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в следующем 
номере:

выездное 
заседание

поздравляем!

День 
рождения 
«солнца»

национальность 
— не повод 
для конфликта

не случайно выездное 
заседание комитета 
госдумы ставропольского 
края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству состоялось в 
пятигорске. регион кавминвод 
располагает огромным опытом 
создания добровольных 
формирований граждан, будь 
то народные, казачьи или 
студенческие дружины. 

В Пятигорске участников заседа-
ния приветствовал заместитель 
руководителя администрации го-

рода Юрий Вишневский, отметивший роль 
общественности в сохранении стабиль-
ности и правопорядка. открывая сове-
щание, председатель комитета госдумы 
ск по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и ка-
зачеству евгений Болховитин основными 
вопросами обозначил рассмотрение ис-
полнения Закона ск от 18 декабря 2007 
г. № 69-кЗ «об участии граждан в обеспе-
чении охраны общественного порядка», а 
также утверждение кандидатур на присво-
ение звания «Почетный гражданин став-
ропольского края». 

сегодня органы государственной власти 

признают, что без участия общественнос-
ти обуздать преступность на улицах сел и 
городов практически невозможно. Закон 
рекомендует в местах компактного про-
живания казачества опираться на их об-
щества, для обеспечения порядка на тер-
риториях учебных заведений привлекать 
студенческие дружины. Добровольцы с 
повязкой «ДНД» должны стать привычным 
явлением и серьезным заслоном наруши-
телям. Правда, на местах не располагают 
достаточными финансовыми средствами 
для социальной и страховой защиты та-
ких сотрудников и их материального по-
ощрения, субъект же Федерации в этом 
задействован по минимуму. тем не ме-
нее, принята региональная целевая про-
грамма «государственная поддержка ка-
зачьих обществ ставропольского края на 
2009—2011 годы», на финансирование ко-
торой предусмотрено почти 34 млн. руб., 
в том числе около 9,5 млн. руб. должны 
быть выделены в этом году.

В Пятигорске в созданную при учас-
тии Думы и администрации города об-
щественную дружину входят 65 человек. 
Здесь активно реализуется муниципаль-
ная адресная программа по профилакти-
ке правонарушений, куда вовлечены кол-
лективы предприятий и организаций всех 
форм собственности. ежедневно на патру-

лирование улиц направляются 15 казаков, 
начато создание студенческой дружины. 

Вместе с тем на заседании были обоз-
начены и проблемные вопросы, настоя-
тельно требующие решения. их поднял в 
своем выступлении начальник Управле-
ния общественной безопасности админис-
трации Пятигорска Виктор Песоцкий. речь 
шла о создании при оВД города конного 
подразделения милиции, которое бы не-
сло совместную службу с казаками, о не-
довольстве милиции возрастным статусом 
членов муниципальной казачьей дружи-
ны, а также недостаточности либо отсутс-
твии федеральных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность 
ДНД. Атаман курского отдельского каза-
чьего общества Николай колесников от-
метил, что задержание казаками наруши-
телей без участия сотрудников милиции 
не дает ожидаемых результатов. как пра-
вило, лица, схваченные за руку, не при-
влекаются к ответственности. 

Подытоживая заседание, представители 
краевых органов власти пообещали разо-
браться в обозначенных проблемах, еще 
раз указав, что, проживая на весьма при-
влекательной и стратегически важной тер-
ритории, мы должны защищать культур-
ное наследие и спокойствие граждан.

Ирина ЗапарИванная. 

новость в номер

Сегодня – 210-й день рождения 
александра Сергеевича пушкина. 
День рождения великого поэта, 
мастера универсальнейшего из 
искусств — искусства слова. 

Анна Ахматова сказала о нем: «стихи 
Пушкина дарили детям русский язык в са-
мом совершенном его великолепии, язык, 
который они, может быть, никогда больше 
не услышат и на котором никогда не бу-
дут говорить, но который все равно будет 
при них, как вечная драгоценность». Алек-
сандр сергеевич Пушкин сделал русский 
язык идеальным, принес ему мировую 
значимость. А посему в наше время не вы-
зывает никаких сомнений, что «говорить 
по-русски» означает «говорить на пушкин-
ском языке». он — классический образец 
всей читаемой, живой, новейшей русской 
литературы. Уже современники поэта уви-
дели в нем «солнце нашей поэзии». еще 
при жизни Пушкина, в 1832 году, гоголь 
сказал следующее: «Пушкин есть явление 
чрезвычайное и, может быть, единствен-
ное явление русского духа: это русский 
человек в его развитии, в каком он, может 
быть, явится через 200 лет».

гений Пушкина не только в том, что он 
поднял на недосягаемую высоту ценность 
простого русского слова и поэтического 
слога. он явился основателем качествен-
но нового, классического искусства, срав-
нимого лишь с лучшими образцами миро-
вой эстетики.

За четверть века писательской жиз-
ни Александр сергеевич Пушкин, освоив 
достижения русской и мировой культуры, 
опыт своих отечественных литературных 
предшественников и народного творчес-
тва, стремительно прошел несколько ли-
тературных эпох — от условных художес-
твенных систем 18-го века к развитому 
реализму, воссоздающему жизнь в ее 
неисчерпаемой многосторонности. язык 
Пушкина, сочетающий книжные нормы с 
живыми разговорными, остается до сих 
пор основой русского литературного язы-
ка. его художественные открытия опре-
делили и предвосхитили многое в даль-
нейшем развитии не только русской 
литературы (творчество Н. гоголя, М. Лер-
монтова, Н. Некрасова, М. салтыкова-
Щедрина, Л. толстого, Ф. Достоевского и 
др.), но и почти всех областей русского ис-
кусства и духовной культуры 19—20-го вв.

Величайший лирик, Александр серге-
евич Пушкин создал обращенную к ре-
альному многообразию жизни «поэзию 
действительности» и прозу как самостоя-
тельный, со своими специфическими за-
дачами, художественными законами и 
языком вид русской литературы. он поло-
жил начало почти всем современным жан-
рам прозы — от путевых записок и очерка 
до исторического романа и философской 
повести, указал в своих произведениях, 
планах и набросках направления дальней-
шего движения прозы. Драматургия Пуш-
кина, сценическая история которой бедна 
удачами, тем не менее своим философс-
ким пафосом и психологической глубиной 
оказала на русскую литературу влияние, 
выходящее за пределы театра, а его воз-
зрения на драму и театр сыграли важную 
роль в становлении русской школы сцени-
ческого реализма.

