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Редакционная 
колонка

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Христос 
воскресе!

Событие

«Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе!» — так в воскресенье 
приветствовали друг друга 
православные и при этом троекратно 
целовались (христосовались). Этот 
обычай идет с апостольских времен. 
Таким образом православные 
отметили Воскресенье Христово 
– древнейший и важнейший 
христианский праздник, который 
также называется Пасхой, когда 
совершается особо торжественное 
богослужение с крестным ходом и 
благовестом колоколов, молчавших 
сорок дней. 

Практически все пасхальные тра-
диции возникли в богослужении. 
Даже размах народных гуляний свя-
зан с разговением после Великого 
поста — времени воздержания, когда 
все праздники, семейные в том чис-
ле, переносились на Пасху. Ее сим-
волами становится все, что выражает 
Обновление (пасхальные ручьи), Свет 
(пасхальный огонь), Жизнь (пасхаль-
ные куличи, яйца и зайцы). Кстати, 
пасхальное крашеное яйцо в русской 
культуре означает новую жизнь, воз-
рождение. Его надо беречь в течение 
года, чтобы использовать как защиту 
дома от пожара, посевов от града.

Если говорить о праздниках, сле-
дующих после Пасхи, то по исте-
чении недели (Светлой седмицы) 
православные отметят Фомино вос-
кресенье — православный праздник, 
в который Святая Церковь вспоми-
нает явление Воскресшего Господа 
Иисуса Христа апостолам, а особен-
но апостолу Фоме, прежде сказавше-
му: «Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 
20:25). В России в этот день принято 
отмечать еще и Красную горку. Это 
древнерусский народный весенний 
праздник, символизирующий пол-
ный приход весны, праздник веселья, 
хороводов, в этот день проводились 
многочисленные балаганы и торжест-
ва. Красная горка, помимо всего про-
чего, символизирует встречу парней 
и девушек, это праздник поцелуев и 
начала новой жизни, сродни тому, что 
весна — это начало новой жизни для 
всей природы, поэтому Красная гор-
ка — это еще и первое весеннее гуля-
нье девушек. Игры и гулянья проис-
ходили на пригорках, раньше других 
освобождавшихся от снега, отсюда 
название — «красная» (то есть краси-
вая) горка. Обычно в России к Крас-
ной горке приурочивались свадьбы, в 
некоторых местах она начиналась по-
минанием покойников (на кладбище), 
после чего устраивался праздник. К 
слову, обычай посещения могил 
умерших родных и близких именно в 
день Пасхи родился в советское вре-
мя. Однако по православной тради-
ции в связи с радостным днем Пасхи 
прекращается поминовение усопших 
на всю Светлую седмицу. И лишь на 
десятый день после Пасхи отмечает-
ся Вселенский (общецерковный) ро-
дительский день — Радоница, в кото-
рый и следует посещать кладбище.

Следующий большой праздник 
после Пасхи — Вознесение Господ-
не, отмечаемое в 40-й день по Пас-
хе в честь вознесения плоти Иисуса 
Христа на небо и обетования о Его 
втором пришествии. Как изъясняет 
Афанасий Великий, вознесение Спа-
сителя означает обожение (теозис) 
его человеческой природы, которая 
становится невидимой для телесного 
ока. Праздник всегда приходится на 
четверг. И, наконец, пятидесятница, 
или День Святой Троицы — праздник 
в православии и католичестве, отме-
чаемый на 50-й день после Пасхи. 

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

НЕТ 
НАРКОТИКАМ:

Светлые силы 
начинают 
и выигрывают
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ВНИМАНИЕ: 
СУББОТНИК:
От лежбища 
бомжей 
не осталось 
и следа
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ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ 
ТАЛАНТЛИВЫ:

И красивы, 
и умны...
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По местам боевой славы

работает стабильно. Кризис, о котором сегодня 
так много говорят, разумеется, не обошел банк 
стороной: как часть российской финансовой 
системы «ЕвроситиБанк», конечно же, почувс-
твовал перемены. Но к ним оказался готов. Что 
наглядно продемонстрировали финансовые по-
казатели. Так, за год валюта баланса банка вы-
росла на 1 млрд. рублей, или в 1,7 раза, и со-
ставила 2,4 млрд. рублей. Балансовая прибыль 
увеличилась на 19,2 млн. рублей — в 2 раза, до-
стигнув отметки в 35,8 млн. рублей. В течение 
года динамично увеличивались и объемы кре-

дитования. В результате на конец года кредит-
ный портфель банка увеличился на 20% и достиг 
977 млн. рублей. Исполнение основных статей 
бюджета доходов-расходов превысило плано-
вый уровень. По мнению акционеров и членов 
совета директоров, вдвойне ценно то, что уда-
лось не только сохранить достижения, но и до-
биться новых успехов: чистая прибыль за год со-
ставила 27 млн. рублей. Плановый показатель 
превышен на 8 млн. рублей, или 42%. Темп рос-
та к уровню прошлого года составил 2,1 раза. 
Цифры, говорящие сами за себя.
Тактика и стратегия

Ответ на вопрос, как быть в кризисной ситуации, 
у каждого банка свой. Кто-то отказался от рознич-
ных услуг, сосредоточив внимание на обслужива-
нии предприятий. Кто-то переключился на рабо-
ту с иностранной валютой. В «ЕвроситиБанке» же 
считают, что в сегодняшней ситуации главное – 
грамотно реагировать на изменение экономичес-
кой обстановки. Быстро ориентироваться, при-
нимать верные решения. «ЕвроситиБанк» всегда 
отличался гибким подходом в любой экономичес-
кой ситуации. Так было и 17 лет назад, в самом 
начале работы, когда конкуренция между банка-
ми требовала от учреждения стремительного на-
ращивания оборотов. Так же и в «историческом» 
98-м, когда только оперативные и нестандартные 

решения могли противостоять экономическим 
катаклизмам. Тогда «ЕвроситиБанк» с честью 
вышел из всех испытаний – не только сохранил 
сбережения вкладчиков, но и преумножил свой 
капитал. Так же поступил и сейчас: быстро и гра-
мотно оценив обстановку, скорректировал пла-
ны развития, исходя из ситуации на финансовом 
рынке и потребностей своих клиентов. Не снизил 
обороты, а просто иначе определил приоритеты. 
Например, сделал упор не на дальнейшее раз-
витие региональной сети, а на активизацию ра-
боты уже существующей. Серьезно пересмотрел 
свою административно-хозяйственную политику, 
сделав ее максимально экономичной и эффек-
тивной. Внедрил новые услуги, отвечающие пот-
ребностям сегодняшнего дня. Важное место сре-
ди них заняли вклады. Именно они – с новыми 
условиями и выгодными ставками – ясно проде-
монстрировали: интересы клиента остаются для 
учреждения приоритетными, что бы не происхо-

дило на финансовом рынке. Такая стратегия уже 
принесла свои результаты – первый квартал ра-
боты банк завершил со стабильными результа-
тами по всем плановым показателям. А значит, 
наглядно показал: готов работать с прежней от-
дачей и в новых, сложных условиях. 
Поддержать и сберечь

Что ждут от банка его клиенты в сложный пери-
од? Конечно, поддержки. Сегодня, когда россий-
ская экономика переживает не лучшие времена, 
так важно найти надежное финансовое плечо, 
на которое можно было бы опереться. Банк это 
понимает и с готовностью идет навстречу парт-
нерам. Сегодня многие опасаются за свои сбе-

режения, боятся, что их «съест» инфляция. Банк 
предлагает финансовые продукты, которые способ-
ны решить эту проблему. Уникальный депозит для 
физических лиц «Весенний сюрприз», разработан-
ный специально ко Дню рождения банка, одно из 
таких средств. Сегодня этот антикризисный вклад, 
всего за несколько дней ставший популярным, га-
рантирует вкладчикам по-настоящему весомый до-
ход — 15% годовых при сроке вклада всего 9 ме-
сяцев. Ситуация иная, и партнер банка сам остро 
нуждается в средствах? К его услугам весь спектр 
кредитных продуктов – от автокредитования до кре-
дитования бизнеса. Пусть на более строгих услови-
ях, но и это — только во благо заемщику, ради его 
спокойствия и безопасности. Для многих предпри-
ятий последний год стал настоящим испытанием, 
некоторые из них всерьез переживают за судьбу 
своего бизнеса – и банк готов их поддержать. Но-
вые системы дистанционного обслуживания, эконо-
мящие время и деньги клиентов, гибкая тарифная 

политика на услуги расчетно-кассового обслужива-
ния – все сегодня нацелено на то, чтобы сделать 
бизнес клиентов в новых условиях максимально 
эффективным. Вместе с тем, «ЕвроситиБанк» оста-
ется верным своей политике — взвешенной, по-де-
ловому консервативной, сводящей к минимуму воз-
можные риски. Поэтому уверенно чувствуют себя 
и его клиенты. Они видят — поставленные задачи 
банк, как и на протяжении всех лет своей работы, 
выполняет в полном объеме. А значит, остается для 
горожан надежной финансовой бухтой – пусть пока 
еще в штормовом море.

Марина ИВАНОВА.

