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День края Зарница-2009

Отгремело «Евровидение-
2009», иначе не скажешь. 
Целую неделю его 
поклонники и те, кого 
соблазняла реклама, что 
это самое грандиозное 
и дорогое шоу в истории 
конкурса, наблюдали всю 
его красу и мощь, весь чисто 
российский шик и блеск. 

Во время финального голосова-
ния все 42 страны-участницы в один 
голос благодарили Россию за неве-
роятное зрелище, размах которо-
го в будущем году предстоит пере-
плюнуть Норвегии. Для нее первое 
место завоевал Александр Рыбак, 
родившийся в Белоруссии, в четы-
ре года переехавший с родителями 
в Норвегию, прекрасно говорящий 
на русском языке и написавший по-
корившую всех «Сказку» случайно. 
«Однажды во время отдыха за горо-
дом я взял скрипку, начал что-то на-
игрывать, так и родилась «Сказка», 
— отметил Рыбак. — Песню я дора-
батывал, добавлял что-то новое, но 
никогда не думал, что буду участво-
вать в «Евровидении». В его номере 
не было спецэффектов, Саша делал 
ставку на свой талант и очарование. 
Во время исполнения песни он играл 
на скрипке, а создать атмосферу ему 
помог фольклорно-танцевальный ан-
самбль «Frikar». Рыбак набрал ре-
кордное количество баллов за всю 
историю «Евровидения» — 387. Пре-
дыдущий рекорд принадлежал фин-
ской группе «Лорди» — 292 — и был 
установлен в 2006 году. В общем-то, 
несмотря на 11-е место Анастасии 
Приходько, Россия может гордиться 
тем, что конкурс выиграл практичес-
ки свой родной человек, хоть и с за-
граничным паспортом. 

Если говорить о самих песнях и ис-
полнителях, то, как ни крути, а они 
были интересны, причем все. В каж-
дом была изюминка – будь то этни-
ческий мотив, три октавы шведки, 
Эндрю Ллойд Уэбер за роялем или 
бывшая жена Мерлина Менсона Дита 
фон Тиз, в общем, было что послу-
шать и на что посмотреть. Наши ор-
ганизаторы совместно с западными 
техническими специалистами поста-
рались на славу. Тут тебе и огромная, 
в пол-Олимпийского сцена-транс-
формер-экран, постоянно меняюща-
яся и движущаяся. И наличие едва не 
театрального сценария с массой сюр-
призов, а не тупо – концерт. Причем 
сюрпризов хватало и в полуфина-
лах – те же выступления первых по-
бедителей «Евровидения», которому 
уже 53 года, и «Тату» с хором имени 
Александрова. Ну а в финале – пир: 
гимнасты знаменитого «Cirque du so-
leil» совершали противоречащие за-
конам земного притяжения пируэты,  
спуск Билана из-под купола стади-
она, его прохождение сквозь стены, 
льющаяся в прозрачные подвешен-
ные к потолку бассейны вода с плю-
хающимися в них гимнастами, а так-
же старт голосования, который дали 
космонавты  станции «Мир» россия-
нин Геннадий Падалко и японец Ко-
ити Ваката. 

Почему-то вспоминается Олимпи-
ада 1980 года… Улетевшего на воз-
душных шарах Мишку до сих вспо-
минают во всем мире, в отличие от 
других Олимпиад, о которых и вспом-
нить нечего. Да,  наша страна умеет 
делать праздники.

Шик и блеск 
«Евровидения» 
по-русски

С «Пятигорской правдой» 
у нас давно сложились 
добрые отношения, осно-

вывающиеся на понимании важ-
ности работы по профилактике 
правонарушений, искоренению 
преступности, обеспечению по-
рядка в родном городе и благопо-
лучия земляков — пятигорчан. В 
этой сложной работе творческий 
коллектив газеты «Пятигорская 
правда» на протяжении долгого 

времени является нашим актив-
ным помощником. 

У газеты есть свой, легко уга-
дываемый, свойственный имен-
но ей стиль подачи информации, 
что свидетельствует о творческой 
зрелости СМИ. Качественные, ди-
намичные фотоснимки Алексан-
дра Мелик-Тангиева, Александ-
ра Певного создают ощущение 
присутствия и являются прекрас-
ным дополнением к материалам 
Татьяны Малышевой, Ирины За-
париванной, Светланы Павлен-
ко, Натальи Тарасовой. Безуслов-
но, слаженная работа коллектива 
«Пятигорки» — заслуга руководи-

«Зарница». Наверняка, с нею у 
каждого из нас связаны самые 
яркие воспоминания. И хорошо, 
что, несмотря на метаморфозы, 
которые претерпела наша 
страна со времен, когда мы 
постигали азы строевой на 
уроках НВП, не были забыты 
соревнования, где побеждает 
командный дух.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ старт 
«Зарнице-2009» — заклю-
чительному этапу тридцать 

третьей по счету военно-спортив-
ной игры — был дан на плацу ме-
мориала «Огонь Вечной славы». 
Вдохновленные напутствиями за-
местителя руководителя адми-
нистрации Пятигорска Маргариты 
Ваховой, начальника управления 
образования Сергея Танцуры, ко-
мандующего игрой председателя 

Совета ветеранов Николая Леги, 
главного судьи соревнований на-
чальника ЦВПВМ Игоря Ткачен-
ко, зарничники из двадцати шести 
школ города устремились к побе-
де. В первый же день они боролись 
в четырех этапах, показав велико-
лепную строевую и физическую 
подготовку, блеснув знаниями ис-
тории края и международного гу-
манитарного права и великолеп-
но отстрелявшись в тире на базе 
МОУ СОШ № 6.

Игорь Ткаченко:
— Это финальные соревнова-

ния, в течение которых подво-
дятся итоги годичной работы, где 
были и восхождение на Бештау, 
и «Зарничка», краевой слет воен-
но-патриотического клуба «Патри-
от» и другие мероприятия. Коман-
ды разделены на три лиги, таким 
образом многим дан шанс стать 
победителями в своей категории. 
Принцип как в футболе. 

Руководитель ЦВПВМ расска-
зал о том, что к финалу команды 
(в каждой по девять человек) гото-
вятся очень тщательно. Такие не 
потеряются в лесу и не станут па-
никовать в чрезвычайных ситуаци-
ях. Ведь в отличие от тех соревно-
ваний, которые помним мы с вами, 
современная «Зарница» претерпе-
ла изменения, стало поменьше 

«милитаризма» и побольше граж-
данственности. Да, юнармейцы 
по-прежнему очень метко стреля-
ют и мастерски перевязывают «ра-
неных», но теперь они еще и зна-
ют историю страны и края, бьют 
по спортивным мишеням, а бега-
ют, выполняя нормативы, прибли-
женные к президентским соревно-
ваниям. 

Битва за победу продолжилась 
во второй день на Комсомоль-
ской поляне в «Пожарной эстафе-

те», «Туристическом многоборье», 
«Защите от оружия массового по-
ражения» и конкурсе «Один на 
один с пострадавшим». Кстати, в 
последнем из перечисленных со-
ревновательных этапов экзамен 
принимали военные медики, кото-
рым не раз приходилось возвра-
щать к жизни пострадавших в «го-
рячих точках».

Приятно, что все юнармейцы 
показали себя очень хорошо, тем 
почетнее было вырвать победу у 
достойных, отстояв честь своей 
школы. Это удалось воспитанни-
кам лицея № 20 (первое место), а 
также МОУ СОШ № 1 и 30, в ито-
ге занявшим вторую и третью сту-
пени пьедестала. А вот награж-
дение лучших состоится именно 
сегодня в четырнадцать часов на 
Посту № 1. Самой высокой награ-

дой победителю станет участие в 
финале краевой «Зарницы», кото-
рый пройдет в следующем месяце 
в Кочубеевском районе. Другие 
школы будут отмечены традици-
онно хорошими призами, их ма-
териальная база пополнится ма-
кетами автоматов Калашникова 
и винтовок, туристическим снаря-
жением и прочими полезными по-
дарками.

Елена МАКСИМОВА.

Мы — партнеры

В НАШЕМ ГОРОДЕ концерты и вы-
ставки в рамках общего краевого 
праздника шли в течение трех дней. 

Все началось с подарка воспитанникам де-
тских домов Ставрополя, Невинномысска, 
Иноземцево, Минеральных Вод и детишек 
из Цхинвала — по-домашнему теплого, как 
иногда говорят, «непафосного» концер-
та, прошедшего в санатории «Ромашка». 
Здесь от души отдавали свое искусство ар-
тисты из ГДК № 1: ансамбль танца наро-
дов Северного Кавказа, театр моды «Пре-
стиж» и юная вокалистка Анаида Хоцанян. 
Заместитель главного врача санатория по 
медицинской части Татьяна Тихонова от-
метила, что проблемных детишек отогреть 
непросто, но если за дело берутся люди с 
чистыми сердцами, задача упрощается: в 
глазах ребят, к которым жизнь отнеслась 
довольно жестко, появляется блеск. Праз-
дник продолжился на следующий день в го-
родском Доме культуры № 1 третьим кра-
евым фестивалем «Музыка и слово», по 
сценарию известного в городе автора, ге-
нерального директора краевой творческой 
организации «Слово. Искусство. Музыка» 
Ларисы Кизик. Это проникновенное, напо-
енное рифмой и мелодией зрелище было 
интересно, в том числе и широтой геогра-
фии, ведь в трехчасовом действе приняли 

участие поэты и исполнители из Георгиев-
ска, Минеральных Вод, Невинномысска и 
других городов Ставропольского края. Дип-
ломом фестиваля был награжден клуб ав-
торской песни и поэзии ГДК № 1, соединив-
ший в своем выступлении звенящую строку 
и обворожительные звуки гитары и виолон-
чели «Пятый угол». За поддержку творчес-
кой организации «СИМ» были отмечены де-
путаты Думы Пятигорска С. Маршалкин и 
С. Муханина. 