сколь трудны бы ни были его произве-
дения для перевода, поэт имеет почитате-
лей почти во всех уголках нашей плане-
ты. Произведения Пушкина переведены на 
все языки мира. Пушкиноведение — одна 
из фундаментальных отраслей русской 
литературной науки. тома поэта есть прак-
тически в каждой российской семье. с его 
сказками мы знакомимся, еще не научив-
шись читать. Но уже тогда, в раннем воз-
расте, они начинают нас учить говорить на 
великом, красивейшем языке мира, кото-
рый сегодня особенно необходимо беречь 
и защищать.

профессионализм, 
помноженный на чуткость

Уважаемые социальные работники 
Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

система социальной защиты служит реа-
лизации одной из основных задач государс-
тва – приходить на помощь тем, кто особен-
но остро нуждается в этом. Зачастую именно 
социальные работники первыми принимают 
на себя боль и проблемы людей. Ваш про-
фессионализм, помноженный на человечес-
кую чуткость и душевную теплоту, содейству-
ет формированию благоприятного климата в 
обществе. и ваш труд по праву окружен все-
общим уважением и признанием.

от всей души желаю социальным работни-
кам нашего региона крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, новых достижений во имя 
людей.

валерий ГаевСкИй, 
губернатор Ставропольского края. 

ся, прибегая к разного рода уловкам 
и хитростям. Поврежденный стул был 
немедленно изъят и доставлен в МУП 
«УсБ», а на днях отреставрирован и 
водружен на свое законное место.

так уж выходит, что перипетии, 
в которые постоянно попадали ли-
тературные персонажи знаменитой 
книги, продолжают преследовать их 
скульптуры в нашей повседневности. 
к чему только не прибегали городс-
кие службы, чтобы сохранить их для 
всеобщего обозрения – заливали бе-
тоном, закрепляли в асфальт, сажа-
ли на штыри. До сих пор к реставра-

ционным работам привлекали московских 
специалистов со специальным оборудо-
ванием, на этот раз решили обойтись сво-
ими силами, и мастера с золотыми рука-
ми нашлись в нашем городе. 

с реставрацией скульптуры управи-
лись за два часа, зато на подготовку ушло 
несколько дней. как пояснил замести-
тель начальника МУП «УсБ» Петр Бучнев, 
подбирая нужный сплав для сварки, при-
шлось экспериментировать. В поиске не-
обходимых компонентов обращались в 

оАо «Пятигорскгоргаз» и другие органи-
зации, объехали десятки магазинов с це-
лью приобретения специальных электро-
дов. А тут другая проблема – не удавалось 
подобрать состав для ретуширования шва 
на месте сварки, дающий после окисле-
ния цвет старой бронзы. За советом при-
шлось обратиться к бывалым чеканщикам, 
у которых и приобрели жидкость с редким 
названием «серная печень». реставраци-
ей занялись специалисты высокой квали-
фикации — сварщик Александр Дадасянц 
и токарь Николай Шалманов, за плеча-
ми которых опыт долгих лет работы в МУП 
«УсБ», самые сложные участки и нестан-
дартные решения. Правда, с таким видом 
работ даже они столкнулись впервые, но 
это не помешало выполнить ее качествен-
но и аккуратно, что тут же подтвердил ру-
ководящий процессом заместитель на-
чальника МУ «УгХ» Владимир сипаткин. 

Хочется надеяться, что случаи ванда-
лизма в городе уйдут в прошлое, ведь 
уютный курорт – залог его привлекатель-
ного имиджа.

Ирина нИколаева.
Фото александра МелИк-ТанГИева.

Что искал в ореховом гарнитуре ра-
боты гамбса литературный персо-
наж остап Бендер, известно всем. 

Но вот чем приглянулось бронзовое изва-
яние правонарушителю, оказавшемуся на 
территории Провала, до сих пор остается 
загадкой. только не вписывающийся в кру-
тые виражи автомобиль мог перебить все 
четыре ножки стула, на который так валь-
яжно опирался великий комбинатор. В ре-
зультате остап лишился вожделенного 
предмета, за которым настойчиво охотил-

Стул... вернули 

селекторное совещание

ДнД 
против преступности

– Наша задача – органи-
зовать в этом году полно-
ценный летний отдых детей 
и обеспечить безопасность 
и сохранение здоровья 
каждого ребенка, – ска-
зал в своем обращении к 
участникам совещания за-
мпред краевого прави-
тельства. — самой массо-
вой формой станет отдых 
юных ставропольчан в 640 
летних городских лагерях с 
дневным пребыванием, ко-
торые уже 2 июня начали 
свою работу. Немало ребят 
проведет каникулы в заго-
родных лагерях, путевки в 
которые родители смогут 
приобрести со значитель-
ными скидками. к услугам 
детей будут также спор-
тивные площадки, клубы 
и комнаты школьника, па-
латочные (с ночевкой) и 
спортивные лагеря. 

Подростки из мало-
обеспеченных семей при-
мут участие в так называ-
емых трудовых бригадах, 
в которые для получения 
заработка их определят школы и 
органы служб занятости. Всего в 
сфере летнего отдыха и смежных 
услуг будет задействовано свыше 
215 тысяч ставропольчан. Важно 
не допустить безнадзорности де-
тей и охватить их культурно-мас-
совой работой.

Заместитель начальника гУВД 
по ставропольскому краю, на-
чальник милиции общественной 
безопасности генерал-майор Ми-
хаил кабанов сосредоточил вни-
мание участников совещания на 
трудной криминогенной обста-
новке, сложившейся в некоторых 
районах края, о разъяснитель-
ной работе, проводимой краевым 
гУВД в средствах массовой ин-
формации.

он призвал власти на местах, 
отправляя детей в загородные ла-
геря, обязательно привлекать к 
сопровождению автобусных кор-
тежей сотрудников гиБДД. 

Июнь обещает быть 
 жарким

В селекторной перекличке при-
няли участие руководители адми-
нистраций кочубеевского, Шпа-
ковского, Минераловодского, 
Благодарненского районов, горо-
дов Невинномысска и Пятигорска, 
ответившие на ряд вопросов по 
поднятой теме в своих регионах.

о ходе летней оздоровитель-
ной кампании в Пятигорске рас-
сказал на совещании руководи-
тель администрации города олег 
Бондаренко. он отметил, что в го-
родских лагерях на базе сред-
них школ и других учреждений, 
в клубах и комнатах школьника, 
спортивном лагере ДЮсШ-3, оз-
доровительном «Дамхурце» в ка-
рачаево-Черкесии, на берегу моря 
в Анапе проведут летний отдых  
10644 юных пятигорчан, что соста-
вит 61% от общего числа школь-
ников.