Когда говорят цифры
Издавна повелось: День рождения — это не 

только время торжеств. Но и всегда хороший 
повод подвести итоги и обсудить планы на бу-
дущее. По традиции именно в апреле в «Ев-
роситиБанке» проходят два важнейших ор-
ганизационных события – итоговое годовое 
собрание акционеров и совет директоров, пос-
вященные очередной вехе банковской жизни. 
В этом году собравшиеся на встречу акционе-
ры, члены совета директоров и правления бан-
ка с удовлетворением отметили — учреждение 

«ЕвроситиБанк»: 
надежная бухта 

в финансовом море

Апрель для ОАО КБ «ЕвроситиБанк» — месяц особенный. 16-го числа 
учреждение отметило свой День рождения. Этот год, как и все предыдущие, 
наглядно показал – успешному развитию банка — теперь уже с 17-летним 
стажем – никакие финансовые перипетии не помеха.

На правах рекламы.          

Все на 
субботник!

До субботника 

25 апреля 
осталось 

4 дня

тятся с юнармейцами-сверстниками и 
вручат им заранее приготовленные су-
вениры с символикой города, видеома-
териалы о Пятигорске и традициях воен-
но-патриотического воспитания. 

Юнармейцев сопровождают директор 
ЦВПВМ Игорь Ткаченко, председатель 
совета ветеранов города Николай Лега, 
заместитель начальника информацион-
но-аналитического отдела Думы г. Пяти-
горска Светлана Турищева и другие. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОДОБНЫЕ выезды организуются 
в Пятигорске с 1998 года и уже 
стали доброй традицией. За это 

время юнармейцы успели побывать в Кер-
чи, Севастополе, Одессе и других городах. 
На этот раз ребята посетят с патриотичес-
кой миссией города-герои Минск, Брест, 
столицу нашей Родины Москву, мемори-
альный комплекс Хатынь. На всем пути 
следования они будут заступать на Вахты 
памяти к Постам № 1, местам погребения 
павших в Великой Отечественной войне и 
к памятникам героев. Также ребята встре-

Лиц. ИБР № 1869 от 14.10.04

На днях в зале заседаний администрации города торжественно провожали 
лучших юнармейцев Пятигорска в поездку по местам боевой славы в 
Республику Беларусь, посвященную приближающейся 65-й годовщине 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Глава 
Пятигорска Лев Травнев отметил, что ребята представляют лицо Пятигорска 
и их задача – не уронить честь города, чтобы у людей через общение с ними 
сложились хорошие впечатления о военно-патриотическом воспитании 
нашей молодежи. По словам Льва Травнева, будучи школьником, он тоже 
стоял на Посту № 1 и помнит, как волнительно было то время. Юнармейцам 
Лев Николаевич пожелал удачной поездки, вдохнуть полной грудью воздух 
памятных мест, которые им предстоит посетить, наполниться впечатлениями 
и передать их своим товарищам по возвращению в родной город. 

Пути-дороги фронтовые... Подробности при встрече
На днях состоялся телефонный разговор губер-

натора В. Гаевского с первым заместителем пред-
седателя Правительства РФ В. Зубковым. В ходе 
беседы обсуждались весенне-полевые работы на 
Ставрополье и последствия апрельских замороз-
ков, нанесших многомиллионный ущерб сельско-
му хозяйству региона. При этом большинство пос-
традавших хозяйств не проводили страхование 
посевов и соответственно не имеют возможности 
получить компенсационные выплаты от страхов-
щиков. В крае надеятся, что ущерб от чрезвычай-
ных погодных условий поможет в какой-то мере 
возместить федеральный бюджет. Готовятся соот-
ветствующие документы. По данным пресс-служ-
бы губернатора края, первый вице-премьер при-
гласил Валерия Гаевского на личную встречу.

Коротко по существу
Вчера в пятигорской мэрии состоялась боль-

шая планерка, которую провел руководитель ад-
министрации города Олег Бондаренко. По данным 
информационно-аналитического отдела Думы Пя-
тигорска в ходе встречи шла речь: о принятом в 
преддверии праздника Победы Думой города Пя-
тигорска решении о единовременной выплате  в 
размере 2000 рублей четырем категориям пяти-
горчан, продолжающейся выдаче  социальных 
карт, предстоящих публичных слушаниях по про-
екту генерального плана города, проведении ра-
бот по разработке правил землепользования, 
продлении отопительного сезона  в школах и боль-
ницах, а также озеленении. Прозвучала информа-
ция о завершении первого и подготовке второго 
этапов реконструкции роддома. Обсужден  ряд 
вопросов, касающихся подготовки и проведения 
общегородского субботника, праздничных мероп-
риятий 1 и 9 Мая, в частности, поднималась тема 
необходимости взять под особый контроль некото-
рые памятные места и мемориальные  комплексы, 
говорилось и о стартующих 25 апреля работах по 
нанесению светоотражающего дорожного покры-
тия пешеходных переходов. 

Шестнадцать спасенных
По данным Главного управления МЧС Рос-

сии по СК, за минувшие выходные на территории 
края зарегистрировано восемь пожаров, в кото-
рых погибли два человека, из огня были спасены 
16. Так, 18 апреля в Кисловодске произошел по-
жар на улице Авиации. Спасены 15 человек.

Елена ВОРОНОВА.

ИНСТИТУТ 
ДОНОРА:

Мы все 
одной крови

[стр. 2]
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Внимание: субботник

Торговый 
вопрос

Платить 
или 

не платить?

В супермаркетах 
нередки ситуации, 
когда ценник на то-
вар указывает одну 

цену, однако при проведе-
нии этого же товара через 
кассу высвечивается со-
вершенно другая цена. Это 
нарушение прав потреби-
телей?

Согласно Правилам про-
дажи отдельных видов това-
ров, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55 и в 
соответствии с Законом РФ  
«О защите прав потребите-
лей», продавец в данной си-
туации нарушает сразу не-
сколько пунктов Правил. В 
соответствии с п. 11 Правил 
продавец обязан своевре-
менно в наглядной и доступ-
ной форме довести до сведе-
ния покупателя необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах и их изготовителях, 
обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора, 
цену и условия приобретения. 
В соответствии с п. 19 прода-
вец обязан обеспечить нали-
чие единообразных и четко 
оформленных ценников на 
реализуемые товары с ука-
занием наименования, сор-
та, цены за вес или единицу, 
подписи материально ответс-
твенного лица или печати ор-
ганизации, даты оформле-
ния ценника. Таким образом, 
супермаркеты нарушают не 
только ваши права как пот-
ребителя, но и установлен-
ные законом правила прода-
жи товаров.

Супермаркеты у 
покупателей поль-
зуются особой по-
пулярностью. Весь 

товар в открытом доступе. 
Выбор легче, но и шансов 
что-нибудь сломать, раз-
бить — больше. Часто даже 
имеется надпись о том, что 
товар, испорченный покупа-
телем, оплачивается на мес-
те. Что делать в такой ситуа-
ции, платить или не платить 
за испорченный товар?

В Правилах торговли норм, 
специально регулирующих 
взаимоотношения потребите-
лей и владельцев супермар-
кетов, не существует. Меха-
низмы улаживания подобных 
инцидентов прописывают-
ся внутренними циркуляра-
ми руководства торгового 
предприятия. Но, как оказа-
лось, с правовой точки зре-
ния, ситуация подпадает под 
действие Гражданского ко-
декса РФ. Риск случайной 
порчи товара берет на себя 
его собственник. До переда-
чи потребителем денег за то-
вар и получения на руки кас-
сового чека собственником 
товара является продавец. 
Ответственность за непред-
намеренные повреждения 
переходит к покупателю, ког-
да будет заключен договор и 
продавец выполнит все свои 
обязательства перед клиен-
том. А это согласно ст. 493 
ГК РФ происходит в момент 
выдачи кассового или товар-
ного чека или иного докумен-
та, подтверждающего оплату 
товара.

Все это справедливо в слу-
чае, если речь идет о непре-
думышленной порче товара. 
Если же продавец считает, 
что покупатель что-то разбил 
или сломал из хулиганских 
побуждений, ему придется 
это доказать в суде с помо-
щью видеозаписи, к приме-
ру. Если вина будет установ-
лена, то в соответствии со  
ст. 1064 ГК РФ вредитель 
должен будет полностью воз-
местить ущерб.

Возмещать ущерб поку-
пателю придется только при 
умышленной порче товара.

Рубрику 
ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей.

Информирует прокуратура

ОСужДЕННый К. на су-
дебном заседании пока-
зал, что на протяжении 

последних трех лет у него с мате-
рью сложились напряженные отно-
шения, поскольку она злоупотреб-
ляла спиртными напитками. В ходе 
конфликтов он часто избивал свою 
мать. Так, 24.12.2008 года К. встре-
тил своего соседа, которому пред-
ложил зайти к нему домой и выпить 
спиртного. Дома К. разбудил маму, 
которая находилась в состоянии ал-
когольного опьянения, и они втроем 
стали распивать спиртные напитки. 
Выпив две бутылки водки, К. ушел 
по своим делам.