В рамках Дня края особую активность 
проявили музейщики Ставрополья. В этом 
году акция под единым названием «Ночь 
музеев» была еще более масштабной и в 
основном прошла в музеях двух городов — 
Пятигорска и Ставрополя. 

Не менее интересные события ждали жи-
телей и гостей нашего курорта в воскресе-
нье. Так, в парке культуры и отдыха в празд-
ничном концерте «Золотое мое Ставрополье» 
свое мастерство продемонстрировали более 
восьмидесяти талантливых ребят только из 
ДМШ № 2, собрав массу зрителей. По сло-
вам заместителя директора по концертной 
работе ДМШ № 1 Светланы Линецкой, к под-
готовке и артисты, и организаторы подошли 
очень ответственно. Среди участников кон-
церта, нашедших в тот солнечный день но-
вых почитателей, было немало дипломантов 

международных и всероссийских конкурсов 
этого года, а среди них вокальные ансамб-
ли «Кристалл», «Ассоль», «Индиго», солисты 
А. Бекетова, А. Швецова, А. Уколова и дру-
гие не менее одаренные ребята. Блеснули 
и малыши, которые пока еще не отмечены 
регалиями, запомнились и номера в испол-
нении ансамблей духовной музыки «Благая 
весть» и казачьей песни «Терек» (руководи-
тель О. Попелко). Через репертуар выступа-
ющих красной нитью прошли темы любви к 
городу, краю и России. Мощным заключи-
тельным аккордом прозвучала песня «Нам 
нужен мир», не так давно покорившая пуб-
лику на Поляне песен.  

 А в то же время на Пятигорском иппод-
роме эстетическое удовольствие от наблю-
дения за созданиями небывалой красоты и 
грации получали все пришедшие на скач-
ки. Полюбоваться лошадьми чистокровной 
верховой, арабской чистокровной и ахал-
текинской пород съехались гости со всего 
края. В этот раз в заезде на приз губерна-
тора Ставропольского края победил рыжий 
жеребец Тилубей. В торжественном на-
граждении принял участие Валерий Гаев-
ский.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Анатолия МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Песней, пляской, 
весенним задором

Победа 
дается сильнейшим

Пульс города 
в каждой строке

теля, главного редактора газеты 
Сергея Дрокина.

Я убежден, что наше дальней-
шее сотрудничество будет еще 
более эффективным и ваши чита-
тели смогут познакомиться с но-
выми интересными материалами 
о деятельности пятигорской мили-
ции. Более того, я бы хотел поре-
комендовать всем подписываться 
на самое лучшее городское из-
дание, чтобы быть в курсе всего, 
чем живет прекрасный курорт Пя-
тигорск. 

Начальник ОВД по КМВ  
полковник милиции 
Савелий АРАПИДИ.

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Продолжается подписка 
на газету 

«Пятигорская правда» 
и еженедельник 

«БизнесПятница» 
на II полугодие 2009 г. 

22 мая состоится 
День подписчика. 

Редакция газеты в этот день 
и до конца подписной 

кампании снижает каталожную 
цену на 30%.

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда» 

для ветеранов, инвалидов, пен-
сионеров будет составлять 

154 руб. 72 коп.
Стоимость подписки на ежене-

дельник «БизнесПятница» 
— 112 руб. 20 коп.

Стрелки на старте.   Фото Александра  ПЕВНОГО.

МЫ ЖИВЕМ в век информации, когда современные условия 
диктуют острую необходимость, что называется, «держать руку 
на пульсе». Владение ситуацией, своевременное получение 
объективной, не искаженной личными симпатиями и антипатиями 
журналиста информации о событиях и людях, позволяет 
правильно ориентироваться, принимая те или иные решения, а 
значит, добиваться поставленных целей. Журналистов вашей 
газеты отличает именно это — объективность, непредвзятость, 
профессионализм.

В минувшие 
выходные 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню края в рамках 
Года молодежи, 
прошли во всех 
городах и селах 
Ставрополья. 
Основные 
торжества 
развернулись 
в столице 
Ставрополья 
и открылись 
театрализованным 
представлением, 
в котором было 
задействовано 
более трех тысяч 
участников. 

Год спустя
Вот уже год губернатором Ставрополья 

является Валерий Гаевский, назначение ко-
торого состоялось в 2008 как раз в канун 
Дня края. Спустя время глава Ставрополья 
отмечает позитивные сдвиги.  Несмотря на 
общемировые проблемы, В. Гаевский назы-
вает в целом успешной работу и на экономи-
ческом фронте и говорит о том, что  в крае 
под контролем и ситуация на рынке труда. 
Целью губернатора и его команды остается 
«превращение Ставрополья в политически 
стабильный, привлекательный для инвести-
ций регион, богатые возможности которо-
го можно реализовать на разных направле-
ниях: в курортной сфере, промышленности, 
сельском хозяйстве». 

На имя главы
За неделю в адрес губернатора и 

правительства края поступило 237 об-
ращений граждан. При этом на 43% 
выросло число тех, что коснулись 
жилищно-коммунальной сферы, и в 

большинстве работы коммунальных служб. 
Между тем, в пресс-службе губернатора СК 
отмечают действенность данной формы 
корреспонденций.  Так, к примеру, благода-
ря одному из сигналов из Светлограда там 
был закрыт игровой клуб и изъято 10 «одно-
руких бандитов». А  жительница Железно-
водска в письме на имя губернатора края 
выразила благодарность за проявленное 
внимание к ее родителям, участникам Ве-
ликой Отечественной войны: «Ваше поруче-
ние городскими властями выполнено пол-
ностью и досрочно, — говорится в письме. 
— В нашей квартире заменено пять оконных 
блоков и напольное покрытие в прихожей, 
установлена металлическая дверь».

Елена ВОРОНОВА.

Операция 
«Курорт-2009»

Уважаемые читатели! 
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Общая планерка

Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», 
не отличались смирением.

В. Г. Белинский

Многие русские самодержцы по характеру и результа-
там своего правления получили от потомков оценочные 
прозвища: Тишайший, Благословенный, Освободи-
тель и др. Это были неофициальные имена-характе-
ристики, которые сегодня не совсем и памятны. Лишь 
прозвание первого русского царя Ивана IV — Грозный 
— настолько «приросло» к нему, что со временем даже 
превратилось в некое подобие фамилии. Смысл этого 
определения не совсем понятен. У историков нет еди-
ного мнения: приобрел ли царь свое прозвище за жесто-
кость к врагам Руси или — по отношению к подданным. 
В любом случае — «память о нем кровава и страшна» 
(В. Г. Белинский). 

Этимология прилагательного грозный проста. А вот 
история его как царского титула представляет немалый 
интерес.

С давних времен это было не прозвище, а эпитет-оп-
ределение русских князей. Восходит он к общеславянс-
кому существительному гроза — «страх, ужас» и имеет 
множество синонимов с «грозным» значением: «стро-
гий, суровый, крутой, жестокий, страшный, жуткий, зло-
вещий, нещадный и т.п.». Например, «Ты, князь наш, гро-
зен множеством вои», «Поиде грозный князь Александр 
в татары» и др. 

Иное дело ситуация на Руси XV—XVII веков.
Московское царство «вошло в Европу» не во време-

на Петра I, а на два века раньше — при царе Иване III 
(1462—1505). Этот государь отличался сердечной черс-
твостью и крутым нравом, с годами перешедшими в де-
спотизм и жестокость. Изменения в характере нашли от-
ражение и в последнем прозвище Ивана III — Грозный. 
При всех симпатиях историков к его личности оправды-
вать и смягчать его нрав нет необходимости: он был сы-
ном своего времени и вполне заслужил это прозвание. 
По словам Н. М. Карамзина, Великий князь имел в сво-
ем нраве «природную жестокость», но усмирял ее «си-
лою разума». При нем русские люди «начали удивлять 
все иные народы своею беспредельною покорностию 
воле Монаршей. Ивану III первому дали в России имя 
Грозного, но в похвальном смысле: грозного для врагов 
и строптивых ослушников» (Н. М. Карамзин. История го-
сударства Российского). 

Именно дали! Ведь даже в те, далеко не «вегетарианс-
кие», времена ни один владыка не осмеливался сам себя 
именовать Грозным (особенно по отношению к своему 
народу). 

Царь Иван IV характером походил на своего немило-
сердного деда. Но в отличие от Ивана III никакого удержу 
в буйном и жестоком нраве не имел. Ныне это считается 
чуть ли не генетической наследственностью Рюрикови-
чей. При Иване IV было пролито немало русской крови, 
царство его держалось на терроре и тотальном страхе: 
достаточно вспомнить зверства опричников и расправу с 
новгородцами (1570 г.).

Начало грозной идеологии (и царского прозвища) 
было положено еще при жизни самого Ивана IV и под 
его «контролем». Так, в письменных источниках XVI века 
сквозной темой является гроза: «Без таковые грозы 
правду в царство не мочно ввести», «Как конь под ца-
рем без узды, так и царство без грозы», «Не мочно царю 
царства без грозы держати» («Сказание о Магмете-сал-
тане»). Аналогичные идеи высказаны и в «Челобитной»: 
«…не будет правды по всею подсолнечною, яко на твоем 
царстве государстве, от твоей мудрости и великия гро-
зы так пишут о тебе, о благоверном царе: ты — государь 
грозный и мудрый». У историков существует версия, что 
автором «Сказания» являлся А. Ф. Адашев, тогдашний 
глава правительства, пользовавшийся большим довери-
ем царя, а «Челобитной» — сам Иван IV. Это означает, 
что, во-первых, прозвище Грозный появилось в окруже-
нии царя, а во-вторых, еще до создания им опрични-
ны и периода массовых казней. Многократно повторен-
ные в «Сказании» (всего девять раз) призывы к государю 
быть грозным, казнить и жечь провинившихся подданных 
были усвоены и подхвачены автором «Большой челобит-
ной», а затем и претворены им в жизнь.