В заключении совещания были 
озвучены задачи, стоящие пе-
ред общественностью края в на-

чале летнего сезона. руководите-
ли муниципальных образований 
обязаны взять проведение летне-
го отдыха детей под личный кон-
троль. Ни одно учреждение дан-
ного профиля не должно быть 
закрыто. особое внимание необ-
ходимо уделить качеству питания 
и питьевой воды. Важно своевре-
менно провести ремонтные рабо-
ты, противоклещевые и прочие 
санитарно-эпидемиологические 
мероприятия, подготовить квали-
фицированные педагогические, 
медицинские, общепитовские кад-
ры для работы с детьми, наметить 
интересные культурно-массовые 
программы, такие, например, как 
финал 35-й игры «Зарница», кото-
рый должен пройти в этом году в 
кочубеевском районе края.

Юрий аСаДов.

Фото александра 
МелИк-ТанГИева.

подготовке к проведению в ставропольском крае летней оздоровительной 
кампании среди детей и подростков было посвящено состоявшееся селекторное 
губернаторское совещание с участием глав муниципальных образований, 
руководителей региональных учреждений здравоохранения, образования, 
внутренних дел и социальных органов, которое вел заместитель председателя 
правительства края василий балдицын.
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Уважаемые социальные работники!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Профессия социального работника одна из самых уважа-

емых и востребованных сегодня. Это более чем профессия, 
это — призвание души!

от вашей компетентности, высоких личностных качеств 
во многом зависит социальное самочувствие пятигорчан, их 
уверенность в завтрашнем дне. именно вы реализуете нашу 
ключевую задачу — оказание мер социальной поддержки пя-
тигорчанам.

В социальных службах Пятигорска трудятся люди с высо-
ким чувством ответственности, бесконечно преданные свое-
му делу, отдающие свою энергию, силы, душевное тепло... 

В этот праздничный день позвольте выразить вам искрен-
нюю благодарность за чуткость и милосердие, постоянное 
внимание и заботу о тех, кто нуждается в вашей помощи.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и дальнейших успехов в вашем благород-
ном труде на благо граждан!

лев Травнев, глава города пятигорска.
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Советует врач

Рубрику ведет

Олег Никулин, 

начальник МУ 

«Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска»

Мы – партнеры

Число инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, увеличивает-
ся с каждым годом. Ставропольский 
край относится к территориям по-
вышенного риска заражения особо 
опасной инфекцией — крымской ге-
моррагической лихорадкой (КГЛ). 

Отправляясь отдыхать на приро-
ду или выполняя работу в лесу, в 
поле, на даче, в огороде, ухаживая 
за животными, не забывайте о ме-
рах личной профилактики в защи-
те от клещей. Немаловажное зна-
чение имеет специальная одежда. 
Особенно эффективный результат 
достигается при совмещении спец-
костюма с химическими препарата-
ми. При отсутствии такого костюма, 
собираясь, необходимо одеться так, 
чтобы уменьшить возможность за-
ползания клещей под одежду, на от-
крытые участки кожи.

Помните, что необходимо не реже 
чем через каждые 1,5—2 часа про-
водить само- и взаимоосмотры 
для обнаружения прицепившихся 
клещей и их удаления. Не забывай-
те, что обычно они присасываются не 
сразу, чаще всего там, где кожа на-
иболее тонкая и нежная: за ушами, 
на шее, под мышками, в волосистой 
части головы, в паховой области. Не-
редко их снимают и с других участ-
ков тела. Нападение клеща чаще 
всего происходит на уровне голени 
и колена, поэтому рабочую одежду 
лучше заправлять в сапоги или бо-
тинки.

В целях обеспечения безопасного 
летнего отдыха и проведения инди-
видуальной защиты рекомендуется 
применять репелленты. В числе раз-
решенных средств — «Бибан», «Гал-
Рэт», «Москитол-антиклещ». На-
ибольший эффект дают акарициды 
(препараты, вызывающие гибель 
клещей). Акарицидное средство ис-
пользуется только для обработки 
верхней одежды — спрей «Пикник-
антиклещ».

В то же время при практическом 
использовании репеллентов необхо-
димо строго соблюдать рекоменда-
ции по их безопасному применению.

Так, препарат «Пикник-анти-
клещ» используется только для об-
работки верхней одежды. Недопусти-
мо проводить аэрозольную обработку 
воздуха в помещениях или наносить 
средство на одетого человека! Обра-
ботка снятой одежды проводится на 
открытом воздухе, в защищенном 
от ветра месте, с расстояния 20—25 
см от нее, держа баллон в вытяну-
той руке. Одежду просушить и наде-
вать на нижнее белье. Хранят обра-
ботанную одежду в полиэтиленовом 
пакете, повторную обработку прово-
дят по мере необходимости или пос-
ле стирки.

Следует избегать попадания 
средства в органы дыхания, рот, гла-
за и на кожу, а в случае попадания — 
обильно смыть водой.

Хранить его нужно вдали от ис-
точников огня, отдельно от пищевых 
продуктов и лекарственных препара-
тов, в местах, недоступных детям.

Не рекомендуется носить обрабо-
танную одежду беременным и кор-
мящим женщинам. Одной упаков-
ки спрея достаточно для обработки 
двух комплектов одежды, повтор-
ная обработка которой производится 
только через 10—15 суток или после 
стирки.

Участвуя в забое сельхозживот-
ных, необходимо надевать перчат-
ки, не допускать попадания крови 
на незащищенные кожные покровы, 
в глаза, на слизистые оболочки носа 
и рта.

Присосавшихся к телу клещей 
следует немедленно удалить, ста-
раясь не оторвать погруженный в 
кожу хоботок, ранку продезинфици-
ровать раствором йода. В целях бе-
зопасности лучше обратиться для 
удаления клеща в травмпункт. Важ-
но знать, что уничтожать снятых кле-
щей, раздавливая их пальцами, ни в 
коем случае нельзя. Через ссадины 
и микротрещины на поверхности рук 
можно занести смертельно опасную 
инфекцию. В течение двух недель 
после укуса клеща нужно контро-
лировать температуру тела утром и 
вечером. Одной из мер, способных 
предупредить возникновение тяже-
лых последствий, является немед-
ленное обращение к медицинс-
кому работнику при появлении 
любых признаков недомогания в 
течение 14 дней после присасыва-
ния клеща или пребывания на при-
роде.