Возвращаясь, К. купил себе бу-
тылку пива, с которой пришел до-
мой. Соседа в квартире уже не 
было, а мать ужинала. Она стала 
устраивать скандал по поводу того, 
что К. отдал телевизор на ремонт, 
после чего ушла в комнату. К. зай-
дя за матерью в комнату, подсел к 
ней на диван и, продолжая ссору, 
стал ее бить по лицу. Мать стала 
защищаться, между ними завяза-
лась драка, в ходе которой К. пова-
лил мать на пол, сев сверху на нее 
и прижав коленками ее руки к полу, 
схватил тряпку и пытался закрыть 
женщине рот.

успев взять и надеть строитель-
ные варежки, чтобы не оставить от-

печатков своих рук, К. стал душить 
мать. Когда она перестала кричать, 
К. понял, что она не шевелится, поп-
робовал пульс. Тогда он взял бюс-
тгальтер, надетый на матери, в обе 
руки, и стал им сдавливать шею 
последней.

После этого К. снял варежки, по-
мыл руки и направился к соседке, 
чтобы она вызвала милицию, по-
яснив, что пришел домой и увидел 
мать мертвой.

Приговором суда К. признан ви-
новным в совершении убийства, 
то есть умышленном причинении 
смерти своей матери, и ему назна-
чено наказание в виде девяти лет 
лишения свободы.

После провозглашения пригово-
ра К. в своей кассационной жалобе 
просит суд о снисхождении к нему, 
поскольку он «...раскаялся, совер-
шил самый страшный грех, распла-
чиваться за который будет до конца 
жизни и после нее, получил самое 
суровое наказание: потерял единс-
твенного родного человека — маму, 
и вообще не может понять, что его 
толкнуло на убийство матери...». 
Считает, что девять лет лишения 
свободы — это слишком суровое на-
казание для него.

Прокуратура города не согласи-
лась с доводами жалобы осужден-
ного К., отреагировав возражением, 
поскольку наказание было назначе-
но в соответствии с законом и тяжес-
тью совершенного преступления.

А. В. ГоВороВ, 
заместитель 

прокурора города, 
юрист 1-го класса.

Девять лет 
за убийство матери

от лежбища бомжей 
не осталось и следа

Медицина Эпилепсия — 
это не приговор

«Не помним, чтобы город 
так усиленно очищали от 
мусора и грязи» — такие 
размышления вслух можно 
услышать от пятигорчан. 
И хотя последняя точка 
в трехмесячнике по 
благоустройству еще 
не поставлена, объемы 
вывезенных ТБо, 
ликвидированных стихийных 
свалок просто впечатляют. 

ВСя предыдущая неде-
ля, окончившаяся суб-
ботником с участи-

ем предприятий жКХ, служб в 
микрорайонах и общественнос-
ти, была нацелена на приведе-
ние в порядок кладбищ. Опе-
ративная связь с руководством 
города позволила немедлен-
но реагировать на поступаю-
щие сигналы о скоплении мусо-
ра, рационально распределять 
силы и технику. Прямо на мес-
те решались проблемные воп-
росы заместителем руководи-
теля администрации Пятигорска 
Юрием Вишневским совместно 
с начальником Му «уГХ» Игорем 
Алейниковым и территориала-
ми. Шестнадцать ЗИЛов мусора 
было вывезено в течение двух 
дней с кладбища «Некрополь» 
близ Лазаревского храма, где в 
уборке были задействованы ра-
ботники ООО «ГЭК», МуП «уСБ», 
службы в микрорайоне Центр. 
Вся центральная часть непри-
вычно засияла чистотой. Во вре-
мя субботника очередь дошла 
до «лежбища» бомжей, кото-
рое было обнаружено невдале-
ке от захоронения Лермонтова. 
Развешанное на ветках тряпье, 
кипы целлофановой пленки, бы-
товые отходы подтверждали, 
что это место давно облюбова-
ли люди «без роду и племени». 

Чуть поодаль явно коротали до-
суг неформальные объединения 
молодежи – пустые бутылки до-
рогого спиртного и прочие «ат-
рибуты» легкомысленного вре-
мяпровождения захламляли 
территорию. Все это было убра-
но и вывезено. Как пояснил на-
чальник службы в микрорайоне 
Центр Валентин Дворников, что-
бы утрамбовать весь хлам, при-
шлось специально заказывать 
прессовочную машину.

В целом с начала трехмесяч-
ника по саночистке территорий 
всех городских кладбищ выве-
зено более 400 кубометров му-
сора, произведен спил сухостоя 
и побелка деревьев, бордюров, 
отремонтированы лавочки, пок-
рашены ворота. При подготовке 
к пасхальным праздникам осо-
бо отличились работники МуП 
«ПКСО» Константин Мамиев, Ге-
оргий Просяков, Евгений Вое-
водин, Юрий Кулькин, Виталий 

Зотов и многие другие. Работы 
были организованы так, что мно-
гие предприятия жКХ показали 
сплоченность и согласованность 
в своих действиях: МуП «САХ» 
подвезло к кладбищам крупно-
габаритные кузова, МуП «уСБ» — 
биотуалеты, ООО «ГЭК» форми-
ровало бригады дворников. Было 
сделано все возможное, чтобы 
в пасхальные праздники жители 
ощутили особую заботу и внима-
ние городских властей.

В то же время уборочные ра-
боты производились и на других 
территориях города. В начале 
всей недели служба в микро-
районе Белая Ромашка и пос. 
Энергетик организовывала руч-
ную уборку улиц, въезда в Пя-
тигорск со стороны пос. Ино-
земцево. Очищались ливневки, 
путепровод по ул. Бульварной, 
тротуарная дорожка через лесо-
полосу по ул. Московской. Мас-
штабная акция чистоты прошла в 
пос. Энергетик, по заявкам пред-
седателей активов домов по пр. 
Калинина завозился чернозем 
для посадки зеленых насажде-
ний.

Несмотря на то, что основные 
усилия службы в микрорайоне 
Бештау — Гора-Пост были сосре-
доточены на саночистке терри-
торий, прилегающих к Красно-
слободскому кладбищу, церкви 
Георгия Победоносца и армян-
ской Апостольской церкви, не 
забыли навести порядок и на 
магистральных улицах: Р. Люк-
сембург, Ессентукской, желез-
нодорожной, украинской и др. 
Выявлен ряд лиц, нарушивших 
правила санитарного содержа-
ния дворовой и закрепленной 
территории. 

Все службы в микрорайонах 
продемонстрировали высокую 
активность, желание проблем-
ные участки сделать уютными. А 
чтобы труд не был потрачен на-
прасно, жители должны подде-
рживать порядок. Ведь это не так 
сложно – нужно попросту не со-
рить.

Ирина ЗапарИВаННая.

На СНИмке: идет уборка 
Некрополя.

Фото александра
мелИк-ТаНГИеВа. 

пятигорским городским судом 
рассмотрено уголовное дело 
по обвинению гражданина к. 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 
Ук рФ.

— НА самом деле бо-
лезнь не всегда про-
текает подобным 

образом, самих судорожных присту-
пов больше 170 вариантов,  а эпилеп-
сии существует более 40 форм, есть 
и  бессудорожная, — пояснила в кулу-
арах Второго конгресса  неврологов-
эпилептологов Юга России, который 
прошел в Пятигорске, ведущий специ-
алист невролог-эпилептолог краево-
го клинического центра специализи-
рованных видов медицинской помощи  
С. Н. Руденко.

Светлана Николаевна стояла у ис-
токов эпилептической службы Ставро-
польского края. И ей было о чем рас-
сказать не только журналисту, но и, в 
первую очередь, коллегам. 

А перед началом мероприятия с эк-
рана участников поприветствовала 
в записи министр здравоохранения 
Ставропольского края Т. В. Коробова:

— Эпилепсия – это болезнь голо-
вного мозга, она требует многолетне-
го лечения и по количеству больных 
занимает третье место в мире после 
сахарного диабета. В крае потенци-
ально больных эпилепсией — около 
23 тысяч человек, четыре с половиной 
тысячи  эпилептиков — дети.  Вопро-
сам лечения эпилепсии на Ставропо-
лье уделяется достаточное внимание 
на протяжении уже почти 15 лет. В 
трех краевых лечебных учреждениях 
организована высококвалифициро-
ванная специализированная лечеб-
ная помощь в кабинетах неврологов, 

эпилептологов и психиатров-эпилеп-
тологов. Все кабинеты оснащены сов-
ременными электроосциллографами 
для подбора индивидуальных про-
грамм, диагностики и контроля над 
больными.  Организована консульта-
тивно-диагностическая помощь меди-
цинских психологов, работает «горя-
чая линия» доверия,  действует школа 
эпилептологов. В нашем крае в числе 
первых в России для подбора проти-
восудорожных препаратов использу-
ется терапевтический лекарственный 
мониторинг, являющийся междуна-
родным стандартом по лечению эпи-
лепсии. 