Прозвище Грозный прочно закрепилось за Иваном IV. 
В известной степени он сам немало «теоретически» спо-
собствовал этому.

Широкий спектр синонимов к определению грозный 
— от нейтрального строгий до кровавого жестокий — 
позволял авторам на протяжении истории варьировать 
характеристику государя: от официального титулова-
ния до чуть ли не вампиризма. Интересно по этому по-
воду «обобщенное» мнение академика А. М. Панченко: 
«Грозный царь имярек» — «просто-напросто титулярная 
формула, которая означала самодержавного государя»; 
«речь идет о порядке в государстве, а вовсе не о целе-
сообразности жестокости и безжалостности правления». 

После смерти царя-тирана народ «отвергнул или за-
был название Мучителя, данное ему современниками, и 
по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне име-
нует его только Грозным, не различая внука с дедом, 
так названным древнею Россиею более в похвалу, не-
жели в укоризну» (Н. М. Карамзин. История государства 
Российского). 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что свое про-
звание Иван IV получил не за бескомпромиссную борьбу 
с врагами-чужеземцами, а за «безмерные царские стро-
гости» (М. М. Херасков) к своим подданным. 

После Ивана IV ни один русский правитель не полу-
чил прозвища Грозный. Даже Петр I, который сам знал, 
что современники почитали его «жестоким и мучите-
лем», «строгим государем и тираном». Николай I — гроз-
ный император, обладавший «взглядом Василиска», от 
которого наиболее сообразительные сановники падали 
в обморок, был безжалостен к своим слугам. Это — лишь 
эпитет. А вот другой пример. Донской атаман А. П. Бо-
гаевский записал в дневнике: «Суровый царь был — Им-
ператор Николай Первый, а все же как беззаветно свято 
умели любить Родину наши славные деды и отцы, верно-
подданные Грозного Царя Николая I!» Это уже попытка 
присвоения прозвища с явной «оглядкой» на Ивана IV.

Впрочем, еще князь А. М. Курбский считал весь царс-
кий род жестоким «издавна кровопивственным».

Так ли уж были грозны 
дед и внук Грозные?

18 мая православная церковь праздновала молит-
венную память св. великомученицы Ирины. 

В начале года я увидела по телевидению переда-
чу о храме, носящем имя св. влм. в деревне Волгово 
под Санкт-Петербургом. Более подробную информа-
цию удалось найти в Интернете. Оказывается, здание 
уникальной в своем роде церкви долгое время при-
ходило в упадок и находилось в удручающем состоя-
нии. Сегодня храм восстанавливается силами прихо-
жан и особенно прихожанок по имени Ирина. Однако, 
по заключению комиссии Департамента по охране и 
использованию памятников истории и культуры, зда-
ние все еще находится в критическом состоянии. Я от-
правила в Волгово посильные пожертвования по ад-
ресу, указанному на сайте Интернета. Надеюсь, что 
моему примеру последуют и другие люди, которым не 
безразлична судьба храма, и не только Ирины. Имена 
тех, кто откликнется на мой призыв, будут записаны 
в «помянник» церкви и поминаться на службах. Верю, 
что мои земляки примут участие в этом богоугодном 
деле. Все подробности на сайте www.irina-hram.ru.

Бог вам в помощь и ангела-хранителя! 
С верой и огромным уважением, 

Ирина.

Хочу поделиться кошмарным впечатлением от про-
читанной библиотечной книги Александра Покровско-
го «Расстрелять!».

Мне 73 года. Отставной военный. Офицер. Прожил 
длинную жизнь. Много перечитал. Но с таким чтивом 
сталкиваться не приходилось. Отставной капитан вто-
рого ранга ВМФ, подводник А. Покровский повеству-
ет о своей службе на флоте. Один негатив и сплошной 
мат. Причем он упивается им, преподносит с наслаж-
дением, в виде современного юмора.

А какие взаимоотношения между офицерами и мат-
росами! Какие клички! Точно как на зоне среди пре-
ступного контингента. Навесить такой ярлык на совре-
менный флот — ядерный, ракетоносный! Кто дал ему 
такое право? Издана книга в культурной столице Рос-
сии Санкт-Петербурге, имеется хвалебная рецензия, 
неизвестно кем написанная, в твердом переплете, до-
статочно хорошо оформленная, закупленная публич-
ной библиотекой и предлагаемая для прочтения ши-
рокому кругу читателей. Тираж 10 тысяч экземпляров. 
А говорят, нет сейчас идеологии. Да вот это и есть сов-
ременная идеология — вседозволенность, реклама 
мата, пошлятина, принимаемая за юмор ниже пояса. 
За эту дикую рекламу флота Минобороны платит ав-
тору пенсию и предоставляет льготы и привилегии. Ро-
мантическая молодежь, бредившая службой на фло-
те, прочитав такое, пойдет туда служить?

И мат только там, где он пишет о флоте. А в послед-
них главах, повествующих об автобиографии, и наме-
ка нет — все культурно, чинно и благородно. Как будто 
другой автор писал. Это как понимать? Бытовали рань-
ше «нецензурная печать», «непечатная лексика». Выхо-
дит, сейчас, когда нет цензуры официальной, так и нет 
понятия «нецензурное выражение». Все можно. Но есть 
еще внутренняя культура, этика, ответственность…

Сейчас за мат в общественном месте полагается 
штраф. А за мат в литературном издании нет санкций. 
Нелогично. 

Л. В. ПИК.

Вот так литература!

Помогите
 храму!

Лед тронулся?

Признание факта смерти

Вся процедура происходи-
ла в холле первого этажа 
городской администрации. 

Именно здесь с тонометром и сан-
тиметром расположились студент-
ки базового медучилища Пятигорс-
ка. Местами проведения очередной 
акции «А вы в зоне риска? Измерьте 
талию и артериальное давление!», 
кроме того, стали государственный 
лингвистический университет, от-
деление Пенсионного фонда РФ 
по Пятигорску, магазины, поликли-
ники, пансионаты, аптеки. 

Комментарий начальника Уп-
равления здравоохранения адми-
нистрации Пятигорска Олега Ни-
кулина: 

— Артериальная гипертония, как 
и сахарный диабет, входит в число 
социально значимых заболеваний. 
Но если по диабету есть целевая 
федеральная и краевая програм-
мы, то по гипертонии таковых пока 
нет. Существуют отдельные госу-
дарственные полномочия в облас-
ти здравоохранения по гипертонии, 
переданные Пятигорску, но мы за-
нимаемся этим гораздо шире. Про-
водим акции, во время которых не 
просто измеряем давление, но и 
нацеливаем людей на возможность 
обращения за медицинской помо-
щью. Настораживаем тех, кто на-
ходится в зоне риска, определяем 
им совершенно иной образ жизни, 
различные диеты, раздаем паспор-
та артериального давления, пред-
лагаем, куда обратиться и как, 
даем звоночек о том, что пора бить 
тревогу. Человек должен задумы-
ваться о своем здоровье!

Марина Мартышова, студентка 
базового медучилища Пятигорска, 

лечебное отделение, в будущем — 
фельдшер:

— В акции задействованы более 
40 наших студентов. Мы уже мно-
гое знаем о гипертонии. Эта бо-
лезнь сейчас очень помолодела… 
Гипертония опасна инсультами, ин-
фарктами и в России является од-
ной из главных причин смертности. 
Люди, конечно, стали больше забо-
титься о своем здоровье. А иногда, 
когда узнают, что у них такое высо-
кое давление, пугаются, и мы даем 
рекомендации, как действовать 
дальше.

Аня Буйниченко, учится на фель-
дшерском отделении по специаль-
ности «лечебное дело»:

— За 10 минут к нам обратились 
восемь человек. Обычно число же-
лающих измерить давление дохо-
дит до 40 и больше. Чаще гиперто-
ники — люди, склонные к полноте. 
Я и сама об этом задумываюсь, не 
употребляю соль…

Одна из пациентов (стройная мо-
лодая женщина) Инга Христофоро-
ва, 34 года:

— Вообще-то у меня давление, 
наоборот, несколько пониженное, 
но считаю это нормой для себя. 

Как слежу за здоровьем? За-
нимаюсь йогой, не пью, не курю, 
вместо чая — травы, отказалась от 
кофе... 

Вот так! Наверное, придется пос-
ледовать примеру Инги… И, конеч-
но же, сходить к врачу. Ведь со-
гласно брошюрке, которую выдали 
будущие медики, именно начиная 
с уровня 140/90 мм рт. ст. артери-
альное давление считается повы-
шенным...

Александра ВОЛЧЕК.

Здравоохранение

В зоне особого риска 

И в этот раз были взяты 
на карандаш извозчи-
ки с большой дороги, ко-

торые появляются на улицах лю-
бимого города без необходимых 
разрешительных документов. В 
первую очередь возникли вопро-
сы у налоговиков, которые в двух 
случаях не обнаружили той бума-
ги, которая дает право законо-
послушным налогоплательщикам 
с предприимчивой жилкой зани-
маться пусть и очень малой, но 
все же формой частного бизнеса 
на законных основаниях. Возник-
ли претензии и у ГАИ.

Государственный инспектор 
технического надзора ОГИБДД 
по Пятигорску Иван ЕГОРОВ:

— Наша функция заключается 
в проверке наличия техпаспор-
тов, путевых листов и других до-
кументов, включая разрешения 
на использование радиотехни-
ческих устройств.

Ряд нарушений был выявлен и в 
этой связи. Хотя, замечают участ-
ники рейда, многочисленные пуб-
ликации на тему несанкциони-
рованного извоза все-таки дают 
результаты, отдельные владель-
цы машин, которые не прочь под-
заработать, обращаются в нало-
говую за оформлением частного 
предпринимательства. 