О мерах 
профилактики

КГЛ

Добрые слова 
– через годы

Написать в газету меня побудил 
случай. В одном магаданском доме 
в руки попала необыкновенная кни-
га «Архитектура старого Пятигорс-
ка», подготовленная под редакцией 
Сергея Боглачева и мэра Пятигорс-
ка Льва Травнева.

Это уникальное издание дает пол-
ную и очень интересную информа-
цию о старом Пятигорске, его свое-
образном, неповторимом облике. 
Мне особенно интересна эта книга 
еще и потому, что много лет живу и 
работаю в Магадане, но моя родина 
— Пятигорск. В нем прошли детство, 
юность, и сердце навсегда отда-
но этому необыкновенному городу. 
Листая страницы книги, я как будто 
вернулась в годы детства, мыслен-
но прошла мимо хорошо знакомых 
зданий, пробежала по улицам ста-
рого города. Я подумала о том, как 
же надо любить этот город, как надо 
гордиться им, чтобы задумать столь 
уникальное, первое в своем роде та-
кое издание, найти авторов, поднять 
архивы, собрать средства.

На первой странице — фотогра-
фия мэра Пятигорска Льва Трав-
нева. Я долго всматривалась в его 
лицо и невольно поймала себя на 
мысли — да, этот человек беспре-
дельно предан земле, где родил-
ся, своему делу, тем людям, кото-
рые доверили именно ему управлять 
этим городом. Да, мэр — должность 
не вечная, но я точно знаю: пройдут 
годы и всем, кому попадется в руки 
фолиант «Архитектура старого Пяти-
горска», добрым словом вспомнят 
пятигорчанина Льва Травнева.

Галина ОРЛОВА, 
член Союза журналистов России, 

Магадан.

Управлять по-новому

«Содружество-7» 
с заботой о жильцах

БЫТУЕТ мнение, что в новом 
доме проблем нет и забо-
та одна – лишь поддерживать 

порядок в местах общего пользова-
ния. Но это на первый взгляд. На са-
мом деле и хлопот хватает, и денежных 
расходов, и переговоры на высоких то-
нах не исключение. Ведь согласование 
всевозможных вопросов с поставщика-
ми ресурсов, борьба с задолжниками 
требует определенной закалки, право-
вых знаний. Отстаивание же интересов 
товарищества – экономически верных 
расчетов и обоснованных выкладок.

Для ТСЖ «Содружество-7» прошед-
ший отопительный сезон был первым, 
выявившим все недочеты в работе ото-
пительной системы. Слесарь-сантехник 
Сергей Петрович Дорошенко, как счи-
тается в доме, мастер на все руки, тер-
пеливо принимал звонки жителей, пы-
тался исправить ситуацию. Установка 
шайбы несколько улучшила теплоснаб-
жение квартир, не так давно закуплен-
ные насосы должны и вовсе снять про-
блему. Так что новостройка уже сейчас 
ставит перед ТСЖ серьезные вопросы, 
требуя определенных затрат. О накоп-
лении средств, собираемых с жильцов 
за содержание и ремонт мест общего 
пользования, пока мечтать не приходит-
ся. И это при том, что первоначально на-

значенный тариф в 11 руб. с февраля 
общим собранием повышен до 14 руб. 
с 1 кв. м. Расчеты несложные, и пред-
седатель ТСЖ «Содружество-7» Мари-
на Кузнецова тут же поясняет расклад: 
из 39 тыс. руб., собираемых в доме еже-
месячно, 22 тыс. руб. уходят на оплату 
налогов и зарплату штатным единицам. 
Товарищество считает обязательным 
иметь своего электрика, сантехника, 
уборщицу, дворника. Для бухгалтерс-
кого обслуживания заключен договор 
с ООО «Счетоводъ», работник которо-
го Лилиана Авдеева полностью ведет 
все дела, связанные с отчетностью то-
варищества. Обслуживание специали-
зированной фирмой экономически вы-
годнее, чем наем штатного бухгалтера. 
ТСЖ не несет затрат на приобретение 
программного обеспечения, канцелярс-
ких товаров, не производит начисления 
в Пенсионный фонд от заработной пла-
ты бухгалтера. А это тоже своего рода 
экономия. 

Хорошее подспорье – общедомовые 
теплосчетчики, дающие возможность 
не только оплачивать фактически пот-
ребленный ресурс, но и регулировать 
подачу теплоносителя в зависимос-
ти от наружной температуры воздуха. 
Не сказалось на расчетах для жильцов 
дома и продление отопительного сезо-

на до конца апреля. Если в других мно-
гоэтажках, ориентирующихся на оп-
лату по нормативу, начисления стали 
внезапным ударом по семейному ко-
шельку, то в ТСЖ «Содружество-7» это-
го даже не почувствовали. Ведь платят 
только за то, что потребили. В послед-
нее время в доме стало распространят-
ся новое поветрие – жители устанавли-
вают в своих квартирах автономные 
котлы, с индивидуальными приборами 
учета на газ и воду. Опять же эконо-
мия. Но наиболее существенное облег-
чение при начислении платежей ТСЖ 
почувствовало после того, как бесхоз-
ные участки теплотрасс были переданы 

МУП «Пятигорские инженерные сети», 
и, соответственно, отпала надобность 
«списывать» потери теплоносителя на 
потребителя. С тех пор плата за тепло 
снизилась на 20 процентов. 

В ТСЖ «Содружество-7» с первого 
дня заботятся о доме. Почти ежеднев-
ная уборка подъездов и внутридворой 
территории позволяет постоянно подде-
рживать порядок. За счет средств жиль-
цов установили домофоны, развесили 
новые почтовые ящики, проведено фор-
мирование земельного участка. Ведется 
работа по телефонизации квартир. Ста-
ли освещать прилегающую территорию 
в течение всего темного времени суток, 

что, безусловно, увеличило издержки из 
общей кассы. В скором времени ожида-
ется ввод в эксплуатацию лифтов, для 
обслуживания которых товарищество 
намерено заключить договор с ближай-
шим диспетчерским пунктом. Наряду 
с этим ТСЖ поставлено в тупик задол-
женностью за отопление, которую на-
капливают собственники квартир, не 
проживающие в доме.

