-
чиков с родной земли.

Погода выдалась снежная, 
вьюжная. Участники траверса – 
учащиеся лицея № 15, гимназии 
№ 4 и средней школы № 5 Пяти-
горска, начавшие свой маршрут к 
одной из высоких точек региона с 
трамвайной остановки «Лермон-
товский разъезд» в 9.00 холодного 
зимнего утра, очень скоро столк-
нулись с серьезными препятствия-
ми, способными закалить их моло-
дые формирующиеся характеры. 

Преодолевая сильный ветер 
и метель на открытых местах до 
и после Шахтерского поселка, 
снежные сугробы по колено поч-

ти до самой седловины, сплош-
ной белесый туман, ожидавший их 
на вершине, группа юных восходи-
телей уже к полудню была у цели 
своего маршрута.

— Подрастающее поколение 
только читало о войне на Кавмин-
водах и слышало об этом на уро-
ках истории, – высказывает свое 
мнение по итогам восхождения 
педагог Ирина Горелова. – Учас-
тие в походе по местам боев го-
раздо более наглядный урок исто-
рии Отечества и патриотизма…

Среди тех, кто успешно преодо-
лел в этот день все преграды были 
Илина Паршина и Руслан Галямов, 
совершившие незадолго до это-
го степенной поход к Бермамыту 
(2642 м над уровнем моря) – вы-
сшей точке скалистого хребта и к 
верховьям реки Ольховки за Кис-
ловодском; Тимур Матухнов и Ан-
дрей Емельяненко, побывавшие в 
долине реки Кабардинки; новички 
Елена Галушкина и Виктор Шкля-
ров, для которых траверс горы Бе-
штау стал первым серьезным ис-
пытанием сил и возможностей, и 
другие энтузиасты комплексного 
спортивного туризма, пользующе-
гося популярностью у пятигорских 
школьников.

Вот краткие интервью некото-
рых участников восхождения. 

– Чуть раньше мы участвовали 

Покорение БештауТрадиционный траверс 
козьих скал горы Бештау, 
посвященный  
66-й годовщине освобождения 
Пятигорска от немецко-
фашистских захватчиков, 
совершили воспитанники 
пятигорского центра детско-
юношеского туризма и 
экскурсий (директор – 
алексей Евтушенко) во главе 
с педагогом дополнительного 
образования Ириной 
Гореловой.

в довольно сложном походе вдали 
от дома, – говорит Тимур Матух-
нов. – Но траверс склонов Бештау 
сложнее: сильный ветер, колючий 
снег. Успокаивала лишь мысль, 
что дом всего в трех часах ходь-
бы, а в наших термосах – горя-
чий чай. У солдат, воевавших в да-
леком 1943-м, этого не было. На 
маршруте ясно понимаешь, что 

такое мирное время без стрельбы 
и взрывов.

– Я впервые в походе зимой, да 
еще снег чуть ли не по пояс, – вто-
рит товарищу Виктор Шкляров. – 
У меня хорошее снаряжение и я 
совсем не замерз, а вот советс-
ким солдатам пришлось без спе-
циального снаряжения воевать зи-
мой в горах. Зато какое счастье, 

что над нами мирное небо. За это 
надо благодарить защитников на-
шей Родины.

Юрий аСаДоВ.
на СнИМкЕ: группа участ-

ников восхождения на склоне 
горы Бештау.

фото Ирины ГоРЕЛоВоЙ.

19 января, в понедельник,  
у православных христиан 
Святое Богоявление, крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.   

Накануне, 18 января, Навече-
рие Богоявления, или Крещен-
ский Сочельник. 21 января, во 
вторник, Собор Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна. Таким 
образом, великий двунадеся-
тый праздник Крещения Господ-
ня для истинно верующих длится 
три дня. Это великое церковное 
торжество с литургией и освяще-
нием воды, крестным ходом и ра-
достными песнопениями. Завтра, 
в воскресение, Сочельник, или 
Сочевник, преддверие праздни-
ка. Последний день Святок – две-
надцати святых дней, следующих 
за Рождеством Христовым. Стро-
гий пост с приготовлением варе-
ного зерна с медом и изюмом. 

Вкушение сочива разрешено 
после вечерней службы и освя-
щения великой агиасмы – свя-
той воды. Только после вкушения 
святой воды c просфорой можно 
трапезничать сочивом и узваром. 
Вкушение скороми разрешается 
только после литургии и освяще-
ния «иорданской» агиасмы в день 
Крещения. 