Консультант отдела городс-
кого транспорта и связи управ-
ления экономического разви-
тия администрации Пятигорска 
Сергей КАЧЕВСКИЙ:

— Рейд проведен накануне за-
планированной встречи с водите-
лями, в ходе которой пройдет об-
суждение ряда острых тем. Среди 
прочих будет подниматься и воп-
рос о необходимости регистра-
ции в качестве частных предпри-
нимателей. 

Подмечая минусы, горожане 
часто спрашивают, куда смот-
рят ГАИ и власть муниципалите-
та, не зная, что некоторые про-
блемы лишь росчерком пера не 
решаются, ведь ответственные 
за наведение порядка обязаны 
действовать в рамках закона, ко-
торый, увы, несовершенен. Оста-
ется надеяться на человеческую 
совесть и понимание. Водитель, 
выезжающий на улицы города, 
берет на себя ответственность за 
жизнь пассажира. Мы все долж-
ны быть заинтересованы, чтобы к 
частным такси не было никаких 
претензий со стороны и потреби-
телей, и проверяющих.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра  
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

1) родственных отношений;
2) факта нахождения на иждивении;
3) факта регистрации рождения, усы-

новления (удочерения), брака, растор-
жения брака, смерти;

4) факта признания отцовства;
5) факта принадлежности правоус-

танавливающих документов (за исклю-
чением воинских документов, паспор-
та и выдаваемых органами записи актов 
гражданского состояния свидетельств) 
лицу, имя, отчество или фамилия кото-
рого, указанные в документе, не совпа-
дают с именем, отчеством или фамили-
ей этого лица, указанными в паспорте 
или свидетельстве о рождении;

6) факта владения и пользования не-
движимым имуществом;

7) факта несчастного случая;
8) факта смерти в определенное вре-

мя и при определенных обстоятельствах в 
случае отказа органов записи актов граж-
данского состояния в регистрации смерти;

9) факта принятия наследства и места 
открытия наследства;

10) других имеющих юридическое 
значение фактов.

В соответствии с требованиями ст. 265 
ГПК РФ суд устанавливает факты, имею-
щие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, 
удостоверяющих эти факты, или при не-
возможности восстановления утрачен-
ных документов.

Разъяснение положений Граждан-
ского законодательства РФ в указан-
ной сфере будет более доступным, если 
продемонстрировать его на примере.

Так, в прокуратуру города обратилась 
М. И. Иванова (прим. автора — Ф.И.О. 
изменены), из обращения которой сле-
довало, что в 2007 году она вместе со 
своей матерью для постоянного прожи-
вания переехала из Северной Осетии в 
Ессентуки. Впоследствии ей пришлось 
переехать на постоянное жительство 
в Пятигорск, а мать еще какое-то вре-
мя оставалась жить в Ессентуках. Но 
вскоре состояние здоровья матери ста-
ло ухудшаться, и М. И. Иванова забра-
ла ее к себе в Пятигорск. В связи с на-
личием тяжелых заболеваний мать М. 
И. Ивановой в январе 2009 года умер-

ла. Прибывшая по вызову бригада ско-
рой медицинской помощи констатирова-
ла ее биологическую смерть. Исполняя 
последнюю волю матери, М. И. Иванова 
отвезла ее тело в село Отказное Совет-
ского района Ставропольского края, где 
и похоронила. Тяжело переживая смерть 
матери, М. И. Иванова не задумывалась 
в тот момент о документальном оформ-
лении факта смерти. Однако спустя вре-
мя перед М. Ивановой встал вопрос о по-
лучении в органах загса свидетельства о 
смерти ее матери.

Согласно положениям ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» государствен-
ная регистрация смерти производится 
органом записи актов гражданского со-
стояния по последнему месту жительс-
тва умершего, месту наступления смер-
ти, месту обнаружения тела умершего 
или по месту нахождения организации, 
выдавшей документ о смерти.

М. И. Иванова обратилась снача-
ла в органы загс Ессентуков — по мес-
ту регистрации матери, затем в орга-
ны загс Пятигорска — по месту смерти, 
но в обоих случаях получала отказ, мо-
тивированный тем, что основанием для 
государственной регистрации смерти в 
соответствии с требованиями вышеука-
занного федерального закона являет-
ся документ установленной формы (ме-

дицинское свидетельство — 106/У-08) о 
смерти, выданный медицинской органи-
зацией.

Пытаясь получить указанный доку-
мент, М. И. Иванова обращалась в боль-
ницы и поликлиники городов Ессентуки 
и Пятигорск, но везде ей отвечали отка-
зом, поскольку мать, проживающая пос-
ледние два года на территории Став-
ропольского края, к врачам ни разу не 
обращалась, в связи с чем достовер-
но отразить в требуемом медицинском 
свидетельстве (106/У-08) причины и об-
стоятельства смерти не представлялось 
возможным. Также медицинское свиде-
тельство о смерти в данном случае не 
могло быть выдано и Пятигорским бюро 
судебно-медицинских экспертиз, пос-
кольку труп матери М. И. Ивановой в 
морг не направлялся и вскрытие в целях 
установления причины смерти не произ-
водилось. Доведенная до отчаяния М. И. 
Иванова обратилась с заявлением в про-
куратуру города.

В рамках рассмотрения данного об-
ращения, в целях правового просве-
щения разъясняю следующее. В со-
ответствии со ст. 64 ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 264—268 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ, 
М. И. Иванова вправе обратиться в суд 
с исковым заявлением об установлении 
факта смерти ее матери, после чего на 
основании решения суда осуществить 
государственную регистрацию факта 
смерти в органах загс.

М. САПРОНОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

На этот раз разговор проходил с нацеленностью на пер-
спективу — город должен заявлять о себе на уровне края 
и ЮФО буквально по всем направлениям. Будь то благо-
устройство территорий или достижения в сфере образо-
вания. Из информации о санитарно-эпидемиологической 
ситуации в Пятигорске, с которой выступил начальник уп-
равления здравоохранения Олег Никулин, следовало, что 
в городе проведено более 50 мероприятий по обеспече-
нию населения медобслуживанием. Зарегистрировано 33 
случая кишечной инфекции, 438 — вирусного заболева-
ния, 125 человек подверглись укусам клещей. В рамках 
месячника по борьбе с гипертонией открыто 11 пунктов, 
куда обратились 623 человека.

В напряженном ритме работают в эти дни учреждения 
образования. Идет подготовка пунктов для сдачи ЕГЭ, 
обсуждаются вопросы организации летнего отдыха де-
тей и трудоустройства подростков. Продолжается обуст-
ройство автогородков — в СОШ № 30 участок уже заас-
фальтирован, произведена разметка, устанавливается 
оборудование. 

Не менее серьезные мероприятия будут проведены в 
городе под эгидой управления культуры: открытие Меж-
дународного конкурса юных пианистов им. В. И. Са-

фонова на этот раз произойдет на площади перед го-
родской администрацией, 23 мая состоится фестиваль 
«Неизвестный Пятигорск», с 25 по 27 мая — Дни культу-
ры Израиля. На этой неделе в Пятигорске стартует де-
вятый Всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия!», 
где соберутся финалисты фестиваля «Солдатский кон-
верт» из 46-ти регионов страны. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение, на что 
обратил внимание первый заместитель руководителя 
администрации города Дмитрий Ворошилов, не сбав-
ляют набранных темпов предприятия ЖКХ. В пос. Горя-
чеводском начат ремонт дорог, ведется восстановление 
поврежденных бордюров в курортной зоне, обрезка де-
ревьев, покос травы. Службами в микрорайонах выда-
но 600 предписаний о неудовлетворительном санитар-
ном состоянии прилегающих к объектам территорий. 
Подытоживая совещание, руководитель администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко сделал акцент на необхо-
димости ужесточить контроль за качеством дорожных 
работ, а также за соблюдением Правил благоустройс-
тва. В любое время, независимо от проводимых мероп-
риятий, город должен быть чистым и красивым.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город — всегда 
на высоте

«Чем тоньше талия, тем дольше жизнь!» — утверждают французы. 
«Хорошего человека чем больше, тем лучше!» — тешила себя 
присловьем российского розлива корреспондент газеты, после 
того как ее талию измерили две миловидные девушки в белых 
халатах. Но когда были озвучены еще и показатели артериального 
давления — 140 на 90, — основания для самоуспокоения 
улетучились…

НА СНИМКЕ: чем тоньше талия, тем дольше жизнь...
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Из редакционной 
почты

Главой 28 Гражданско-процессуального кодекса РФ предусмотрена 
возможность по суду устанавливать факты, от которых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, 
организаций. К таковым относятся дела об установлении:

«А воз и ныне там» — именно этой фразой можно передать итог очередной 
проверки легковых такси на улицах Пятигорска, проведенной силами 
администрации города во взаимодействии с налоговой инспекцией и ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску.

НА СНИМКЕ: в ходе рейда.

Начало мая для Пятигорска 
было насыщено яркими и 
значимыми событиями — 
город чествовал ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в День Победы, 
встречал гостей ко Дню 
края, испытывал на 
выносливость молодежь во 
время «Зарницы». Ко всем 
этим мероприятиям нужно 
было тщательно готовиться, 
и они, действительно, 
прошли на высоте. С 
благодарности коллективам 
предприятий ЖКХ, 
службам в микрорайонах 
и всем задействованным 
организациям открыл 
общую планерку 
руководитель 
администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко.



вторник, 19 мая 2009 г.РАЗНОЕ...

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13.

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 

30 мая 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.

МУП «Спецавтохозяйство» г. Пятигорска 
производит валку, раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих и аварийных деревьев 
с вывозом с территории заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34.