В целом же активности и дружбе 
жильцов дома № 33 на ул. Школьной 
можно позавидовать. И это при том, что 
здесь еще нет скрепляющего фунда-
мента долгих лет, прожитых бок о бок. 
Но зато в наличии более важный фак-
тор – общие интересы. Одних только 
субботников в этом году было проведе-
но три. Надо благоустроить прилегаю-
щую территорию – нет вопросов. Ра-
ботают, как говорится, и стар, и млад. 
Семья Кигинько, Валентин Иванович и 
Тамара Дмитриевна, Сергей Нестерен-
ко всегда в первых рядах. Игорь Макси-
мович Инотаев с супругой никогда не 
откажут в помощи, да еще и дельный 
совет подбросят. По мнению предсе-
дателя ТСЖ, в любом начинании мож-
но положиться на Алексея Цыфирова, 
Петра Абрекова, Ольгу Сень, Руслана 
Прокопцева, Галину Шакалову. Вот так 
дружно и приводили в порядок приле-
гающую территорию – вывезли четы-
ре самосвала строительного и бытово-
го мусора, разбили газоны, засеяв их 
клевером и декоративной травой. Не 
посчитались с затратами – оформили 
клумбу, высадив 16 туй, лаванду и дру-
гие цветущие растения. Сейчас обуст-
раивают стоянку для автомобилей, ого-
родив ее решеткой. Покрасят забор, 
уберут вездесущие граффити с тыль-
ной стороны дома, установят мангал и 
теннисный стол, и жители получат еще 
один уютный уголок, где можно будет 
не беспокоиться за свой автомобиль и 
с пользой провести время. 

В ТСЖ «Содружество-7» много заду-
мок, и все они будут постепенно при-
обретать зримые очертания. Как при-
зналась председатель товарищества 
Марина Кузнецова, и стимул есть — 
стремиться к новой победе в очеред-
ных конкурсах на звание лучшего.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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ТСЖ «Содружество-7» появилось еще до того, как была принята в 
эксплуатацию новостройка на ул. Школьной, 33. Поэтому, когда в начале 
прошлого года сюда стали вселяться первые жильцы, они точно знали, 
что их дом не будет брошен на откуп стихии. Более того, председатель 
товарищества Марина Кузнецова совместно с правлением так усердно 
взялась за ведение дел, что уже через год под их крыло стали проситься 
жители других многоэтажек. Общественное мнение явилось самым 
точным барометром, позволяющим безошибочно определить верность 
выбранного пути. Кроме того, признанием четко поставленной работы 
по управлению многоквартирным домом стало второе место, которое 
заняло ТСЖ «Содружество-7» в общегородском конкурсе на лучшее 
товарищество собственников жилья 2008 года. 

8 июня — День социального работника

Дарите людям 
чуточку тепла

— Думой Пятигорска и город-
ской администрацией уделяет-
ся особое внимание вопросу 
социальной поддержки пяти-
горчан. Какие задачи в числе 
первоочередных? 

— После разграничений пол-
номочий в социальной сфере по 
предложению главы города Пяти-
горска Л. Н. Травнева и при под-
держке депутатского корпуса в 
2008 году создано муниципаль-
ное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения 
администрации города Пятигор-
ска».

Основными целями и задача-
ми управления определены:

— реализация мер социаль-
ной поддержки населения на тер-
ритории Пятигорска; выработка 
единой социальной политики на 
территории города; разработка 
социальных программ, направ-
ленных на социальную подде-
ржку населения .

В результате планомерной, 
кропотливой и трудоемкой рабо-
ты по формированию скоордини-
рованной и эффективной соци-
альной политики, направленной 
на общее снижение социальной 
напряженности, улучшение ка-

чества жизни слабозащищенных 
категорий граждан, действует це-
лая система социальной подде-
ржки населения:

— разработана и утвержде-
на решением Думы Пятигорска 
комплексная муниципальная це-
левая программа «Социальная 
поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 
годы».

На реализацию программы 
предусмотрено более 138 млн. 
рублей из средств городского 
бюджета.

— А что предполагает 
программа? 

— Оказание адресной помо-
щи участникам Великой Оте-
чественной войны и ветеранам 
боевых действий по ремонту жи-
лых помещений, отдельным ка-
тегориям граждан взамен льгот 
по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, пенсионе-
рам, достигшим возраста 80 лет 
и старше; супругу (супруге) по-
гибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечествен-
ной войны; участникам боев за 
Пятигорск и членам их семей, со-
циальная поддержка транспор-
тного обслуживания отдельных 

категорий граждан, реабилита-
ция инвалидов на территории му-
ниципального образования, со-
циально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пяти-
горска.

Создано муниципальное уни-
тарное предприятие «Социаль-
ная поддержка населения», на 
базе которого работают соци-
альные столовая, гостиница, ате-
лье по ремонту обуви и поши-
ву и ремонту одежды, отделение 
по реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями; ряд 
предприятий торговли и бытовых 
услуг осуществляет льготное об-
служивание отдельных катего-
рий граждан (парикмахерские 
«Лариса» и «Виктория», бани «Бе-
лизна» и «Сайгон», магазин «Ро-
машка-Ветеран); также хорошей 
традицией стало оказание пред-
приятиями благотворительной 
помощи (так, в числе постоянных 
помощников – ОАО «Централь-
ная городская аптека» (А. А. Не-
рсесян), ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» (В. А. Хнычев), 
ООО «Агрофирма «Пятигорье» 
(В. Г. Аргашоков), ООО «Техноси-
ла» (Р. А. Коворда), ООО «Крунк» 
(Л. И. Северина) и др.

— Насколько удается реали-
зовать работу в условиях кри-
зиса? 

— В начале 2009 года, с уче-
том влияния мирового финан-
сового кризиса, встал вопрос 

улучшения системы оказания 
поддержки социально незащи-
щенным категориям граждан, 
упорядочения работы предпри-
ятий, оказывающих социальную 
помощь, и расширения сферы 
обслуживания.

Представители городского 
бизнеса откликнулись на предло-
жение о поддержке слабозащи-
щенных категорий граждан и вы-
работали механизм реализации 
системы скидок.

Так родилась еще одна муни-
ципальная программа по допол-
нительной поддержке жителей 
города Пятигорска — «Социаль-
ная карта».

В программе принимают учас-
тие магазины ООО «Легенда» 
(М. Р. Исаханян), ООО «Опт-торг» 
(В. В. Исраелян), ООО «Лика» 
(А. Ш. Арзуманян), ООО «Мир 
продуктов» (А. Ш. Арзуманян), 
ОАО «Холод» (В. В. Соломко), 
ОАО «Пятигорский хлебоком-
бинат» (В. А. Акульшин), ОАО 
«Центральная городская аптека» 
(А. А. Нерсесян), парикмахерс-
кие ООО «Лариса» (В. И. Ломо-
ва), НОУ «Виктория» (В. А. Баб-
кевич), мастерская по ремонту 
обуви ИП Г. Ю. Мурадян, соци-
альная столовая МУП г. Пятигор-
ска «Социальная поддержка на-
селения» (Р. С. Гаджиева).