Также с экрана к участникам кон-
гресса обратились ведущие невроло-
ги-эпилептологи России, профессора 

В. А. Карлов, А. С. Петрухин и другие. 
Известные специалисты назвали эпи-
лепсию  заболеванием одновремен-
но и драматическим, и трагическим. 
жизнь пациента делится на две час-
ти – до начала болезни и после. Эпи-
лептиков неохотно берут на работу, в 
школе к ним относятся как к изгоям, 
а ведь среди ребят с таким заболева-
нием немало талантливых и способ-
ных… Непонимание и неприятие ок-
ружающих приводят к депрессиям, 
нервным срывам, попыткам суицида.  
От больного требуются очень боль-
шие усилия, чтобы жестко в команде 
с врачом выполнять все его предпи-
сания. Одновременно это направле-
ние требует от специалистов посто-
янного совершенствования знаний, 

обмена опытом. Эпилепсия — заболе-
вание скорее виртуальное,  даже  па-
тологоанатомические исследования 
не несут никакой информации о ней, 
так что получается, что она «уходит» 
вместе с пациентом…  Потому очень 
важны конференции, семинары с раз-
бором различных ситуаций, необыч-
ных случаев.  

Многие докладчики отмечали заме-
чательную организацию эпилептологи-
ческой службы СК, профессионализм 
специалистов, хорошее оборудование 
кабинетов. Вместе с тем, неврологи-
эпилептологи сетовали, что многое де-
ржится на их собственном энтузиазме 
и спонсорских вливаниях. Была выра-
жена и озабоченность тем, что до сих 
пор в номенклатуре Минздрава нет 
врачей эпилептологов. 

Однако были озвучены и оптимис-
тичные факты. Оказывается, как  рас-
сказала С. Н. Руденко, согласно миро-
вой статистике, в 80 случаев болезнь 
можно вылечить:

—  В крае, где преобладает сельское 
население, уровень медицинской куль-
туры и отношение к собственному здо-
ровью оставляют желать лучшего. Есть 
люди, которые болеют по пять-десять 
лет, прежде чем обращаются  к специ-
алистам, когда уже бывает поздно и об 
излечении речь не идет. А ведь у нас 
накоплен большой опыт, и если вовре-
мя назначить противосудорожные пре-
параты и соответствующую терапию, 
человек возвращается в строй и про-
должает полноценную жизнь.  Так что 
эпилепсия – в настоящее время вовсе 
не приговор. 

Наталья ТараСоВа.
На СНИмке: в перерыве между за-

седаниями конгресса.
Фото александра пеВНоГо.

Хотя эпилепсию считают болезнью гениальных людей, но «подхватить» 
ее не пожелаешь и врагу. особенно страшат не только самого больного 
и его близких, но и окружающих, эпилептические припадки. когда на 
ваших глазах человек внезапно начинает биться в конвульсиях, у него 
закатываются глаза, а изо рта идет пена – зрелище не для слабонервных. 

Из редакционной 
почты

Штрафы за брошенный мусор взи-
маются вот уже несколько месяцев, од-
нако заметно чище город пока не стал. 
Считаю, что санкцию за подобное адми-
нистративное нарушение нужно ужесто-
чить. Думаю, штраф нужно увеличить 
раз в 5 – 10, хотя бы до тысячи рублей, 
тогда он будет чувствителен. Чтобы че-

ловек сто раз подумал, перед тем как 
бросить окурок или обертку от мороже-
ного под ноги. Однако делать это надо 
не сразу, а постепенно, предварительно 
проинформировав население. Скажем, 
каждый месяц сумму штрафа увели-
чивать на сто рублей. Правда, следует 
оговориться, что можно было бы дать 
негласное распоряжение не штрафо-
вать пенсионеров – вряд ли удастся из-
менить поведение старого человека, а 

большой штраф ударит больно по его и 
так мизерному бюджету. Или не штра-
фовать сильно, если рядом нет урн, — в 
таком случае можно брать рублей сто-
двести. И в то же время ставить больше 
урн, а на полученные от штрафов деньги 
нанимать больше дворников и вести ин-
формационно-воспитательный ликбез. 
С этой проблемой нужно бороться ком-
плексно.

александр.

Штрафы повысить!

— Ольга Валентиновна, 2009 год — 
второй год реализации Программы 
развития Службы крови России. Как 
вы считаете, были ли решены постав-
ленные в прошлом году задачи? 

— В целом 2008 год был знаменатель-
ным, я бы даже сказала — просто фе-
номенальным. Он был очень сложным 
по структуре исполнения поставленных 
задач, потому что на конкретную реа-
лизацию заявленных мероприятий ос-
тавалось очень мало времени, а задач 
было огромное количество. Буквально 
в последние четыре месяца реализовы-
валось то, что задумывалось в течение 
года. И, наверное, одно из самых боль-
ших достижений Программы развития 
Службы крови в прошлом году состо-
ит в том, что наметилось и сформиро-
валось профессиональное сообщество 
сотрудников Службы крови.

Пожалуй, впервые за всю историю ме-
дицины с советских времен Службе крови 
было уделено такое огромное внимание. 

Мы, конечно, считали, что второй год 
реализации Программы нам будет лег-
че, несмотря на то, что в прошлом году в 
программу было включено всего 15 реги-
онов, а в этом — 27.

Но тут грянул кризис, и на некоторые 
вопросы все-таки пришлось взглянуть 
по-другому. Поэтому легкости в своей 
работе мы, конечно, не ощутили.

Самое главное, что программу не отме-
нили и не сократили ее финансирование.

— Не могли бы вы объяснить, поче-
му, несмотря на то, что бюджет 2009 
года будет дефицитным, программа 
развития Службы крови все равно не 
сокращена и не приостановлена?

— Важность этой программы, как я уже 
говорила, колоссальна. Ведь кровь — это 
очень необычный, своеобразный и ред-
костный материал, точнее ткань, кото-
рая несет в себе огромную информацию. 
Каждая доза крови индивидуальна, в ней 
сохраняется иммунологическая характе-
ристика донора, она может быть очень 
важна для реципиента. Через донорскую 
кровь возможна передача патогенов. И 
поэтому выпускаемые нами гемокомпо-
ненты должны быть безупречны. 

я несколько дней назад была в Лондо-
не, мы изучали опыт использования бан-
ка крови для ее хранения при ультраниз-
ких температурах, и должна сказать, что 
наши технологии практически не отлича-
ются от западных.

— Как сказывается на работе Центра 
крови сложившаяся в экономике ситу-
ация?

— Конечно, общая ситуация в эконо-
мике наложила некую депрессивную 
тень на все наше общество, но, тем не 
менее, мы продолжаем работать, никому 
не отказываем, ни одному пациенту не 
была задержана операция, никто не пос-
традал. Безвозмездных доноров меньше 
не стало, и это наводит на оптимистич-
ные мысли.

— Как вы считаете, что должно де-
лать государство сейчас, чтобы в кри-
зис не сокращалось количество доно-
ров?

— В 2008 году в рамках информацион-
ной кампании было выбрано очень пра-
вильное направление обращения к об-
ществу: «Помоги ближнему. Потому что 
мы все одной крови и в одной лодке».

Но в 2009 году есть одна особенность. 
Сейчас действительно многие люди по-
теряли работу и ищут себе новое приме-
нение. А у нас все-таки выплачивается 
компенсация на питание. я думаю, не-
который, пусть небольшой процент доно-
ров добавился, потому что стали захажи-
вать люди, ценящие этот факт.

Словом, несмотря на кризис, я ду-
маю, что человеческая сущность не из-
менится. Да, нахлынули проблемы, да, 
кризис и у многих подавленное состоя-
ние, но призыв «Помоги ближнему» бу-
дет актуален в человеческом обществе 
всегда и никакие кризисы над ним не 
властны.

— По вашему опыту, какие слова 
нужно сказать человеку, чтобы он точ-
но пошел и сдал кровь?

— Мы все очень любим крылатое вы-
ражение: «Спешите делать добро». Дейс-
твительно, без этого жить нельзя. А вдруг 
не успеешь? Именно эти слова я и сказа-
ла бы потенциальным донорам.

подготовила 
Инна ВереСк.

Институт 
донора

мы все одной крови

Вчера 
отмечалась 
годовщина первого 
в россии успешного 
переливания 
крови. о программе 
развития Службы 
крови ФмБа 
россии 
и о том, может ли 
экономический 
кризис повлиять 
на институт 
донорства 
в стране 
рассказывает 
директор Центра 
крови ФмБа россии 
ольга Валентиновна 
ГрИШИНа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году 

(пл. Ленина, библиотека им. Горького, бульвар Гагарина, парк «Цветник», «Каскад», 
«Чаша слез», сквер Анджиевского, сквер Лермонтова)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.

Предмет аукциона: Выполнение работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году 
(пл. Ленина, библиотека им. Горького, бульвар Гагарина, парк «Цветник», «Каскад», «Чаша 
слез», сквер Анджиевского, сквер Лермонтова).

№
п.п.