№
 1

82

Знаете ли вы, что государственная пошлина за регистра-
цию права собственности физического лица на земельный 
участок, предназначенный для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства составляет 100 рублей? 

Пятигорск, тел. 33-17-34. № 246ÁÎËÜ Â ÑÏÈÍÅ ÏÎÁÅÄÈÌÀ
ОТ НЕЕ ИЗБАВИТ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА:

сухое горизонтальное вытяжение позвоночника 
с одновременным подогревом, массажем, вибрацией. 

ÏÎÊÀÇÀÍÈß:  остеохондроз позвоночника, посттравматические 
  осложнения и др.  Отпускаем много других процедур.

Öåíû äîñòóïíûå + ñêèäêè ïåíñèîíåðàì.
У нас можно приобрести также курсовки на Пятигорский курорт 

на любой срок и по доступной цене.
Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

Ïÿòèãîðñê, ïîëèêëèíèêà «Âèêòîðèÿ», ïð. Êèðîâà, 8 
è óë. Ìèðà, 32, ò.: 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. 26-01-000711 от 28.12.07 г., выд. Фед. сл. по надзору в сф. здрав. и соцразв. 
Лиц. ЛО 26.01.000120 от 15.08.2008 г., ком. СК по лиц. отд. видов деят. № 236

Администрация города Пятигорска по обращению Асланова Г. К. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 2 ориентировочной 
площадью 720 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Кольце-
вого, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении трансформаторной подстанции 
контейнерного типа на земельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по Бештаугорскому шоссе (в районе 4 км автодороги «Се-
веро-западный обход г. Пятигорска»).

Доводим до вашего сведения, что с 21 мая выдача СОЦИАЛЬНЫХ 
КАРТ будет производиться 1 раз в неделю — по четвергам, в муни-
ципальном учреждении «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Первомайская, 89 а.

Часы приема: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Напоминаем, что СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА выдается следующим кате-

гориям граждан:
1. Инвалидам Великой Отечественной войны;
2. Участникам Великой Отечественной войны;
3. Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы;
4. Участникам боев за город Пятигорск и членам их семей;
5. Семьям погибших военнослужащих;

6. Малоимущим жителям города Пятигорска.
По СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ предоставляются скидки:
— 7 % на продовольственные и промышленные товары; 
— 10 % на лекарственные препараты и медикаменты;
— 50 % на услуги социальной столовой;
— 50 % на услуги парикмахерской;
— 30 % на ремонт обуви.
Для получения СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ при себе необходимо иметь 

паспорт, удостоверение или справку установленного образца.
Контактный телефон: 8 (8793) 33-23-92.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

18.05.2009 г.    г. Пятигорск  № 2052
О временном прекращении движения автотранспорта по ул. Ленина 

между ул. Юбилейная и ул. Горького 
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Ленина между ул. Юби-

лейная и ул. Горького при выполнении аварийных работ по замене участка тепловых сетей, 
руководствуясь положениями Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 
декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного 
Закона «Ограничение или прекращение движения на дорогах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по ул. Ленина между ул. Юбилейная и ул. Горького с 8 00 20 мая по 

17 00 23 мая 2009 года. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить схему 

движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ава-
рийных работ по замене участка тепловых сетей на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.):
Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения 

работ, в соответствии с условиями указанными ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;
Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и сроках закрытия 

движения автотранспорта на указанном участке улицы Ленина, маршрутах его объезда. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

18.05.2009 г.    г. Пятигорск  № 8-П
О присуждении премии Главы города Пятигорска одаренным детям, учащимся 

и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с пунктом 4.4. Положения о порядке присуждения премий Главы города Пя-

тигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и вос-
питанникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования 
детей, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 64-13 ГД, 
учитывая рекомендации городской экспертной комиссии по присуждению премий Главы города 
Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и 
воспитанникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей (протокол заседания от 30 апреля 2009 года № 3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии главы города Пятигорска в размере 6 тысяч рублей каждая одаренным 

детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей, включенным 
в Список лауреатов премии Главы города Пятигорска одаренным детям в 2009 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации города Пятигорска произвести выплату премий Главы города Пятигорска 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Пятигорска на 2009 год.

3. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города-председатель
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Главы города–

 председателя Думы города Пятигорска
 от 18.05.2009 г. № 8-П

СПИСОК 
лауреатов премии Главы города Пятигорска одаренным детям 

в 2009 году

1. В номинации «За высокие достижения в области образования»:
Владимиров Иван Владимирович, МОУ СОШ № 5
Голованова Мария Алексеевна, МОУ СОШ № 5
Зотова Анастасия Александровна, МОУ гимназия № 4
Осокина Марина Александровна, МОУ СОШ № 6,
Павлюк Дарья Анатольевна, МОУ СОШ № 12,
Пашаева Алина Андреевна, МОУ СОШ № 1,
Похилько Павел Анатольевич, МОУ гимназия № 4,
Скляров Артем Викторович, МОУ СОШ № 30,
Яицкий Александр Евгеньевич, МОУ гимназия № 4

2. В номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»:

Алилуя Михаил Михайлович, МОУ СОШ № 7,
Арзуманова Тамара Семеновна, МОУ СОШ № 25,
Бисраева Ирина Геннадиевна, МОУ лицей № 20,
Вартанов Вазген Саркисович, МОУ СОШ № 23,
Гриднев Вадим Олегович, МОУ СОШ № 3,
Дерябин Максим Вячеславович, МОУ СОШ № 19,
Исраелян Юлиана Арнольдовна, МОУ ДОД ДМШ № 1,
Керн Луиза Хусейновна, МОУ ДОД ДМШ № 1,
Меркурьева Виктория Викторовна, ДпиШ,

Мирошниченко Виола Александровна, ДпиШ,
Можеев Валентин Сергеевич, МОУ ДОД «Детская художественная школа»,
Таратухина Александра Владимировна, МОУ СОШ № 27,
Уколова Анастасия Владимировна, МОУ СОШ № 5,
Швецова Анастасия Евгеньевна, МОУ СОШ № 5,
Шелудякова Юлия Николаевна, МОУ СОШ № 12,
Черемская Злата Васильевна, МОУ СОШ № 6

3. В номинации «За высокие достижения в области спорта»:

Адамян Владимир Геннадиевич, ДЮСШОР № 2,
Атамалова Маргарита Григорьевна, ДЮСШОР № 1,
Бражников Ромил Михайлович, МОУ СОШ № 6,
Воронцова Алина Олеговна, МОУ гимназия № 4,
Ворфоломеев Виктор Александрович, МОУ СОШ № 29,
Головинский Иван Геннадиевич, МОУ СОШ № 5,
Горелов Владимир Романович, ЦДЮТиЭ, 
Гребенщикова Екатерина Андреевна, ДЮСШОР № 1,
Денисюк Варвара Владимировна, МОУ гимназия № 4,
Джиоева Анастасия Андреевна, ДЮСШОР № 4,
Дзыбова Маргарита Руслановна, ЦДЮТиЭ,
Иванюк Антонина Юрьевна, ДЮСШОР № 1,
Ивченко Елена Александровна, МОУ СОШ № 12,
Ломов Станислав Анатольевич, МОУ ДОД ДЮСШОР № 5,
Нерсесян Арина Арсеновна, ДЮСШОР № 2,
Никулина Анна Андреевна, ДЮСШОР № 4,
Орман Константин Михайлович, МОУ гимназия № 4,
Парижер Ольга Евгеньевна, МОУ СОШ № 28,
Полякова Ксения Александровна, ДЮСШОР № 1,
Сапунова Валентина Сергеевна, ДЮСШОР № 2,
Хворостянова Виктория Васильевна, МОУ ДОД ДЮСШОР № 5,
Шлякин Максим Александрович, ДЮСШОР № 2,
Шляхов Даниил Сергеевич, МОУ СОШ № 5

4. В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»:

Блинникова Анна Леонидовна, МОУ СОШ № 12,
Буравлев Юрий Геннадьевич, ЦВПВМ,
Вавакин Антон Тимофеевич, МОУ лицей № 15,
Васильев Кирилл Геннадиевич, МОУ СОШ № 6,
Галстян Гаяне Артаваздовна, МОУ СОШ № 19,
Горностаев Дмитрий Витальевич, МОУ СОШ № 19,
Долгова Василиса Павловна, МОУ СОШ № 1,
Дячук Татьяна Леонидовна, МОУ СОШ № 16,
Лоцманова Олеся Александровна, МОУ СОШ № 2,
Магомедова Сабина Магомедовна, МОУ СОШ № 1,
Мышьякова Дарина Вадимовна, МОУ СОШ № 1,
Наконечная Анна Андреевна, ДпиШ,
Николаев Михаил Александрович, МОУ СОШ № 30,
Петросян Эмма Валерьевна, ДпиШ,
Самойлова Анастасия Сергеевна, МОУ СОШ № 1,
Хромов Геннадий Константинович, МОУ СОШ № 1,
Чуксеева Екатерина Вячеславовна, МОУ ООШ № 21,
Шевченко Татьяна Сергеевна, МОУ СОШ № 25

5. В номинации «За высокие достижения в учебно-научной деятельности»:

Андреева Мария Юрьевна, ЦДЮТиЭ,
Болховитин Владимир Андреевич, МОУ СОШ № 27,
Володина Наталья Владимировна, МОУ СОШ № 1,
Макаров Александр Владимирович, МОУ СОШ № 22,
Ручкин Владимир Владимирович, МОУ СОШ № 30,
Твердохлебова Ангелина Александровна, ЦДЮТиЭ,
Черемская Владлена Васильевна, МОУ СОШ № 6.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

13.05.2009 г.    г. Пятигорск   № 1975
Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания и ведения учета 

по обслуживанию отдельных категорий граждан, осуществляемого юридическими 
лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы го-
рода Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 139-37 ГД «Об установлении в 2009 году налоговых 
льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков», а также в целях 
оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан города 
Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания и ведения учета по обслуживанию 