Актуальность и эффектив-
ность данной программы отме-
чена на самом высоком краевом 
уровне.

Теперь наш опыт перенимают 
другие города и районы края, а 
тот факт, что предприятия участ-
вуют в программе безвозмездно 
и в ущерб собственной прибыли 
в некоторых вселяет сомнение, 
хотя на самом деле служит при-
мером для подражания, вызыва-
ет одобрение и гордость.

— День социального работ-
ника — это праздник людей, ко-
торые первыми берут на себя 
волны людских проблем и в 
меру своих возможностей по-
могают решать их. Вы согласны 
с этим утверждением?

— Социальный работник — это 
не профессия, а истинное при-
звание. Только люди по-насто-
ящему с чутким и добрым сер-
дцем могут дарить тепло своей 
души пожилым людям, детям из 
неблагополучных семей, стано-
вясь для своих подопечных род-
ными.

Коллектив МУ «Управление со-
циальной поддержки населения 
администрации города Пятигорс-
ка» — дружная и профессиональ-
ная команда, всегда готовая вы-
слушать, разобраться и прийти 
на помощь тем, кто нуждается в 
поддержке.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 27 октября 2000 года отмечается День социального 
работника. Накануне этого события мы встретились 
с Тамарой Павленко, начальником МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска».

Согласно статье 7 Конституции Российской 
Федерации охрана здоровья граждан — 
неотъемлемое условие жизни общества.

СЕРЬЕЗНУЮ обеспокоенность в послед-
нее время в России вызывает устойчивая 
тенденция к росту числа заболеваний ту-

беркулезом. Только в Пятигорске на сегодняшний 
день официально состоят на учете 312 человек, 
страдающих заразными формами туберкулеза, 
признаки активности процесса которого установ-
лены в результате проведения клинических, ла-
бораторных и рентгенологических исследований. 
Как правило, основной контингент больных ту-
беркулезом — лица, которые по приговору суда 
отбывали наказание в местах лишения свободы, 
злоупотребляющие алкоголем, без постоянного 
места жительства.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации» лица, находящиеся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больные 
туберкулезом обязаны: проводить назначенные 
медицинскими работниками лечебно-оздорови-
тельные мероприятия; выполнять правила внут-
реннего распорядка медицинских противотуберку-
лезных организаций во время нахождения в таких 
организациях, а также санитарно-гигиенические 
правила, установленные для больных туберкуле-
зом, в общественных местах.

Больные заразными формами туберкулеза, 
неоднократно нарушающие санитарно-противо-
эпидемический режим, а также умышленно ук-
лоняющиеся от обследования в целях выявления 
туберкулеза или от лечения туберкулеза, на осно-

вании решений суда госпитализируются в специ-
ализированные медицинские противотуберкулез-
ные организации для обязательных обследования 
и лечения.

Заявление о госпитализации подается в суд ру-
ководителем медицинской противотуберкулез-
ной организации, в которой больной находится 
под диспансерным наблюдением (ст. 10), а так-
же прокурором, поскольку уклонение от лечения 
лиц, страдающих заразными формами туберкуле-
за, подвергает опасности жизнь и здоровье других 
граждан, т.е. затрагивает их права, свободы и за-
конные интересы.

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц.

Так, прокурором города для обеспечения конс-
титуционных прав граждан на охрану жизни и здо-
ровья, в целях предупреждения распространения 
инфекционного заболевания в 2008 году предъяв-
лено в Пятигорский городской суд 11, в 2009-м — 
три заявления о принудительной госпитализации 
лиц, страдающих заразными формами туберкуле-
за, нарушающих санитарно-противоэпидемичес-
кий режим, а также умышленно уклоняющихся от 
обследования в целях выявления туберкулеза или 
от лечения.

Заявления прокурора удовлетворены, больные 
соответствующих категорий направлены для ста-
ционарного лечения в условиях ГУЗ «Пятигорский 
противотуберкулезный диспансер».

Работа прокуратуры по обращению в суд с заяв-
лениями данной категории граждан продолжается.

E. C. ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции. 

Информирует прокуратура

Принудительная 
госпитализация лиц, 
страдающих заразными формами 
туберкулеза

О «Пятигорской Правде» могу 
сказать следующее: в газете со-
держится вся необходимая и ак-
туальная информация о жизни 
нашего города и края: политика, 
культура, спорт, постановления 
администрации города, програм-
мы проведения праздничных ме-
роприятий. Мне нравится, что 
она освещает не только настоя-
щее, но и страницы истории на-
шего города.

Немаловажно, что «Пятигорс-
кая правда» выходит уже много 
лет и люди, и я в их числе, к ней 
привыкли. Несмотря на то, что 
город у нас не очень большой, 

здесь постоянно происходит 
множество разнообразных со-
бытий и уследить за ними было 
бы невозможно без «Пятигор-
ской правды». Подписка же на 
эту газету помогает быть в кур-
се всех событий.

Если раньше начинал чтение с 
центральных газет, то теперь — с 
«Пятигорской правды». Я считаю 
себя не просто читателем этой 
газеты: «Пятигорская правда» — 
наш информационный партнер, 
потому что на ее страницах ос-
вещается и медицинская жизнь 
города. «Пятигорскую правду» 
читают многие горожане, ей до-

веряют, а это главный критерий 
в выборе информационного пар-
тнера.

Валерий ВАРТАНОВ, 
главврач МУЗ 

«Городская больница № 2».

В курсе всех событий

Проблемы решаем вместе.



ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

27 июня 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.
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Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница» на II полугодие 2009 г. 
Редакция газеты до конца подписной кампании 

снижает каталожную цену на 30%. 
Стоимость подписки на газету «Пятигорская правда» 

для ветеранов, инвалидов, пенсионеров 
будет составлять 154 руб. 72 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Уважаемые читатели! 

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

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

Вниманию абитуриентов 2009 года!
Северо-Кавказский филиал Белгородского 

государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова (Минеральные Воды) 

объявляет набор абитуриентов для дальнейшего 
поступления и обучения по следующим специальностям:

270105 — «Городское строительство и хозяйство» (ЕГЭ — 
русский язык, математика, физика); очная, заочная, ускоренная 
формы обучения, получение второго высшего образования.

080502 — «Экономика и управление на предприятии» (ЕГЭ 
— русский язык, математика, обществознание); очная, заочная, 
ускоренная формы обучения, получение второго высшего обра-
зования.

080109 — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ЕГЭ — рус-
ский язык, математика, обществознание); заочная, ускоренная 
формы обучения, получение второго высшего образования.