Важным обрядом праздника яв-
ляется освящение воды и прору-
би – «иордани» и омовение в ней 
желающих очиститься от грехов 
нравственных и недугов телесных. 
В старые времена «иордань» про-
рубали в проточных водоемах – в 
реках, где вода в движении и чис-

тая. Эти обряды и традиции праз-
дника основаны на его содержа-
нии. О Крещении повествуют все 
четыре Евангелия, ибо это осно-
вополагающее событие земного 
служения Иисуса Христа. 

Здесь можно задаться воп-
росами: зачем было крестить-
ся Сыну Божиему, ведь он Бог 
— «рожденна, несотворенна, еди-
носущна Отцу, Имже вся быша», 
воплотившийся от Духа Свята, то 
есть чистый и непорочный? Поче-
му Он вошел в реку вместе с ка-
ющимися грешниками? 

Его желание креститься с на-
родом смутило пророка Иоанна, 
совершающего в Иоардане кре-
щение покаяния. И он обратился 
к идущему к реке Иисусу Хрис-
ту: «Иоанн же удерживал Его и 
говорил: мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?» (Мф. 3,14). На что Спа-
ситель без всяких сомнений от-
ветил: «Оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 15). И вошел в 
воду, а как только вышел, перед 
пророком отверзлись небеса, «и 
увидел Иоанн Духа Божия, Кото-
рый сходил, как голубь, и ниспус-
кался на Него. И се, глас с небес 
Глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3, 16-17). 
Так пророк Иоанн стал свидете-
лем явления Пресвятой Троицы 
над Иорданом: Бога Отца — во 
гласе с небес, Бога Духа Свята-
го – в образе голубя, и Бога Сына 
– Иисуса Христа. А также свиде-
телем освящения Иордана и всех 
рек мира плотью крестившегося 
Спасителя. 

«Исполнение всякой правды» — 
это выполнение всех Божествен-
ных установлений на земле. Ии-
сус Христос дал людям пример 
послушания заветам Божиим и 
необходимости покаяния и кре-
щения. У Иордана Он был одним 
из людей, равный среди равных – 

в этом Его мудрость и непости-
жимость. В человеческой исто-
рии Бог впервые открыто пришел 
к людям, крестился вместе с 
ними, а потом отправился в пус-
тыню для сорокадневного пос-
та и укрепления Своей духовной 
силы, полученной при рождении. 
Эти подвиги Христа веками были 
примером истинного духовного 
служения. Служение начинается 
с крещения – облачения в ризы 
Христа. Крестятся святой водой, 
которая нужна в каждом христи-
анском доме. 

Крещенскую воду хранят в 
красном углу рядом с иконами, 
в течение года ежедневно прини-
мают натощак, тяжело больным 
дают ежечасно. При этом следу-
ет помнить, что пить воду нужно 
с верой и молитвой. Обращать-
ся с нею надо крайне осторожно. 
Брать в церкви нужно не толка-
ясь и не бранясь, иначе вода мо-
жет пролиться. 

В каждом доме должны ре-
гулярно читаться молитвы, тог-
да иконы будут намоленными, 
а агиасма — святой. При приня-
тии святой воды ради исцеления 
можно прочитать такую молит-
ву: «Господи Боже Мой, да будет 
дар Твой святый и святая Твоя 
вода во оставление грехов моих, 
во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей 
моих, по безпредельному мило-
сердию Твоему, молитвами Пре-
чистыя Твоея Матери и всех свя-
тых Твоих. Аминь». 

Целебными свойствами об-
ладает и крещенский снег. Им 
в старину отбеливали холсты, 
а молодые девушки натирали 
лица, чтобы были белыми и кра-
сивыми. В наши дни можно поп-
робовать выполнить старинный 
обряд. В крещенскую ночь пос-
тавить на стол чашу с водой, она 
должна «в полночь сама колых-
нуться», при этом говорят: «Гос-
подь в воду иорданскую вошел». 
Если вода колыхнется, следует 
тут же бежать во двор, смотреть 
на небо и молиться о своих же-
ланиях. Наши бабушки и дедуш-
ки верили, что все, о чем проси-
те, обязательно сбудется. 

Татьяна аБРаМоВа.