отдельных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами и физическими ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, согласно Приложению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего конт-
роль за порядком льготного бытового обслуживания и ведения учета по обслуживанию отде-
льных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 13.05.2009 г. № 1975

ПОРЯДОК 
льготного бытового обслуживания и ведения учета по обслуживанию 

отдельных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами 
и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица 

1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию от-
дельных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами и физическими лица-
ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, требования к учету по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за 
предоставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает де-
ятельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере 50% от 
предусмотренной по прейскуранту стоимости банных услуг и со скидкой в размере 10% от 
предусмотренной стоимости парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, осуществляют льготное бытовое обслужи-
вание следующих категорий граждан:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров города Пятигорска.
4. Юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица:
4.1. представляют заявление в муниципальное учреждение «Управление социальной под-

держки населения администрации города Пятигорска» на подтверждение деятельности по 
льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 декабря 2008 года № 139-37 ГД «Об 
установлении в 2009 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков» согласно Приложению 1;

4.2. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслужива-

нием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан;
4.3. ведут учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, перечисленных 

в пункте 3 настоящего Порядка в журнале учета граждан, пользующихся льготным бытовым 
обслуживанием, по форме согласно Приложению 2.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муници-
пальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»;

 4.4. ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным фор-
мам документов строгой отчетности;

4.5. ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, предо-
ставляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предостав-
ленных услуг согласно Приложению 3.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»:

5.1. осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания;
5.2. проводит проверки, не реже одного раза в квартал, юридических лиц и физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, поль-
зующихся правом льготного обслуживания на территории города Пятигорска;

5.3. выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан в соответствии с реше-
нием Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 декабря 2008 года № 139-37 ГД 
«Об установлении в 2009 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных катего-
рий налогоплательщиков» согласно Приложению 5.

6. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 
3 настоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих пра-
во на меры социальной поддержки.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 1 
к порядку льготного бытового обслуживания и ведения учета 

по обслуживанию отдельных категорий граждан, 
осуществляемого юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 

Начальнику муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 

 администрации города Пятигорска»
_____________________________________ 

______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу Вас подтвердить, что______________________________________________________
    (наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 

граждан на основании решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 декабря 
2008 года № 139-37 ГД «Об установлении в 2009 году налоговых льгот по земельному налогу 
для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Пятигорску Ставропольского края 

«___________» 200__ год 
Руководитель   __________________  Ф. И. О.

(подпись)
Приложение 2 

к порядку льготного бытового обслуживания и ведения учета по обслуживанию 
отдельных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами и физически-
ми лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица 

 Журнал учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием 

№
п/п Дата Ф.И.О.

Категория 
гражданина, 
№ удостове-

рения

Предоставленная
услуга

Объем 
предоставленных

льготных услуг
Сумма 
выпада-
ющих 

доходов
 (руб.)

Приме-
чаниеНаиме-

нование 
услуги

Стои-
мость 
услуги

кол-во руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Приложение 3 
к порядку льготного бытового обслуживания и ведения учета 

по обслуживанию отдельных категорий граждан, 
осуществляемого юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 

Отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг
за _____________20 __ г.

   (квартал)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Объем предоставленных 
льготных услуг

Всего Сумма 
выпадающих 

доходов
 (руб.)

Примечание
По категориям

инвалиды 
и участники

ВОВ

пенсионеры
 города 

кол-во руб. кол-во руб. кол-во руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель ______________ФИО

Главный бухгалтер__________ ФИО

 Реквизиты: 
 Приложение 4 

к порядку льготного бытового обслуживания 
и ведения учета по обслуживанию отдельных категорий граждан, 
осуществляемого юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а

телефон: 39-20-15
______________№___________________

на ___________ от_____________________

СПРАВКА 
________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
 является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 

граждан на основании решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 декабря 
2008 года № 139-37 ГД «Об установлении в 2009 году налоговых льгот по земельному налогу 
для отдельных категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 
городу Пятигорску Ставропольского края

Начальник управления  _________________   Ф.И.О.
(подпись)

 М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности г. Пятигорска Ставропольского 
края

 12 мая 2009 года   г. Пятигорск   № 29
В связи с участившимися случаями несанкционированных полетов безмоторных (дельтапланы, парапланы) и мо-

торных (дельталеты, мотодельтапланы, мотопарапланы, автожиры, микросамолеты и т.п.) сверхлегких летательных 
аппаратов над территорией города, которые привели уже в апреле 2009 года к трагическим последствиям одного из 
пилотов, в целях предупреждения гибели людей и возможных чрезвычайных ситуаций, — 

ТРЕБУЮ:
1. Пользователям воздушного пространства – пилотам сверхлегких летательных аппаратов — осуществлять поле-

ты над территорией города Пятигорска только с разрешения администрации города Пятигорска и по согласованию 
с соответствующим сектором оперативного органа единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации.

2. Управлению городского хозяйства администрации города (И. А. Алейников) в срок до 22 мая 2009 года органи-
зовать изготовление и установку на площадке в районе телевизионной вышки на горе Машук стенд с текстом о запре-
те несанкционированных полетов пользователей воздушного пространства на сверхлегких летательных аппаратах и 
мерах ответственности за данное нарушение. 

Размеры стенда и текст согласовать с Управлением общественной безопасности администрации города Пяти-
горска. 

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (С. Г. Арапиди): 
3.1. Выявлять все случаи несанкционированных полетов пользователей воздушного пространства на сверхлегких 

летательных аппаратах над территорией города Пятигорска.
3.2. Привлекать виновных в нарушении «Федеральных правил использования воздушного пространства РФ» и 

«Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве РФ» к административной или уголовной от-
ветственности. 

4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по организации 
питания детей и работников детского оздоровительного 

лагеря «Дамхурц»
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц», 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, тел. 39-32-55.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – админист-
рации города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Предмет конкурса: оказание услуг по организации питания детей 
и работников детского оздоровительного лагеря «Дамхурц»:

Наименова-
ние услуги

Количество
человек

Количество 
дней

Количество 
приемов пищи

Организации 
питания детей 
и работников 
детского 
оздоровитель-
ного лагеря 
«Дамхурц»

292 21 

Ежедневное пятира-
зовое горячее пол-
ноценное питание с 
лечебно-профилак-
тическими свойс-
твами (обогащенное 
витаминами А,В,С).

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 349 040 рублей.
Место оказания услуг: пос. Дамхурц, Урупский р-н, КЧР. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: с 19.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную 
документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 июня 2009 
г., 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 23 июня 2009 г., 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 24 июня 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

О проведении 
надзорно-профилактической операции 

«Отдых» 

ОГПН по Пятигорску на основании распоряжения № 2 от 11 
января 2009 г. Главного Управления МЧС России по СК и в со-
ответствии с Административным регламентом Министерства РФ 
по делам гражданской обороны и по исполнению государствен-
ной функции по надзору за выполнением федеральными орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лица-
ми и гражданами установленных требований пожарной безопас-
ности, утвержденных приказом МЧС России от 1 октября 2007 г. 
№ 517, в целях повышения эффективности проверок объектов 
надзора, расположенных на территории Пятигорска, и осущест-
вления функций государственного надзора организовано прове-
дение операции с условным названием «Отдых» с 1.05.09 г. по 
31.10.09 г.

В ходе проведения операции особое внимание будет уде-
ляться:

— обеспечению выполнения требований пожарной безопасности 
проездов, подъездов к зданиям;

— наличию систем водоснабжения для целей наружного пожа-
ротушения, первичных средств пожаротушения;

— наличию мероприятий по выполнению мероприятий режимно-
го характера;

— состоянию и количеству эвакуационных выходов;
— наличию на окнах решеток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

15.05.2009 г.    г. Пятигорск  № 2040
О подготовке городского хозяйства муниципального образования 

города-курорта Пятигорска к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.
В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства и систем жиз-

необеспечения жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г., а также 
бесперебойного обеспечения населения услугами муниципального транспорта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2009-2010 г.г. согласно приложениям 2–7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по оперативному руководству и контролю за подготовкой го-

родского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г. согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»:

3.1. Организовать контроль исполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду 2009-2010 г.г. Особое внимание уделять выполнению работ по подготовке отопительных 
котельных и замене ветхих трубопроводов отопления и водоснабжения жилых домов.

3.2. Обеспечить организацию и выполнение работ по капитальному ремонту муниципаль-
ного жилищного фонда и объектам благоустройства города Пятигорска в срок до 15 октября 
2009 г.

3.3. Обеспечить предприятия, организации, учреждения, жилищно -строительные коопера-
тивы, товарищества собственников жилья бланками паспортов готовности объектов к работе в 
осенне-зимний период 2009-2010 г.г. до 1 августа 2009 года.

4. Руководителям коммунальных предприятий, иных предприятий, организаций и учреж-
дений города независимо от форм собственности, председателям жилищно-строительных 
кооперативов и товариществ собственников жилья, руководителям иных специализированных 
кооперативов:

4.1. До начала отопительного сезона получить в муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» бланки и оформить паспорта го-

товности на жилые дома, инженерные сети, объекты и сооружения к работе в осенне-зимний 
период;

4.2. Производить ремонт и замену ветхих тепловых и водопроводных вводов в жилые дома 
и объекты социального назначения согласно предписаниям теплоснабжающих предприятий и 
ФГУП «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» по мере выделения бюджетных 
средств на данные цели;

4.3. Восстановить разрушенную тепловую изоляцию теплопроводов и теплопотребляющего 
оборудования, находящегося на их балансе;

4.4. Заключить договоры с МУП «Спецавтохозяйство» на посыпку песчаной смесью в зимнее 
время закрепленных дорог и тротуаров.