200503 — «Стандартизация и сертификация» (ЕГЭ — рус-
ский язык, математика, физика); очная форма обучения.

230105 — «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» (ЕГЭ — русский язык, 
математика, физика); очная, заочная, ускоренная формы обуче-
ния, получение второго высшего образования.

270205 — «Автомобильные дороги и аэродромы» (ЕГЭ — 
русский язык, математика, физика); очная, заочная, ускоренная 
формы обучения, получение второго высшего образования.

270114 — «Проектирование зданий» (ЕГЭ — русский язык, 
математика, физика, творческий экзамен — рисунок); очная, за-
очная, ускоренная формы обучения, получение второго высше-
го образования.

270109 — «Теплогазоснабжение и вентиляция» (ЕГЭ — рус-
ский язык, математика, физика); очная, заочная, ускоренная 
формы обучения, получение второго высшего образования.

Зачисление в вуз производится по результатам ЕГЭ, 
без результатов ЕГЭ будут зачисляться в вуз абитуриен-
ты согласно положению.

Вступительные испытания для поступающих без ЕГЭ 
по очной форме обучения проводятся с 15 по 25 июля 
2009 года. Сроки тестирования для поступающих на за-
очное отделение: 31 мая, 14 июня, 28 июня, 25 июля, 9 ав-
густа, с 9.00. Продолжительность обучения: на дневном 
отделении — 5 лет, на заочном — 6 лет, по ускоренной фор-
ме обучения, после среднего специального образования — 
4 года (на дневном и заочном отделениях); получение вто-
рого высшего образования — 3,5 года. Обучение платное. 
На дневном отделении имеются бюджетные места. Обуче-
ние осуществляется в Минеральных Водах.

По окончании обучения в филиале выдается госу-
дарственный диплом Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова.

При поступлении необходимо предъявить следующие 
документы:

— 6 фотографий 3x4, ксерокопию документа об образо-
вании, ксерокопию паспорта, ксерокопию приписного сви-
детельства, сертификат о прививках, медицинскую справку 
ф-086, ксерокопию трудовой книжки (для заочников). Ксе-
рокопии заверяются в учебной части при наличии подлин-
ников.

Приемная комиссия СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова: 
Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24; 

тел. 8 (87922) 5-93-25; остановка автобуса «АРЗ». 
Приемная комиссия в Белгороде: 

тел. 8 (4722) 55-41-03.

Св-во о гос. аккредитации, АА № 001148, рег. № 1119 от 7 марта 2008 г. 
Лицензия А № 255852, рег. № 8528 от 10 апреля 2007 г. № 250

Предпринимателя 

Виталия Николаевича 

Букурова поздравляем 

с красивым юбилеем 

— 50-летием!

Здоровья, счастья, 
удачи и успехов на долгие годы.

Друзья.
№ 311

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству дворовых 
территорий по наказам избирателей города-курорта Пятигорска (по лотам)

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.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству дворовых 

территорий по наказам избирателей города-курорта Пятигорска (по лотам).
№ 

п.п.
Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий 
в микрорайоне Белая Ромашка
1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0,436
2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 2,462

3.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 1,86

4.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площа-
дью ремонта до 25 м2

100 м2 0.1

5. Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами т 19,2
6. Замена люков колодцев и камер шт. 1
Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадки для маршрутного транс-
порта на ул. П. Тольятти
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.12
2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.42
3. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.06

4.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, рассто-
яние перевозки 15 км

1 т 2

5. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер шт. 1
Лот № 3. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пр. Свободы
1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0.01
2. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0.01
3. Перевозка мусора от разборки автомобилями-самосвалами т 1.5
4. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0.074
5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.257
6.  Розлив вяжущих материалов в местах примыкания т 0.025

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  945 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 155 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  95 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из ма-

териалов подрядчика по следующим адресам:
По лоту № 1 — вдоль дома на ул. Московской, 82/3; вдоль дома на ул. Московской, 76/2; 

ул. Московская, 94/1 и 94/2 (от ул. Московской в направление к дому на ул. Аллея Строи-
телей, 6/3); вдоль дома на ул. Аллея Строителей, 6/3; от ул. Московской, 64 вдоль терри-
тории МОУ СОШ № 16; между территорией МОУ СОШ №16 и домом на ул. Зорге, 9; меж-
ду территорией МДОУ «Детский сад № 24 «Звездочка» и домом на ул. Зорге, 2; от дома на 
ул. Московской, 82/2 к дому на ул. Московской, 86; вдоль дома на ул. Московской, 86; пло-
щадка для автотранспорта во дворе дома на ул. Аллея строителей, 4; вдоль дома на ул. 
Московской, 90/2 (ул. Аллея строителей, 10/2); вдоль дома на ул. Аллея строителей, 10/1; 
вдоль дома на ул. Фучика, 8/3, в течение тридцати дней со дня заключения муниципаль-
ного контракта;

По лоту № 2 — ул. П. Тольятти в районе пересечения с ул. 5-й Переулок, ул.10-й Пере-
улок, в течение десяти дней со дня заключения муниципального контракта;

По лоту № 3 — от пр. Свободы до жилого дома № 48 и МОУ СОШ № 5 в течение пяти 
дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 6.06.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукцио-
не 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, 1 июля 2009 г. в 11.00.

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

ОТЧЕТ о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2008 год

Характеристика имущества
Местонахождение 

имущества
Информация о реализации 

Цена прода-
жи, руб.

1 1 этаж, 151,0 кв.м. Литер «А» ул. Февральская, 194 Продан посредством публичного предложения 15.12.2008 г. 5 700 000
2 1 этаж, 39,0 кв.м. Литер «Б» ул. Красноармейская, 17 Продан на аукционе, который состоялся 21.11.2008 г. 552 000
3 1 этаж, 65,8 кв.м. Литер «А» ул. Дзержинского, 41 Продан на аукционе, который состоялся 12.11.2008 г. 1 480 000

4
Отдельно стоящее, 11,0 кв.м. Ли-
тер «И»

ул. К. Маркса, 8 Продан на аукционе, который состоялся 21.11.2008 г. 460 000

5 Цоколь / полуподвал, 147,1 кв.м. пр. 40 лет Октября, 14 Продан на аукционе, который состоялся 21.11.2008 г. 5 680 000
6 Подвал, 61,6 кв.м. ул. Дзержинского, 48 Продан на аукционе, который состоялся 12.11.2008 г. 1 994 000

7 1 этаж и подвал, 308,3 кв.м. Литер «Б»
ул. Октябрьская/
Крайнего, 12/54

Продан на аукционе, который состоялся 23.06.2008 г. 34 050 000

8 Полуподвал, 177,2 кв.м. Литер «А» пр. 40 лет Октября, 40 Продан посредством публичного предложения 04.08.2008 г. 8 300 000
9 Отдельно стоящее, 763 кв.м. Литер «А» пр. Кирова, 57 Продан посредством публичного предложения 04.08.2008 г. 46 480 000

10
Встроенно-пристроенное, 172,2 кв.м. 
Литер «А»

ул. Украинская, 48 А Продан посредством публичного предложения 04.08.2008 г. 8 420 000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по строительству объекта 
«Производственный комплекс по Суворовскому проезду» в городе Пятигорске
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.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: выполнение работ по строительству объекта «Производственный 

комплекс по Суворовскому проезду» в городе Пятигорске.
№ 
п/п

Наименование, вид работ Ед. изм.
Объем
работ

1.