 
 

В январе в Государственном 
музее-заповеднике М. Ю. 
Лермонтова открылась новая 
художественная выставка. Ее 
подготовили преподаватели 
Пятигорского государственного 
технологического 
университета, собрав в стенах 
музея многих друзей, коллег, 
студенческую молодежь.

Искренность, радость обще-
ния, энергия творчества, пред-
стоящие планы — все эти чувс-
тва слились в единое ощущение 
праздника и состоявшегося вер-
нисажа. Для многих участников 
выставки: Андрея Новикова, Лю-
сине Бабаджанян, Елены Лев-
ченко, Анастасии Черновой — 
«Рождественские сны» обрели 
реальную форму и стали заяв-
кой на мастерство. Работы Ирины 
Владимировны Шаховской, чле-
на Союза художников России, за-
ведующей кафедрой факультета 
«Дизайн», ожидали с предвкуше-
нием. «Бегство в Египет», «Вифле-
емская звезда», «Рождественские 
ангелы» — перед нами непростая 
история появления на свет Мла-
денца Спасителя. Вечная тема 
в мировом изобразительном ис-
кусстве, и каждый верующий пе-

реживает ее заново, восходя по 
лестнице духовного роста.

Творческой зрелостью отме-
чены произведения члена твор-
ческого Союза художников Рос-
сии Анастасии Петриной. Святые 
апостолы «Николай Угодник» и 
«Михаил Архангел» — работы по-
хожи по композиции и колориту. 
И в то же время образы глубоко 
различны по своему внутреннему 
звучанию. Словно воплощение 
разума и сердца — страсть и не-
истовство святителя Николая, со-
средоточенность и мудрость ар-
хистратига Михаила.

Мягким юмором, авторской не-
жностью к героям своих сюжетов 
наполнены графические листы 
Вероники Соловьевой. Состояни-
ем звенящей радости праздника, 
собственной молодости и любо-
вью к живописи привлекают по-
лотна Раисы Филевой «Зимний на-
тюрморт», «Рождественская зима», 

«Березовая роща», «Детский порт-
рет». Наш зритель хорошо помнит 
этого молодого автора по недав-
но прошедшей персональной вы-
ставке — «Настроение».

Виктория Коптюхова, Виталий 
Непомнящий, Юрий Куликов, А. 
Лисогурский — имена и работы 
этих авторов хорошо знакомы и 
любимы. Новая выставка — это 
новые встречи. Какими они бу-
дут? Надеюсь умными, добрыми, 
интересными. А главное — про-
фессиональными, чтобы, уходя 
из выставочного зала, зритель 
еще долго переживал увиденное 

как событие. Это большая от-
ветственность и большой труд. И 
пусть святой Лука не оставит ни-
кого на выбранном пути.

ольга аЛЕкСЕнко, 
старший научный сотрудник 

гос. Музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова.

Зимние сны

Астрологический прогноз 
на неделю

c 19 по 25 января

АфишА Недели

Важным обрядом праздника является освящение воды 
и проруби – «иордани» и омовение в ней желающих 
очиститься от грехов нравственных 
и недугов телесных.

крещение Господне

ПЯТИГоРСк
Театр оперетты
21 января в 19.00 — И. Кальман 

«Последний Чардаш» (оперетта 
в 2-х действиях).

23 января в 19.00 — И. Штраус 
«цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях).

Дом алябьева
22 января в 15.00 – концерт за-

служенной артистки И. Комленко 
«Русский классический романс».

к/З «камертон»
20 января в 16.00 – «Вечер с 

Шубертом», программа Т. Васи-
льевой. 

23 января в 19.00 – «Вечер 
вокальной музыки», солистка – 
лауреат международных конкур-
сов Е. Филимонова. 

кИСЛоВоДСк
Зал им. Скрябина
17 января в 16.00 – «Шедев-

ры русской музыки». А. Лядов, 
Полонез памяти А. С. Пушкина; 
П. Чайковский, Торжественный 
марш, Вальс из балета «Лебе-
диное озеро»; Н. Римский-Кор-
саков, «Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка»; В. Калин-
ников, Симфония № 1. 

18 января в 16.00 – русские 
народные песни, романсы, арии 
русских композиторов в програм-
ме «Музыка сердца».

24 января в 16.00 – концерт 
Академического симфоническо-
го оркестра.

Музей филармонии
18 января в 12.00 – «Инстру-

ментальные ансамбли — Трио» 
из цикла «Всей семьей в кон-
цертный зал».