Виды работ Ед. изм. Кол-во

1
Обслуживание фонтанов в рабочем состоянии /наполнение, профилактика, 

текущий ремонт, очистка, поддержание санитарного состояния/
шт. 8

2 Обеспечение водоснабжения фонтанов м3 3427
3 Отвод воды /стоки/ м3 1219
4 Устройство цементной стяжки дна чаши раствором с жидким стеклом 100 м2 0,61

5
Окраска дна и стенок чаш фонтанов цементным раствором с жидким стек-

лом
100 м2 3,12

6
Очистка труб металлическими щетками от старой краски с последующей 

грунтовкой и покраской
100м2 2,4

7 Смена отдельных участков трубы Д159 /вставки/ шт. 26

8
Установка центробежных электрических насосов с пропускной способнос-

тью 290 м3/час, высота подъема 30 м.
шт. 1

9
Установка центробежных электрических насосов с пропускной способнос-

тью 45 м3/час, высота подъема 30 м.
шт. 2

10
Установка центробежных электрических насосов с пропускной способнос-

тью 20 м3/час, высота подъема 30 м.
шт. 1

11 Смена электрических лампочек накаливания до 200 Вт шт. 120
12  Консервация фонтанов шт. 8

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 400 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика в местах нахождения городских фонтанов — пл. Ленина, библиотека им. 
Горького, бульвар Гагарина, парк «Цветник», «Каскад», «Чаша слез», сквер Анджиевского, 
сквер Лермонтова) со дня заключения муниципального контракта по 20.12.2009 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 21.04.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 15 мая 2009 г. 11.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по содержанию Новопятигорского озера

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.

Предмет аукциона: Выполнение работ по содержанию Новопятигорского озера.
№
п.п.

Наименование и вид работ Ед.изм. Объем

Уборка прилегающей территории 
1 Очистка и ручная уборка прилегающей территории 1000 м2 420,0
Ремонт подводящего канала от р. Подкумок до отстойников (1800м)
2 Укрепление откосов земляного полотна ж/бетонными плитами 1000 м2 0,56
3 Погрузка и вывоз строительного мусора до 2 км т 1540
Ремонт эллинга (11,4х26,4м)
4 Разборка покрытий эллинга из рулонных материалов 100 м2 2,99
5 Вывоз строительного мусора до 6 км т 2,33
6 Устройство выравнивающей стяжки 100м2 2,99
7  Устройство покрытий эллинга из рулонных материалов 100м2 2,99
Устройство водопровод
8  Разработка грунта экскаватором в отвал для устройства траншеи 1000м3 0,25
9 Прокладка трубопроводов из ПВХ труб Д-20мм 100 м 1,5
10 Прокладка трубопроводов из ПВХ труб Д-40мм 100 м 1,5
11 Устройство водомерного узла шт 1
12 Устройство водопроводного колодца из монолитного ж/бетона 10 м3 1,046
Ремонт шлюзовых камер
13 Очистка шлюзового канала от ила и грязи 100 м3 0,12
14 Изготовление и монтаж металлических конструкций т 0,544

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 900 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика в городе Пятигорске на Новопятигорском озере со дня заключения муници-
пального контракта по 20.12.2009 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 21.04.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 15 мая 2009 г. 14.30.

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

Администрация города Пятигорска по обращению Сахтариди A. П. в соответствии с требова-
ниями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка № 15 ориентировочной площадью 1150 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению Петрушовой А. В. в соответствии с требо-
ваниями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка № 12 ориентировочной площадью 1050 
м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Жизнь, отданная 
людям

14 марта 2009 года ушла из 
жизни председатель Совета ве-
теранов микрорайона Бештау—
Гора-Пост 

ТКАЧЕНКО 
Нина Леонидовна. 

Ей выпал тяжелый жизнен-
ный путь. Ленинградская битва. 
В 17 лет, окончив военные кур-
сы снайперов, ушла на фронт 
и закончила войну в Кенигс-
берге. Награждена правитель-

ственными наградами за боевые заслуги.
Пройдя нелегкую фронтовую жизнь, Нина Леонидовна как чело-

век сильный духом, большой оптимист не растеряла свои душевные 
качества — уважение к людям, бескорыстность, стремление помочь. 
Чужую боль она воспринимала как свою собственную.

В 2001 году она единогласно была избрана председателем Сове-
та ветеранов микрорайона Бештау—Гора-Пост. И это не случайно: 
интеллектуальность, активная жизненная позиция, душевная щед-
рость, безупречная верность доверенному делу. Все это закрепи-
ло выбор товарищей.

Девять лет Нина Леонидовна была бессменным председателем 
Совета ветеранов. Не требуй от людей больше, чем ты можешь дать 
сам — это ее кредо.

Безвременная кончина Нины Леонидовны — это невосполнимая 
потеря для друзей и близких. Мы всегда будем хранить о ней память 
в наших сердцах как о человеке чести, совести и достоинства.

Большую благодарность мы выражаем коменданту военного гар-
низона Пятигорска Сергею Васильевичу Перману за активное учас-
тие в ритуальных мероприятиях.

Н. ЛЕГА, председатель Совета 
ветеранов Пятигорска, служба в микрорайоне 

Бештау—Гора-Пост администрации Пятигорска.

ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

25 апреля на 
ярмарку по реализации 

продовольственных и 
непродовольственных 

товаров народного 
потребления, 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 

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

 Сердечно поздравляем с юбилеем секретаря объединенной 
первичной журналистской организации 

   при газете «Пятигорская правда»   

   Елену КУДЖЕВУ 
и желаем ей больших творческих 

успехов, острого пера 
и неизменных удач 

в поиске интересных, 
глубоких тем 

для новых материалов!
Члены объединенной первичной журналистской 

организации при газете «Пятигорская правда».

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 
на газету 
«Пятигорская правда» 
и еженедельник 
«БизнесПятница» 
на II полугодие 2009 г. 
по ценам I полугодия 
2009 г.
Стоимость общей 
подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 
282 руб. 00 к.,
стоимость льготной 
подписки для ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров — 178 р. 82 к.
Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 р. 20 к.

Круглый стол Через тернии 
к цветущей экономике

В ЗАПАДНЫХ странах доля мало-
го бизнеса в экономике страны 
составляет от 50 и выше процен-

тов. Он – ее основа. В России, по сло-
вам депутата краевой Думы Бориса Обо-
ленца, эта доля составляет всего 15—18 
процентов. Правда, признает депутат, 
что в нашей стране все благие дела на-
чинаются и особенно реализуются очень 
медленно, но собираться и обсуждать 
проблемы необходимо — как говорится, 
вода камень точит. 

«Сегодня важно создавать условия 
для развития малого бизнеса, перед ко-
торым стоит масса проблем, — обратил 
внимание зампредседателя комитета ГД 
СК по экономическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности Генна-
дий Афонин. – Это налоговое бремя, ад-
министративные барьеры и коррупция. У 
них есть «помощники», например, нека-
чественное законодательство, которому 
не хватает прозрачности, завершеннос-
ти и его трудно исполнять. Кроме того, 
его несовершенство на разных уровнях 
ведет к росту коррупции, проще гово-
ря – взяточничеству. А в условиях теку-

щего кризиса многие предприятия могут 
либо свернуть деятельность, либо «уйти в 
тень» (то есть снова зацветут махровым 
цветом зарплаты в конвертах). Первое 
грозит ростом безработицы, сокращени-
ем инвестиций. Второе повлияет на уро-
вень жизни граждан. Этому всему также 
способствуют завышенные тарифы на ту 
же электроэнергию, большие и не всегда 
обоснованные штрафы, частые провер-
ки контролирующих органов и т.д. Госду-
ма края приняла немало законов по под-
держке и развитию малого бизнеса, но и 
здесь есть проблемы. Одна из них – на 
этот год из всего запланированного объ-
ема средств, предусмотренных на реали-
зацию целевой программы по развитию 
малого предпринимательства на 2009—
2011 годы, выделяется всего 20 процен-
тов! Но мы не сидим. Депутаты краевой 
Думы направляют обращения в Думу 
России по самым разным вопросам, ко-
торые, в числе обращений из других ре-
гионов, потихоньку двигают дело с мерт-
вой точки. Это и приостановление роста 
тарифов на электро— и тепловую энер-
гию, и изменения в законодательство о 
применении контрольно-кассовой техни-
ки и др.».

Наиболее острые вопросы и довольно 
эмоционально выразили сами предприни-
матели и представители их объединений. 
Так, председатель профсоюза предпри-

нимателей Ставрополя Сергей Артемов 
озвучил проблему кассовых аппаратов 
(их цены, условий содержания, техничес-
ких особенностей, самой необходимос-
ти в них), рост цены на аренду торгового 
места, необоснованных штрафов, серти-
фикации товара для мелкорозничных тор-
говцев (не проще ли, чтобы они получали 
товар от оптовиков уже со всеми необхо-
димыми сертификационными документа-
ми) и т.д. Предприниматель из Кисловод-
ска обратил внимание на необходимость 
корректировки коэффициентов на нало-
ги – вмененный и рассчитываемый для 
предпринимателей, работающих по уп-
рощенной системе. Серьезнейшие воп-
росы озвучила председатель правления 
общественной организации «Координа-
ционный совет предпринимателей СК» 
Зинаида Шульгинова, представляющая 
16 предпринимательских организаций 
края. Это и необходимость создания спе-
циальной антикоррупционной комиссии, 
куда бизнесмены могли бы обращаться с 
конкретными примерами и жалобами, и 
отсутствие региональной политики в об-
ласти формирования тарифов на элект-
роэнергию, и вопросы оплаты мусора, и 
фактическое отсутствие в крае квалифи-
цированных специалистов и собственно 
санитарно-эпидемиологической лабора-
тории и т.д. Первый заместитель испол-
нительного директора местной обще-

ственной организации «Ставропольский 
городской союз малого и среднего биз-
неса» Павел Горбачев поднял вопросы 
необходимости упрощения системы на-
логообложения, требований к оформле-
нию техзаданий, патентовании предпри-
нимательской деятельности и др. 