5. Владельцам жилищного фонда независимо от форм собственности в срок до 01 сентября 
2009 г. заключить договоры со службами, круглосуточно обеспечивающими оперативное уст-
ранение аварий на инженерных сетях жилых домов.

6. Рекомендовать заказчикам-застройщикам жилых домов и объектов социально-культур-
ного назначения завершить монтаж подводящих инженерных коммуникаций к строящимся 
объектам до 20 сентября 2009 г.

7. Установить, что врезка вводов инженерных коммуникаций с 20 сентября 2009 г. произ-
водится по разрешению Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» после компенсации заказчиком-застройщиком издержек, 
связанных с необходимостью остановки и последующим пуском в определенные жилые дома 
и объекты социального назначения тепла, воды и газа.

8. Предприятиям и организациям независимо от форм собственности, структурным под-
разделениям администрации города Пятигорска, задействованным в мероприятиях согласно 
приложениям, еженедельно представлять информацию о ходе подготовки своих объектов к 
осенне-зимнему периоду 2009-2010 г.г., а сводную информацию по итогам работы за прошед-
ший месяц ежемесячно представлять до 30 числа с мая по ноябрь 2009 года в Муниципальное 
учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (ул. Уни-
верситетская, 32а, тел. 39-48-74).

9. Поручить председателю комиссии по оперативному руководству и контролю за подготов-
кой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г. проводить заседа-
ния комиссии не реже одного раза в неделю.

 10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО
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Спортивное ориентирование

ТВ-анонс

Прикосновение к истории

Самые меткие

Заместитель начальника следс-
твенного управления – начальник 
части СУ при УВД по КМВ майор 
юстиции Юлия Полянская: 

— В производстве следственной 
части при УВД по КМВ находится 
уголовное дело по обвинению уро-
женца Кочубеевского района Став-
ропольского края, временно про-
живающего на КМВ, в совершении 
ряда преступлений, предусмотрен-
ных статьей 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, в тече-
ние полугода.

Майор рассказала о том, что гос-
подин (для простоты изложения на-
зовем его «Андреем»), всякий раз 
выходя на дело, оказывался в раз-
ных магазинах и торговых точках 
региона, где и представлялся со-
трудником налоговой инспекции, 
при этом даже не удосуживаясь 
предъявить документы. «Андрей» 
был предельно убедителен, рас-
сказывая душещипательную исто-
рию о том, что только-только стал 
отцом и столкнулся с практичес-
ки безвыходной ситуацией… В об-
щем, сюжетная линия спектакля 
была предельно проста: «поможи-
те, люди добрые, чем можете!», и 
сценарием всегда была предус-
мотрена приемлемая сумма — от 
полутора до трех тысяч рублей. Что 
именно заставляло людей одари-
вать новоявленного родителя ру-

В ходе следствия

Эх раз, еще раз...
кою дающей? Патетика в испол-
нении монолога, дар убеждения 
или фактор чисто психологичес-
кий, связанный с трепетным отно-
шением к представителям любых 
госслужб? Факт остается фактом: 
каждый раз в кармане просителя 
оказывалась нужная сумма на со-
ски и памперсы. Милиции допод-
линно известно, что эта схема сра-
ботала 89 (!) раз. 

Юлия Полянская:
— В настоящее время в отноше-

нии данного гражданина избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу и ему предъявлено 
обвинение по 89 эпизодам. Свою 
вину он полностью признал и в со-
деянном раскаялся. 

А теперь немного информации, 
которая поможет читателю юри-
дически правильно воспринять 
все сказанное выше. Если брать в 
расчет кару за содеянное, которая 
согласно закону (и именно статье 
159 части 2) непременно последу-
ет, то лишь за один эпизод пре-
дусмотрено наказание до пяти лет 
лишения свободы. И не сомне-
вайтесь, дамы и господа, Фемида 
обязательно учтет все в совокуп-
ности… Так что последнее слово 
оставим за судом.

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕВа.

Проявлять свое 
мастерство участникам 
предстояло не только во 
владении привычным им 
табельным оружием – 
пистолетом Макарова, 
но и автоматом 
Калашникова. Несмотря 
на неблагоприятные 
погодные условия, 
стрельбы прошли удачно. 
Капитан милиции  
Г. Н. Козлов в личном 
первенстве в выполнении 
упражнения ПМ-4 
(стрельба с пробежкой 
по четырем мишеням за 
определенное время) 
занял почетное первое 
место.

Подготовила 
Татьяна ПаВЛоВа.

Утром ребята направились по 
живописному берегу реки Медведица 
(Волгоградская обл.) на старт первого 
соревновательного дня. В программе 
значилась дистанция «кросс» (наиболее 
продолжительные и сложные забеги). 
С этого момента в волгоградских лесах 
началась напряженная борьба за 
призовые места. одной из трудностей 
оказалось то, что лес с большим 
количеством высохших болот и 
полноводных ериков, по которому 
предстояло бегать участникам, 
несколько лет назад пережил пожар и 
представлял собой плачевное зрелище. 
на настроении сборной края это не 
отразилось.  

В САМОй престижной группе, назы-
ваемой элитой, среди мужчин пер-
вое и второе места заняли пяти-

горские спортсмены Виталий Заборский и 
Алексей Примчук. Среди мальчиков воз-
раста 11—12 лет второе место у уроженца 
Александровского района Юрия Чуева; не-
плохие результаты показали Николай Ко-
лечкин, занявший четвертое место в эли-
те и Василий Потапов, четвертый по М-18. 
Во второй день участников ожидала «клас-
сическая» дистанция, то есть трассы сред-

ней длины. Показав высокую скорость, на 
пьедестал поднялись В. Заборский (вто-
рое место в элите); Ю. Чуев и Т. Симонов, 
занявшие первое и третье места в группе  
М-12; Н. Колечкин вновь удостоился чет-
вертого места.

Ночь со 2-го на 3-е мая выдалась наибо-
лее холодной, палатки покрылись инеем, 
но даже это обстоятельство не смогло ох-
ладить пыл наших бегунов. На третий день 
был запланирован «гандикап»: вид про-
граммы, в котором и должна была решить-
ся судьба главных призов соревнований. 
Здесь свое лидерство сумел сохранить  
В. Заборский; с четвертого на третье мес-
то поднялся Н. Колечкин; золото завоевал 
Ю. Чуев, а Т. Симонов сохранил третий ре-
зультат. Таким образом, в командном за-
чете приз в честь героев Сталинградской 
битвы благодаря пятигорчанам достался 
сборной Ставропольского края.

После отъезда в памяти участников оста-
лись лагерь с его маленькими деревянны-
ми домиками, красивые лес и река, песни 
у ночных костров. Запомнились и здоро-
вое соперничество, радость победы и го-
речь поражений. Это был настоящий праз-
дник для всех!

александр БаРкаР.

НАКАНУНЕ празднования Дня 
Победы в библиотеке состо-
ялась завершающая встреча 

проекта, на которую пришли собствен-
но пятиклассники вместе со своей клас-
сной руководительницей Таисией По-
легенькой, а также были приглашены 
шестиклассники лицея № 15. Только на 
встрече слово дали самим ребятам. За-
ранее им предложили написать пись-
мо в прошлое – солдату, погибшему в 
первые дни войны, а также рассказать о 
своих прабабушках и прадедушках, про-
шедших дорогами войны до Победы. 

В своих письмах дети рассказали 
солдату о том, что погиб он не зря, что в 
Великой Отечественной войне победила 
наша страна. Они рассказали ему о та-
ких крупных и судьбоносных сражениях, 
как Курская битва. Они заверили его, 
что «все вы, безвременно павшие, оста-
нетесь вечно живыми». Большую работу 
проделали пятиклассники, собрав све-
дения интересной смелой жизни своих 
прабабушек и прадедушек, участвовав-
ших в войне. На экране демонстрирова-

Завершение проекта

о доблести, 
о подвигах, о славе

Золотые 
стрелки

Вчера музейные работники всего мира отметили свой профессиональный 
праздник. Это день признания высоких профессионалов и энтузиастов своего 
дела, исследователей истории и памятников культуры, реставраторов, 
создателей экспозиций, экскурсоводов, хранителей и смотрителей. К сожалению, 
современность с ее телекоммуникационными и интернет-возможностями несколько 
отвадила людей, особенно молодых, от музеев. Но их сотрудники оказались на 
высоте, проявив креативность: несколько лет назад музейщики Франции придумали 
и успешно провели акцию «Ночь музеев». Они открыли их двери в… ночное время, 
причем посетители могли не только посмотреть экспозиции, но и послушать 
живую музыку, посмотреть практически шоу-программы, только классического 
направления. И все это – совершенно бесплатно. Сегодня акция проходит в 42 
странах Европы, почти в 2000 музеев. 

ТРИ года назад на элект-
ронную почту российских 
музеев пришло пригла-

шение от Международного совета 
музеев присоединиться к набира-
ющей популярность акции. Пер-
выми в Пятигорске на этот призыв 
откликнулись сотрудники Госу-
дарственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова. В этом году 
не спали еще два кавминводс-
ких храма истории – Пятигорский 
и Ессентукский краеведческие. 

Проведение акции было посвяще-
но Дню Ставропольского края. 

В этот теплый майский вечер 
по дорожкам усадьбы лермон-
товского заповедника прогули-
вались и сами горожане, и гости 
курорта. Воздух, напоенный аро-
матами буйно цветущих сирени и 
яблони, свет фонарей, пробиваю-
щийся сквозь листву и свечи ок-
ружающих усадьбу каштанов, зву-
ки музыки и стихотворные рифмы 
привлекали все больше посети-

телей. И так ждалось, и так хоте-
лось, чтобы из домика под соло-
менной крышей вдруг вышел сам 
поэт и прочел своего «Демона». 
Впрочем, за него это прекрасно 
сделали участники театральной 
студии СОШ № 27 «Зеленая ка-
рета» (руководитель Лилия Уно-
ньянц). Ксения Климушина, Юлия 
Антонова, Любовь Батищева, Ан-
тон Резенков и особенно «Демон» 
Владимир Болховитин потряс-
ли зрителей глубиной прочтения 

произведения, а главное, его по-
нимания, которое отразилось в 
интонациях героев произведения. 