Зал им. Сафонова
21 января в фойе в 16.00 – «Му-

зыкальное кафе». «Тропический 

зной аргентинского танго», из-
вестная музыка А. Пьяццоллы. 

ЕССЕнТУкИ
Зал им. ф. Шаляпина
17 января в 16.00 – русские 

народные песни, романсы, арии 
русских композиторов в про-
грамме «Музыка сердца».

19 января в 16.00 – «Музы-
кальный момент», популярная 
классика в программе камерно-
го оркестра «амадеус». Солис-
тка – М. Васильева.

21 января в 16.00 – знамени-
тые концерты А. Вивальди в про-
грамме «Венецианский чаро-
дей или Времена года». 

искренность, радость общения, энергия творчества, 
предстоящие планы — все эти чувства слились в единое 
ощущение праздника и состоявшегося вернисажа.  
для многих участников выставки «рождественские сны» 
обрели реальную форму и стали заявкой  
на мастерство.

Именно так называется книга 
человека, награды и звания 
которого говорят сами за себя. 
Виктор александрович кобрин 
заслуженный учитель школы 
РСфСР, он входит в состав 
координационного совета по 
воспитанию молодежи города 
и идеологическую комиссию 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(комиссия содействия оВк). 

В Пятигорском краеведчес-
ком музее состоялась презента-
ция автобиографической повес-
ти В. Кобрина, где описана вся 
его жизнь: детство, отрочество, 
юность, школа, институт, служба в 
армии, а затем продолжительное 
время работы в учреждениях об-
разования Новоалександровского 
района и Пятигорска. Содержание 
книги как нельзя точно отражает 
отзыв председателя Пятигорского 
краеведческого общества.

Р. С. Белаш: «Исторические со-
бытия сквозь призму умного, об-
разованного человека приобре-
тают особый смысл. Многолетний 
труд Виктора Кобрина принес ему 
бесценный опыт и чувство выпол-
ненного долга». Но главное, счи-
тает автор, это люди, с которыми 
ему довелось работать. Именно 
о них, о своих коллегах, он хотел 
рассказать читателям. Чтобы труд 
товарищей остался в истории на-
шего края и послужил примером 
для молодого поколения. 

Виктор Кобрин считает, что детей 
нужно растить в духе патриотизма: 
учить уважать государство и власть, 
уметь работать. Сейчас многие го-
нятся за престижными професси-
ями, в то время как рабочие спе-
циальности «выходят из моды». В 
книге Виктор Александрович пока-
зывает на примере своей сестры 
Надежды, которая проработала  со-
рок два года дояркой, что простой, 
но честный человек может быть по-
настоящему уважаемым. 

Вместе с книгой В. Кобрина вы-
шло приложение — своеобразный 
фотоотчет. Фотографии, считает 
автор, всегда были более доступ-
ной формой отражения историчес-
кой достоверности в обществе. Эту 
ценность они сохранили и сегодня. 

Книги – корабли мысли, странс-
твующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению. В 
наше время для того, чтобы по-
добное путешествие началось, 
необходима материальная под-
держка. Литературный труд Вик-
тора Кобрина сразу нашел сво-
их почитателей, которые помогли 
ему выйти в свет: городской совет 
РОСТО-ДОСААФ, отдел по делам 
молодежи, ЗАО «Пятигорское ка-
рьеруправление», ПГЛУ, Регио-
нальный деловой центр. 

Татьяна ПИРоГоВа.

дорогой жизни, 
поиска, труда

оВЕн
Обучение чему-

то новому, инте-
ресному, позволя-

ющему расширить горизонты 
возможностей принесет вам 
уверенность в собственных 
силах. Сейчас вы способны на 
создание оригинального, но 
гармоничного, того, что поз-
волит воплотить в жизнь ваши за-
ветные мечты. Однако не стоит 
воспарять слишком уж высоко — 
это может усложнить ситуацию.

ТЕЛЕц
На этой неде-

ле лучше модной 
одежды и шикар-
ной прически вас 
украсят такие качества, как дип-
ломатичность и терпение. Ваше 
желание видеть мир у своих ног 
понятно, но придется все же не-
сколько умерить свои аппетиты. 
Пускай вам окажется достаточ-
ным и то, что окружающие ценят 
и уважают вас. В субботу, решая 
вопрос приобретения чего-то но-
вого, посоветуйтесь с близкими.