К сожалению, когда ведущий «круглого 
стола» Борис Оболенец дал возможность 
высказаться всем присутствующим, из 
представителей контролирующих орга-
нов только работник налоговой службы 
высказал свое мнение об особенностях 
работы собственного учреждения и от-
сутствии дисциплины среди самих пред-
принимателей. Но замначальника отде-
ла налогообложения физлиц УФНС по 
СК Валентина Рябцева обратила внима-
ние на то, что политика государства в об-
ласти налогообложения малых предпри-
нимателей будет смягчаться и от самих 
бизнесменов ждут только соблюдения 
законов. 

По итогам заседания «круглого стола» 
его участники письменно оформили свои 
предложения, которые будут использова-
ны депутатами в рекомендациях по улуч-
шению политики в области малого пред-
принимательства к правительству края и 
России. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Налоговое бремя, 
административные барьеры и 
коррупция – основные причины 
медленных темпов развития 
малого бизнеса в России. 
Как преодолеть эти и другие 
препятствия для становления 
основы экономики любого 
цивилизованного государства, 
говорилось на заседании 
«круглого стола» в Пятигорске. 
В нем приняли участие 
представители Правительства 
и Думы Ставропольского 
края, в частности, комитета 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и собственности, 
предпринимательского 
сообщества, науки и 
общественных организаций. 
А темой заседания стало 
«Взаимодействие власти 
и бизнеса, преодоление 
административных барьеров 
как рычаги  поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях 
финансово-экономического 
кризиса». 

Уважаемые жители 
г. Пятигорска!

В ФМС России и различные органы го-
сударственной власти Российской Фе-
дерации поступают обращения граждан 
Российской Федерации — соинвесторов 
долевого строительства, пострадавших 
в результате действий недобросовест-
ных застройщиков, с просьбой оказать 
помощь в их постановке с членами се-
мей на регистрационный учет по адресам 
приобретенных жилых помещений (квар-
тир), в которых они проживают от года и 
более, не имея возможности в установ-
ленном законодательством порядке за-
регистрировать право собственности и 
получить свидетельства о государствен-
ной регистрации права на недвижимое 
имущество.

Отсутствие у граждан регистрации по 
месту жительства (месту пребывания) 
препятствует возможности пользовать-
ся социальными и гражданскими права-
ми (пенсионное обеспечение, получение 
медицинских услуг, получение единовре-
менного пособия по рождению ребенка, 
определение детей в ясли-сады, школы и 
т.д.), а также исполнять обязанности пе-
ред государством и обществом (встать на 
регистрационный учет по месту жительс-
тва, на воинский учет и др.).

Мониторинг данной ситуации по регио-
нам Российской Федерации показывает, 
что застройщики и управляющие эксплу-
атационные компании, учитывая наличие 
у проживающих инвесторов актов при-
ема-передачи квартир в пользование, 
против проживания и пользования данны-
ми гражданами такими жилыми помеще-
ниями не возражают.

Учитывая вышеизложенное и исходя из 
общих начал и смысла законодательства 
в сфере регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, граждане Рос-
сийской Федерации — соинвесторы до-
левого строительства, пострадавшие в 
результате действий недобросовестных 
застройщиков, до получения ими доку-
мента о зарегистрированном праве, в 
порядке исключения, могут быть заре-
гистрированы по месту пребывания при 
представлении ими в отдел УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в Пятигор-
ске надлежаще оформленных заявлений 
о регистрации граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания, зарегист-
рированных договоров долевого участия 
в строительстве, копии акта ввода объек-
та в эксплуатацию и письменного согла-
сия застройщика на их временное про-
живание с указанием адреса и срока 
временного проживания.

Отдел УФМС России 
по Ставропольскому краю 

в Пятигорске.

В РОССИЙСКОЙ Федерации, по 
статистике, ежегодно умирают 
от воздействия вредных и опас-

ных производственных факторов около 
190 тысяч человек. Неблагоприятные ус-
ловия труда являются причиной высоко-
го уровня производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний. 

Ежегодно получают травмы на произ-
водстве около 200 тысяч человек, регис-
трируется более 10 тысяч случаев про-
фессиональных заболеваний, более 14 
тысяч человек становятся инвалидами 
вследствие трудового увечья и профза-
болевания.

В Управлении труда и социальной за-

щиты населения города-курорта Пяти-
горска состоялся городской День охра-
ны труда на тему «Итоги работы в сфере 
трудовых отношений, охраны труда и 
задачи на предстоящий год». В мероп-
риятии приняли участие заместитель 
начальника Управления труда и соци-
альной защиты населения В. Василь-

ева, главный государственный инспектор 
труда в СК по городу Пятигорску В. Си-
дельников, председатель координацион-
ного совета по охране труда Т. Павленко 
и председатель координационного сове-
та по развитию системы социального пар-
тнерства, президент торгово-промышлен-
ной палаты Л. Карташова, а также были 
приглашены руководители, специалисты 
по охране труда, председатели профко-
мов организаций и предприятий города. 
Проводимое мероприятие вызвало живой 
интерес присутствующих, так как вопро-
сы производственного травматизма, по-
рядка расследования несчастных случаев 
на производстве и меры по их профилак-
тике, развитие системы социального пар-
тнерства в организациях города являются 
актуальными и злободневными.

Управлением труда и социальной защи-
ты населения Пятигорска проведен под-
робный анализ производственного травма-
тизма на предприятиях, который показал, 
что в 2008 году в 43 организациях города 
произошло 57 несчастных случаев, из них 
— четыре с тяжелым и пять со смертель-
ным исходом. По сравнению с 2007 годом 
количество несчастных случаев на произ-
водстве сократилось на 3,5%, однако не 
стоит забывать о предупредительных ме-
рах, направленных на их профилактику. 
Анализ показывает, что, как и прежде, на-
ибольшее количество травм на производс-
тве происходит на предприятиях с частной 
формой собственности, а минимальное 
— на государственных и муниципальных 
предприятиях.

На совещании главным государствен-

ным инспектором труда указаны причины 
производственного травматизма и прини-
маемые меры к работодателям, допустив-
шим и скрывшим травмы на производс-
тве. Многие руководители организаций 
не проходят обучение по охране труда. По 
этой причине главным государственным 
инспектором штрафованы четыре руково-
дителя.

Председатель координационного сове-
та по развитию системы социального пар-
тнерства Л. Карташова поделилась своим 
опытом внедрения социального партнерс-
тва в Пятигорской торгово-промышленной 
палате, объединяющей около 20 органи-
заций, и отметила о необходимости раз-
вивать его в других организациях путем 
заключения коллективных договоров и со-
глашений, включая в них гарантии и поло-
жения, улучшающие условия труда работ-
ников в организациях.

В ходе совещания была принята резо-
люция по осуществлению мер, направ-
ленных на сокращение производственно-
го травматизма и создание безопасных и 
здоровых условий труда.  Организация и 
проведение Дней охраны труда — это до-
полнительная возможность на уровне го-
рода подчеркнуть важность поднимаемых 
вопросов и необходимость решения про-
блем, имеющихся в этой сфере деятель-
ности.

Марина АНТОНОВА, начальник
 Управления труда и социальной 

защиты населения города-курорта 
Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Важная тема Работа без травм



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

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

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 095670 . Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

вторник, 21 апреля 2009 г. сундучок4

ТВ-АНОНС

Невыдуманная историяНет наркотикам

Светлые силы начинают 
и выигрывают

В большом зале администра-
ции города собрались студенты 
и школьники – участники и прос-
то те, кому не безразлично буду-
щее нашей страны. Не случайно 
представитель Управления феде-
ральной службы наркоконтроля 
на КМВ Павел Ким, поднявшись 
на сцену, сразу же заявил, что не 
собирается читать лекцию о вре-
де наркотиков, потому как уве-
рен, что присутствующие — его 

единомышленники по борьбе со 
страшным злом современности. 
Как отметил Павел Геннадьевич, 
за годы проведения антинаркоти-
ческих олимпиад стало очевид-
ным, что Пятигорск находится в 
авангарде по профилактике нар-
комании среди других городов ку-
рортного региона:

— Вы молодцы, ребята! А глав-
ное, что потрудились не для галоч-
ки. Ваши идеи, представленные на 

конкурс, будут браться на воору-
жение и воплощаться в жизнь. 