Ведущая вечера, старший на-
учный сотрудник, заведующая 
Домом А. Алябьева Елена Дани-

ленко, уступая площадку перед 
Домиком то певцам, то танцо-
рам, то чтецам, сама читала сти-
хи Лермонтова, звучавшие под 
звездным небосводом как-то осо-
бенно пронзительно и чувствен-
но. Так же, как и романсы «Ночь 
светла», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю», «Горные вершины» в ис-
полнении заслуженной артистки 
России Ирины Комленко, песни 
бардов Кавминвод, стихи поэтов, 
среди которых член Союза писа-
телей России Николай Бондарен-
ко и подполковник милиции Сер-
гей Чалый. К слову, произведения 
Сергея Викторовича, прошедше-
го теми же военными дорогами 
Кавказа, что и Лермонтов, посвя-
щены и войне, и любви и настоль-
ко мелодичны и красивы, что не-
которым поэтам современности 
можно у него поучиться. 

Свои оригинальные произведе-
ния-истории исполнила музыкаль-
ная группа «Вересковый мед», и 
порадовали посетителей усадь-
бы яркие танцы студии народно-
го танца «Лель». А чуть поодаль от 
Домика был устроен маленький 
кинотеатр под открытым небом, на 
экране которого демонстрировал-
ся один из лучших фильмов со-
ветского кинематографа по про-
изведению Михаила Лермонтова 
«Маскарад» в постановке Сергея 
Герасимова с Николаем Мордви-
новым в главной роли.

Удачное близкое расположе-
ние двух крупных музеев Пятигор-

ска – лермонтовского и краевед-
ческого – позволило гуляющей 
публике побывать в эту «Ночь» 
сразу в обоих. В краеведчес-
ком музее, впервые участвовав-
шем в акции в этом году, празд-
ник начался несколько раньше, 
но также отличался насыщенной 
и интересной программой. Посе-
тители смогли познакомиться с 
выставкой работ студентов кра-
евого училища дизайна, от души 
поаплодировать детворе из СОШ 
№ 5 им. А. М. Дубинного, участ-
вовавшей в городском фестивале 
«Дети Кавказа – за мир на Кавка-
зе», учащимся Детской музыкаль-
ной школы № 1, оркестру СОШ  
№ 27 и звонким голосам «Весе-
лухи» из СОШ № 1, посмотреть 
новые модные тенденции от сту-
дентов ПГТУ и Кавминводского 
института сервиса и туризма, а 
также пообщаться с художником-
оформителем Ириной Соколовой 
и посетить литературный салон 
Натальи Аушевой. 

«Ночь музеев» удалась и вы-
полнила свою главную миссию 
– ее посетила молодежь, кото-
рой, действительно, было доволь-
но много и которая не фыркала и 
не хихикала, а с удовольствием 
смотрела программу, осматрива-
ла музейные экспонаты, обещая 
себе вернуться…

Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа, 
александра ПЕВноГо.

СоГЛаСИТЕСЬ, чтобы решиться жить, постоянно примеряя на 
себя другую личину, и быть в своей роли убедительным до такой 
степени, что никто и не догадывается об истинных намерениях 
обыкновенного лжеца, надо обладать особым… криминальным 
талантом. Специалисты в области санкционированной 
государством борьбы с проявлениями зла в человеческом 
обличье предупреждают: мошенники — люди весьма 
харизматичные! Берут обаянием, общительностью и, конечно, 
обладают даром перевоплощения. Их бы энергию да в мирное 
русло, но, увы… коль не дано сыграть ни Гамлета, ни леди Макбет, 
а блеснуть талантами и жить красиво хочется, сворачивают 
такие «служители Мельпомены» с прямой дорожки и в конце 
концов оказываются не на сцене под софитами, а прямехонько 
за решеткой. кстати, недавно, на радость обманутым, в места не 
столь отдаленные угодил некий «деятель искусства», которого 
прошлая отсидка «от звонка до звонка» ничему не научила: спустя 
год после возвращения в родные пенаты он взялся за старое… 

К месту проведения соревнований, посвященных героям сталинградской 
битвы, ставропольская команда прибыла за день до их начала.

Ставропольцы 
впереди

В среду 20 мая в 22.30 канал «куль-
тура» ждет телезрителей на просмотр 
документального фильма «Глеб Панфи-
лов. Своя тема». Глеб Панфилов – фи-
гура для отечественного кино особая, ни 
на кого не похожая. Каждый фильм это-
го режиссера  — это развитие темы, ин-
тересующей его сегодня и сейчас, вне 
зависимости от конъюнктуры, времени и 
внешних обстоятельств. «Своя тема» — 
фильм о многогранной личности режис-
сера, о принципах его творчества, взгля-
дах на современный кинематограф.

В субботу 23 мая «Россия» при-
глашает любителей комедийного жан-
ра посмотреть мелодраму «кадриль».
В далекой  прибайкальской деревушке 
живут две семьи: Коля Звягинцев с же-
ной Лидой и его сосед Саня Арефьев с 
супругой Валей. Две соседки решили 
в сердцах  «махнуться» своими непуте-

выми, подвыпившими мужиками. Режис-
сер Виктор Титов. В ролях Олег Табаков, 
Станислав Любшин, Любовь Полищук. 
Фильм снят в 1999 году.

канал нТВ в воскресенье 24 мая в 
16.25 представляет «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. В передаче рассказы-
вается об истории героини – радиоведу-
щей и актрисы Аллы Довлатовой, у которой 
была вполне благополучная жизнь: уютный 
дом, преуспевающий муж, двое детей и 
удачная карьера. Но она влюбилась...

Подготовила Марина коРнИЛоВа.

лись фотографии известных памятников 
Великой Отечественной, снимки наград, 
документов того времени, бережно хра-
нящихся в семьях детей-участников про-
екта. И Таисия Макаровна предложила 
ребятам создать в лицее музей воинской 
доблести, собрав в нем эти семейные ре-
ликвии.

В исполнении пятиклассников звуча-
ли песни военных лет, они читали стихи о 
солдатах, о боях. Самым пронзительным 
стало произведение ставропольского по-
эта Николая Бондаренко, рассказываю-
щее о сегодняшнем дне, когда о ветера-
нах вспоминают только в праздник, а в 
остальное время даже место в автобусе 
не уступают. 

Память о прошлом и уважение к лю-
дям старшего поколения – вот что убе-
режет нас от новой войны, исторических 
ошибок, отражающихся на жизни мно-
гих поколений. Поэтому, пришли к выво-
ду участники проекта по его завершении, 
всегда нужно помнить о доблести, о под-
вигах и славе своего народа.

Лана СЕРГЕЕВа.

В течение полугода сотрудники Пятигорской центральной городской 
библиотеки имени Горького и учащиеся лицея № 15, класса 5 «а», 
реализовывали совместный проект «о доблести, о подвигах, о славе». Все 
это время библиотекари общались с детворой, рассказывая им о российских 
и советских полководцах, о военных наградах нашей страны, вспоминали с 
ними историю России и ходили в музеи. 

Раз в два года, с 1988-го, 
Детская художественная школа 
города Старый оскол проводит 
Международный конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Экология». 

Его цель – пробудить в детях 
интерес к решению экологических 
проблем посредством творчест-
ва, бережного отношения к окру-
жающему нас миру. На X конкурс 
было прислано 4550 работ из 202 
школ городов России и ближне-
го зарубежья. Были представлены 
графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство, керамика, 
батик. По решению жюри детские 
работы рассматривались по пер-

вым четырем номинациям, а мес-
та распределялись по пяти воз-
растным категориям. 

От Пятигорской детской худо-
жественной школы на X междуна-
родный конкурс детского изобра-
зительного творчества «Экология 
2008» были отправлены 70 ра-
бот  учащихся в возрасте от 7 до 
14 лет, воспитанников преподава-
телей Л. Симоненко, Н. Журавле-
вой, О. Биченовой, Е. Надеиной, 
Л. Романенко, О. Черкасовой, Н. 
Корсун, В. Трошиной. На днях в 
выставочном зале школы состо-
ялось награждение пятигорских 
участников и победителей. Дип-
ломы от организаторов конкурса 

и подарки от администрации ху-
дожественной школы получили 14 
ребят: ученицы О. Черкасовой — 
Анна Линцевич, Анфиса Шебол-
дасова и Анна Симонян, ученики 
О. Биченовой – Анастасия Пакина 
и Станислав Горбунов, воспитан-
ники Н. Корсун – Дарья Шанина, 
Кристина Жданова, Ангелина Бу-
рыченко, Анастасия Бушева, Кате-
рина Куликова, Инна Кривошеина, 
а также Елизавета Мельниченко 
(преподаватель Е. Надеина), Лука 
Сахтариди (Н. Журавлева) и Крис-
тина Кудымова (В. Трошина). 

Марина ПаВЛоВа, 
завуч МоУ ДоД «ДХШ».

Конкурс

Экология в рисунках

ночь музеев

В ставрополе прошли очередные 
краевые лично-командные 
соревнования по стрельбе из боевого оружия 
среди сотрудников органов 
и подразделений внутренних дел 
по ставропольскому краю. Команду 
оБ дПс ГиБдд 1 ГУВд по сК (г. лермонтов) 
представляли старший инспектор 
по К и сБП капитан 
милиции 
Г. н. Козлов 
и инспектор 
по ПБдд капитан 
милиции 
а. В. семенов.
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