БЛИЗнЕцы
На этой неделе 

опираться следует 
только на факты, да 

и те стоит перепроверить — вели-
ка вероятность наделать ошибок, 
исходя из неполной или неточ-
ной информации. В среду пос-
тарайтесь контролировать свои 
эмоции, не доводите споры и 
разногласия во взглядах до кон-
фликтной ситуации.

Рак
В начале неде-

ли вероятны неточ-
ности в поступаю-
щей информации, которые могут 
сбить вас с толку. Поэтому имей-
те терпение и ждите прояснения 
ситуации, не доверяя слухам и 
непроверенным сообщениям. В 
четверг для достижения опреде-
ленных деловых результатов сле-
дует привлечь на свою сторону 
влиятельных людей. Близкие мо-
гут вести себя непоследователь-
но, что вызовет у вас искреннее 
недоумение.

ЛЕВ
В понедельник 

постарайтесь не 
выплескивать воз-

росшее раздражение на окружа-
ющих. Среда может оказаться 
днем поездок и встреч с друзья-
ми и знакомыми. В четверг веро-
ятны определенные разногласия 
с партнерами по бизнесу. В пят-
ницу рекомендуется завершить 
дела, начатые ранее. В выходные 
смена мест и впечатлений — за-
лог успеха.

ДЕВа
В понедельник про-

явите осторожность в 
разговоре с вышесто-
ящими: даже если си-
туация располагает к откровен-
ному разговору, не поддавайтесь 
на провокацию. В воскресенье 
постарайтесь избежать недора-
зумений в семейной жизни. Пом-
ните, что сейчас всякая мелочь 
может стать достоянием глас-

ности.
ВЕСы
В начале неде-

ли вам придется не-
сколько раз повто-

рить окружающим, что именно вы 
от них хотите. Не беспокойтесь: 
ваша настойчивость и внимание 
к деталям помогут добиться же-
лаемого. В четверг постарайтесь 
достичь поставленных целей без 
лишних грубостей. В пятницу, во 
второй половине дня, серьезная 
проблема может благополучно 
решиться как бы сама собой.

СкоРПИон
В понедельник воз-

можны мелкие не-
приятности на рабо-
те: не стоит принимать 
их слишком близко 
к сердцу. Во вторник избегайте 
шумных компаний — от пригла-
шения на вечеринку лучше отка-
заться. На работе в этот день вас 
могут ожидать неоднозначные си-
туации. В субботу вы с легкостью 
справитесь с любой сложной за-
дачей, если не будете отвлекать-
ся по мелочам.

СТРЕЛЕц
Т в о р ч е с к и й 

подъем и хоро-
шее настрое-
ние не покинут 
вас всю неде-

лю — воспользуйтесь этим 
удачным сочетанием. Если 
вы чувствуете, что стоите на 
пороге внутренних перемен, 

воздержитесь от откровенных 
разговоров. Впрочем, скорее 
всего, друзья и близкие люди 
проявят понимание. В раздумь-
ях о смысле жизни вам откро-
ется новое значение привычных 
вещей.

коЗЕРоГ
На этой неде-

ле вы можете ока-
заться объектом 
повышенного вни-
мания — не поз-
воляйте робости и чрезмерной 
скромности помешать вам из-
влечь из этого всю возможную 
выгоду. Во вторник под давлени-
ем обстоятельств вы можете из-
менить свою точку зрения. Се-
мья, наверняка, ожидает от вас 
очень многого.

ВоДоЛЕЙ
В понедельник 

необоснованная 
критика на работе 
может дать повод 
для решительно-

го шага. Можно даже задумать-
ся над поиском новой работы. В 
среду вас, скорее всего, ждет не-
предсказуемый взлет по карьер-
ной лестнице. Настроение и ат-
мосфера будут зависеть от того, 
насколько успешно станут про-
двигаться переговоры и покупка 
нового оборудования.

РыБы
В понедель-

ник остерегай-
тесь конкурентов. 
Будьте вниматель-
нее — возможны небольшие де-
нежные потери. Вторник хорош 
для отдыха в компании близких 
друзей. В среду будут удачны-
ми переговоры, короткие поезд-
ки, издательская деятельность и 
реклама. В пятницу не рискуйте 
вкладывать деньги в любое, даже 
кажущееся очень надежным, 
предприятие.

Православные 
праздники

фото александра ПЕВноГо.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