Как сообщила в своем выступ-
лении одна из участниц олимпи-
ады, студентка Пятигорской го-
сударственной фармакадемии 
Карина Айрапетова: «Ситуацию 
ухудшает наличие различных ка-
налов поставки наркотиков в Рос-
сию. А в целом ежегодный доход 
от оборота и реализации нарко-
тиков в мире превышает 400 мил-

лиардов долларов США… Нарко-
волна, хлынувшая в нашу страну 
из-за рубежа, вызывает дегра-
дацию населения. Государство 
должно принять жесткие, широ-
комасштабные меры, чтобы пе-
рекрыть эти каналы. Собравшись 
здесь, мы, молодежь, вносим 
свой вклад в борьбу с наркомани-
ей. И это дает надежду на то, что 
Россия в этой схватке за жизнь 
победит…»

Фильм, который организаторы 
– отдел по делам молодежи Пя-
тигорска – предложили посмот-
реть собравшимся, доступным 
языком поведал о том, как неок-
репшие умы могут оказаться в се-
тях наркозависимости. В общем-
то, все просто и оттого еще более 
страшно. Все можно понять и 
объяснить. Но как предостеречь? 
Одно из ошибочных представле-
ний заключается в том, что, ри-
суя детям всякие «ужастики», мы 
гарантированно оберегаем их от 
беды. А чувство противоречия, 
характерные для этого возраста 
любопытство, желание познать 
мир во всем его многообразии? 
На необдуманные шаги подрос-
тков часто толкает и склонность 
к саморазрушению... «Наркотик 
– лучший помощник свести сче-
ты с жизнью», — звучал бесстрас-
тный голос за кадром. И, как до-
бавила, обращаясь к молодежи, 
главврач Пятигорского наркодис-
пансера Алла Мищенко, очень 
многое зависит от самого челове-
ка. Хорошо, что участники в про-
цессе подготовки к олимпиаде 
перелопатили массу литературы. 
А значит, понимают, что, к приме-
ру, не бывает слабых и сильных 
наркотиков.

Противоположное представле-

ние было с успехом развенчано в 
миниатюре «А тебе это надо?» и 
других ярких инсценировках на ан-
тинаркотическую  тематику, под-
готовленных студентами ПГФА. В 
целом студенты фармакадемии 
— одни из самых активных учас-
тников олимпиад по профилакти-
ке наркомании. Не случайно по-
ловина победителей – студенты 
этого вуза. В общей сложности 
наград, которые вручал помощ-
ник руководителя администрации 
Пятигорска Вячеслав Ребиков, 
удостоились 37 участников: во-
семь из них получили дипломы, 
остальные – грамоты. Среди дип-
ломантов – студентка Российско-
го государственного социального 
университета Шерифат Ижаева, 
ученик СОШ № 28 Виктор Иль-
ин, студент Северо-Кавказской 
академии госслужбы Максим Ка-
милов и другие. Самое активное 
участие в олимпиаде в этом году 
приняли и педагоги. Так, диплом 
получила зам. директора по вос-
питательной работе 16-й школы 
Ирина Гончарова. 

Победителей тепло поздравил 
депутат Думы Пятигорска Джон 
Лазарян.

…Итак, итоги подведены, цере-
мония награждения участников 
олимпиады научных и студенчес-
ких работ по профилактике нар-
комании и наркопреступности за-
вершилась. Конечно, наивно было 
бы полагать, что на этом пробле-
ма исчерпана. И все же основа-
ния для того, что светлые силы в 
нашем городе победят, налицо.

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: сценка о вреде 

наркотиков.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

В Пятигорске подвели итоги 5-й 
Всероссийской олимпиады научных и 
студенческих работ по профилактике 
наркомании и наркопреступности.

Факт

не хлебом-солью, а выстрелами из 
охотничьего ружья встретил непрошеных 
гостей житель Минераловодского района 
ранним мартовским утром. 

ТАКОГО нерадушного приема удосто-
ились вооруженные и одетые в мас-
ки преступники, как только пере-

секли границы частной территории и стали 
угрожать домочадцам физической распра-
вой, требуя отдать деньги и драгоценности. 
Хозяин оказался отнюдь не робкого десятка: 
немедленно сориентировавшись в экстрен-
ной ситуации, он открыл огонь из дробовика. 
Нападавшие бежали, получив ранения раз-
личной степени тяжести. 

Один из преступников, нуждавшийся в 
срочной медицинской помощи, был вынуж-
ден обратиться в больницу. Чтобы как-то объ-
яснить случившееся, он придумал «правдопо-
добную историю». К сожалению, сделав все 
необходимое, в том числе и обработав раны 
остальным преступникам, медработники пре-
небрегли инструкциями и не сообщили об 
оказанной помощи в органы внутренних дел. 
Теперь причину молчания людей в белых ха-
латах предстоит выяснить следствию.

Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, 
в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками отдела по борьбе 
с оргпреступностью оперативно-розыскной 
части (по линии УР) ГУВД по СК нападавшие 
были задержаны. В отношении них избрана 
мера пресечения – арест. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Татьяна МаЛыШЕВа.

Охота на 
грабителей

Войдя в квартиру, поразилась 
антисанитарии: резко бьющий в 
нос запах экскрементов, беспо-
рядок, царящий в помещении. 
Кроме кота, не очень ухоженного 
вида, там же находились еще пять 
кошек. Но так как мне, пожилому 
человеку, попусту ездить из Кис-
ловодска в Пятигорск тяжело, да и 
недешево, пришлось кошечку ос-
тавить на время в этой квартире.

При обсуждении условий вяз-
ки меня поставили перед фактом, 
что это стоит 1500 рублей и де-
ньги нужно давать вперед (позже 
узнала, что за контакт животных 
денег не берут, вознаграждени-
ем является любой понравивший-
ся котенок). Все это должно было 
насторожить меня, но ожидание 
желанного потомства и стремле-
ние как-то облегчить страдания 
любимице притупили мою бди-
тельность.

Все время пребывания кошки 

на чужой территории меня не по-
кидало беспокойство. Через неде-
лю, когда забирала свою любими-
цу, пятигорчанка меня заверила, 
что все прошло благополучно. Од-
нако, приехав домой, я заметила, 
что поведение кошки изменилось: 
она стала меньше играть, плохо 
кушать, шерсть потеряла блеск и 
обвисла. Так как вязка была впер-
вые, я не придала этому значения, 
подумав, что так и должно быть. 
Через неделю кошка вообще от-
казалась от пищи и практически 
перестала двигаться. Я обрати-
лась к ветеринару.

Квалифицированный специа-
лист поставил диагноз «отравле-
ние» и немедленно начал лечение, 
но все напрасно. Через четыре 
дня страданий животное погиб-
ло. Потеря единственного, люби-
мого, преданного существа для 
меня — огромный стресс. К тому 
же я одинокая пенсионерка, живу 
на мизерную пенсию, каждая ко-
пейка на счету и 1500 рублей для 
меня являются значительной сум-
мой. Об этом я сообщила хозяйке 
кота, попросив войти в мое поло-
жение и вернуть уплаченные де-

ньги. Тем более что кошка погиб-
ла после недельного проживания 
у нее и цели (получения потомс-
тва) достигнуто не было. На что 
последовал категорический отказ. 
Женщина пояснила, что если бы 
появился котенок, вот тогда она, 
забрав его, вернула бы деньги. 
Из подобного поведения вытека-
ют вопросы: а как этот человек об-
ращался с доверенным ему жи-
вотным? чем кормил? не бил ли? 
а не намеренно ли был причинен 
вред кошке, чтобы не появились 
котята и исчезла необходимость 
возвращать деньги? Есть все ос-
нования подозревать, что эта жен-
щина специализируется на подоб-
ной деятельности. 

Поражает, каким же надо быть 
алчным и циничным человеком, 
чтобы таким образом зарабаты-
вать деньги на доверчивых людях, 
любящих своих питомцев! Научен-
ная горьким опытом, хочу обра-
титься к владельцам домашних 
животных: если у вас возникнет 
подобная проблема, постарайтесь 
не идти с ней на рынок.

Эльза Владиленовна, 
жительница кМВ.

алчность превыше всего?

Нововведение

КАЖЕТСЯ, еще вчера ком-
пьютеры представляли 
собой громоздкое скоп-

ление неподъемных шкафов, ма-
шины двигались со скоростью че-
репахи и о том, чтобы отслеживать 
местонахождение домашнего лю-
бимца с помощью спутника, не 
могло быть и речи. Но прогресс, 
набравший обороты в двадцатом 
столетии, теперь движется со ско-
ростью человеческой мысли. И 
тот, кто идет в ногу со временем, 
всегда в выигрыше. Хорошо, что и 
в вопросах сохранения нашей бе-
зопасности задействуются новые 
технологии. Современная техни-
ка пришла на помощь и инспекто-
рам ГИБДД, к примеру, установка 
в патрульных машинах новой сис-
темы спутниковой навигации поз-
воляет мгновенно среагировать и 

устранить последствия дорожно-
транспортного происшествия или 
в кратчайший отрезок времени 
выставить заслон угонщикам.

Командир отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД №1 ГУВД по Став-
ропольскому краю (г. Лермон-
тов) подполковник милиции В. И.  
Гранкин:

— Речь идет об устанавливае-
мой на патрульных автомашинах 
ГИБДД, фиксирующей их место-
расположение и скорость движе-
ния, спутниковой системе «Навига-
тор». Таким образом, отслеживая 
ситуацию, дежурный может отпра-
вить к месту преступления имен-
но те экипажи, которые находятся 
ближе всех к данной точке. 

По словам подполковника, та-
кой системой контроля пока обо-
рудовано лишь тридцать девять 

За ними… следят
патрульных машин, но в ближай-
шее время трансформации под-
вергнется весь автопарк гаишни-
ков. 

В. И. Гранкин:
— С введением спутниковой 

системы «Навигатор» мы ужесто-
чили контроль за работой инспек-
торов отдельного батальона ДПС 
ГИБДД №1 ГУВД по Ставрополь-
скому краю (г. Лермонтов). Меры 
предпринимаются для того, что-
бы не дать возможность инспекто-
рам ДПС перемещаться со своих 
маршрутов патрулирования. Они 
должны находиться, заниматься 
профилактикой и недопущением 
дорожно-транспортных происшес-
твий на тех участках дорог, кото-
рые согласно анализу обозначены 
как «очаги аварийности». 

Татьяна МаЛыШЕВа.

В лесополосе около СОШ № 3 была отмечена трасса 
для проведения первенства города по легкоатлетическо-
му кроссу среди школьников, студентов вузов и сузов. Та-
кие состязания, по инициативе ДЮСШОР № 1, традицион-
но проходят два раза в год: осенью и весной. Спортсменов 
разделили на две возрастные категории: старшие юноши 
бежали 3 км, девушки – 2 км (категория «Весна»). Учас-
тники младшей группы должны были преодолеть трассу 
длинной 1 км (категория «Олимпийская звездочка»). 

Даже не по-весеннему холодный ветер и моросящий 
дождик не смогли помешать спортсменам удачно доб-
раться до финишной черты. В состязаниях учитывались 
как личные, так и командные результаты. По словам глав-
ного судьи соревнований Сергея Рудакова, тренера ДЮС-
ШОР № 1, при подсчете очков будут сложены результаты 
каждого «личника», по которым станут определять имя по-
бедителя.

К слову сказать, первенство собрало немало болель-
щиков. Желающие поддержать свою команду стояли за 
специальным ограждением. Ребята встречали финиширу-
ющих спортсменов бурными овациями. 

По итогам соревнований среди вузов и сузов первое мес-
то досталось команде ПГЛУ, второе — педагогическому учи-
лищу пос. Иноземцево, третье – ребятам из СевКавГТУ. В 
первенстве школьников лучший результат (с большим раз-
рывом в очках) показали спортсмены из СОШ № 14, сереб-
ро забрали легкоатлеты СОШ № 4, бронзу – СОШ № 3. 

Татьяна ПаВЛоВа.

ВЕСЕННИЙ форум соб-
рал множество учас-
тников из России, Ук-

раины, Белоруссии, Болгарии, 
Литвы, Вьетнама и других стран. 
Но наши девочки не растеря-
лись и раскрыли свои таланты в 
их самом выгодном свете. 

Семилетняя Диана только с 
октября прошлого года зани-
мается в студии. До этого оча-
ровательная белокурая при-
нцесса заняла первое место 
на конкурсе маленькой краса-
вицы в Минеральных Водах. 

Но, конечно, безусловная 
победа пришла к Диане в Мос-
кве – первое место в номина-
ции «Актерское мастерство» 
в конкурсе «Little Miss World-
2009» и приглашение на обу-
чение в Голливудскую школу 
Лос-Анджелеса – таков итог 
дебюта девочки на междуна-
родном форуме.

А вот шестнадцатилетняя 
Ангелина Лысенко уже не но-
вичок в подобного рода кон-
курсах, и не раз успех сопутс-
твовал ей. И все-таки именно 
Ангелина объявлена победи-
тельницей Фешн Хаус Интер-
нейшн в конкурсе «Miss Rus-
sian Fashion-2009». Впереди у 
девушки участие в интернацио-
нальном чемпионате моделей, 
талантов и дизайнеров, что со-
стоится в Нью-Йорке.

— Школа и уровень «Стиля» 
сегодня известны не только в 
России, и это радует, — гово-
рит руководитель студии Ольга 
Маликова, — потому что дает 
возможность ребятам проявить 
себя, свои способности и дока-
зать миру, что в России живут 
талантливые и красивые люди.

Марина коРнИЛоВа.

Дерзайте, вы талантливы

И красивы, 
и умны...

Знаменательными стали прошедшие весенние 
каникулы для воспитанниц школы-студии «Стиль» 
при пятигорском Дворце пионеров и школьников 
Дианы Мельниковой и Ангелины Лысенко. 
Обе девочки с успехом выступили в Москве на 
международном форуме моделей и талантов – 
Фешн Хаус Интернейшен.

В среду, 22 апреля, в 22.00 ка-
нал «культура» предлагает внима-
нию телезрителей документальный 
фильм «Повелитель марионеток». 
В нем речь пойдет о гении русской 
анимации Владиславе Стареви-
че. Свои первые фильмы и откры-
тия в области кукольной анимации 
Старевич сделал в России в нача-
ле ХХ века. «Этот человек обогнал 
всех мультипликаторов мира на 
несколько десятилетий». – говорил 
о нем Уолт Дисней.

В воскресенье, 26 апреля, в 15.35 
«культура» будет транслировать 
XV национальный театральный фес-
тиваль «Золотая маска-2009».

В этот же вечер на ТВц в 00.20 
программа «Временно доступен», 
ее гость Максим Суханов. История 
появления в программе «Времен-
но доступен» Максима Суханова 
довольно необычна. Все началось 
с того, что Дмитрий Дибров, кото-
рый в тот момент был особенно 
увлечен своей личной жизнью, по-
шел в Театр имени Станиславско-
го на премьеру спектакля Влади-
мира Мирзоева «Предательство» 
по пьесе классика английской 

драмы абсурда, лауреата Нобе-
левской премии Гарольда Пинте-
ра с Максимом Сухановым в од-
ной из главных ролей. 

Дибров был настолько впечат-
лен игрой Суханова, что неза-
медлительно решил пригласить 
актера в студию программы «Вре-
менно доступен». Хлестаков, Тар-
тюф, Дон Жуан, который теперь 
еще и блюзы поет, Сирано – этих 
героев, сыгранных на театральной 
сцене Сухановым, с другими не 
спутаешь. В кино актер сейчас за-
вершает две работы — в картине 
Александра Зельдовича по сце-
нарию Владимира Сорокина «Ми-

шень» и в продолжении «Утомлен-
ных солнцем» Никиты Михалкова. 
Кстати, это уже его вторая роль 
Иосифа Сталина – впервые он 
сыграл вождя в «Детях Арбата». 

Максим Суханов оказался муж-
чиной серьезным во всех отноше-
ниях и к съемке подготовился ос-
новательно. В передаче кроме 
работы речь также пойдет о том, 
почему Суханов решил откосить от 
армии, об отношении актера к на-
градам, званиям, критике, о «тер-
ритории женщины» и грядущей эре 
матриархата. Каким образом Су-
ханов добывал малоизвестную ин-
формацию о Сталине (генералис-
симуса, например, раздражали 
запахи), чтобы очеловечить образ 
тирана, почему для актера так важ-
на книга Натальи Бехтеревой «Ма-
гия мозга и лабиринты жизни», и по 
какой причине он почти не смот-
рит телевизор? А вот когда Мак-
сим Суханов впервые вышел на те-
атральную сцену? Это случилось в 
детстве: мальчик смотрел во МХА-
Те «Синюю птицу» и просто не смог 
удержаться от того, чтобы не под-
няться на подмостки.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСк.

Спорт

непростой 
кросс

Конкурс собрал около 100 участников, среди 
которых была юная пятигорчанка, воспитанни-
ца ДМШ № 1 им. В. Сафонова Надежда Слюса-
рева. Она завоевала специальный приз за луч-
шее исполнение русской песни. Классическим 
вокалом Надежда занимается три года в классе 
преподавателя Т. Л. Захарченко. В ее репертуа-
ре романсы Гурилева, Варламова, Чайковского, 
Мусоргского, а также русские народные песни. 
Н. Слюсарева уже три года принимает участие в 
Шаляпинском фестивале-конкурсе, проводимом 
кисловодским музеем «Дача Шаляпина», где она 
не раз становилась лауреатом.

«Для меня конкурс – это новые знакомства, 
преодоление себя, – говорит Надежда. – Я очень 
хотела пройти два тура успешно, чтобы не под-
вести своих педагогов, родителей, родную школу, 
и это, к счастью, удалось». 

Людмила ВЕСЕЛоВа.

Звонче жаворонка 
пенье
В старинном русском городе Рязани 
состоялся VIII конкурс юных вокалистов. он 
был посвящен памяти выдающегося певца, 
уроженца рязанской земли а. Пирогова.

Вокальный конкурс

Природа берет свое, 
пришло время и моей 
кошечке обзавестись 
потомством. обзвонив 
по интересующему 
меня вопросу клубы 
любителей животных, 
я услышала лишь 
совет искать «жениха» 
для кошки частным 
образом. Посетив 
пятигорский рынок, 
совершенно случайно 
наткнулась на 
женщину, продававшую 
котят. она произвела 
на меня впечатление 
очень порядочного 
человека, рассказала, 
что у нее дома живет 
шикарный кот. Я 
поделилась своей 
проблемой, и хозяйка 
«жениха» предложила 
свои услуги по вязке.
Договорившись о 
встрече, привезла 
кошку к ней домой.

Легкая атлетика – королева спорта, 
требующая скорости, ловкости и 
выносливости. Кто же в Пятигорске 
в большей степени обладает всеми 
перечисленными качествами, выясняли  
16 апреля. 
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