Устройство металлической площадки
Монтаж площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зда-
ний

1 т 0,769

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,27
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 100 м2 0,27

2.

Устройство металлической площадки
Монтаж: площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зда-
ний

1 т 5,96

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,76
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,76

3.

Устройство металлической площадки
Монтаж площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зда-
ний

1 т 0,952

Конструкции стальные т 0,952
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,26

4.

Монтаж корпуса операторской
Монтаж металлических конструкций каркаса операторской из стальных конструкций на 
болтах

1 т 2,1

Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 
30 м

100 м2 0,864

Утепление покрытий плитами из теплоизоляционной из минеральной ваты на синте-
тическом связующем (ГОСТ 9573-82) в один слой

100 м2 0,91

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,91
Устройство стяжек: из плит гипсоволоконных для перегородок толщиной 12 мм 100 м2 0,137
Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 100 м2 0,137
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее 100 м 0,162
Облицовка потолков плитами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащель-
ников

100 м2 0,137

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для обще-
ственных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляцион-
ной прокладки, толщиной перегородки 78 мм

100 м2 0,536

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 0,536

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блока-
ми оконными переплетами из комбинированных профилей под двойное остекление 
(стеклопакет) с распашной створкой высота проема: 1,215 м

100 м2 0,058

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и де-
ревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,019

Монтаж выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01
Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01
Монтаж светильника с лампами: люминесцентными шт. 2
Установка кондиционера необходимой мощности с техническими характеристика-
ми:
— тепловая нагрузка— 6,4 кВт;
— влажность от 10до 20 %;
— температурный режим — +5 до + 30 С 

1 комп. 1

Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 
5

1 сеть 1

5.

Устройство технологических переходов и площадок согласно правилам техники безопасности
Монтаж: технологических площадок и переходов, закрепляемых на фундаментах внутри зда-
ний

1 т 1,495

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,25
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,25

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 393 916 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика в городе Пятигорске на территории производственного комплекса по Су-
воровскому проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические 
сети» в течение одного месяца со дня заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 6.06.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукцио-
не 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, 1 июля 2009 г. 14.30.

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

В РАЗГОВОРЕ приня-
ли участие начальники 
ОГИБДД и МОБ ОВД 

по Пятигорску Владимир Ко-
валев и Виктор Фисенко, по-
мощник прокурора Александр 
Яриджанов, начальник управ-
ления экономического разви-
тия и завотделом транспорта 
и связи администрации горо-
да Юрий Ходжаев и Сергей По-
номарев, и.о. начальника Кав-
минводского ФСП по надзору в 
сфере радиосвязи по СК Иван 
Антоненко, а также предста-
вители налоговой инспекции. 
Последние проинформиро-
вали присутствующих, какие 
именно бумаги должны быть у 
них на руках во избежание пре-
тензий и как именно оформить 
частное предпринимательство. 

Первая волна споров пош-
ла, как только речь зашла о 
контрольно-кассовых аппара-
тах. Все знают, что именно го-
ворят первые лица государс-
тва о мерах поддержки малого 
предпринимательства, судя по 
всему, и они согласны с таксистами – уста-
новка и обслуживание такой техники влета-
ет в копеечку. Так что же получается? Сейчас 
предприятие затратит круглую сумму, а через 
несколько месяцев можно будет ездить без 
таксометров? «Но ведь у вас есть альтернати-
ва – бланки строгой отчетности», — парируют 
в налоговой… и обещают вновь встретиться, 
как только будут внесены изменения в ныне 
существующие нормативные акты. 

Страсти накалились еще больше, когда 
у микрофона появился начальник ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску В. Ковалев, а особенно 
после того, как собравшиеся поняли, что ни 
один из их вопросов, каким бы сложным и не-
лицеприятным он ни был, без ответа не оста-
нется. Перечислим претензии к таксистам со 
стороны ГАИ: техническое состояние машин 
нередко отвратительное, на руках у водите-
лей нет необходимых документов, а за рулем 
порой оказываются «чайники» и лихачи, кото-
рым закон дорог не писан. Какой там стаж! 
Людей возят рулевые подшофе или в состо-
янии наркотического опьянения, это ведь ни 
в какие рамки! Куда смотрят работодате-
ли, когда принимают человека? «Но, — доно-
сится из аудитории, — ведь водитель прихо-
дит к руководителю предприятия со справкой 
о прохождении медкомиссии!». Так может 
быть, выписывать штрафы тем, кто наркома-
нам и инвалидам (а среди них и подслепова-
тому восьмидесятилетнему дедушке, сбив-
шему ребенка на дороге лишь потому, что он 
его просто не видел из-за проблем со зрени-
ем) выдает диагноз «годен!»?». Следующий 
вопрос: как возить женщин с детьми? Ответ: 
смотрите в ПДД — салон необходимо обору-
довать специальными сиденьями! «Но ведь 
дорого!» — жалуются таксисты… А тут ничего 
не поделаешь, таков ЗАКОН! И может, стоит 
посчитать, сколько денежек уйдет на штрафы 
(по пятьсот рублей, как-никак), и понять, что 
проще сиденья приобрести! 

— Хочу вас предупредить официально, – 
сказал Владимир Ковалев. – У нас начина-

ются такие рейды по городу: прямо за такси 
будет ездить гражданское лицо в машине и 
подмечать все, что делает водитель впереди 
идущего автомобиля. 

Это значит, что на карандаш возьмут все: 
разговоры по телефону, тонировку стекол, от-
сутствие детских кресел, и санкции последу-
ют обязательно. Следующий вопрос началь-
нику Пятигорского ГАИ: «Почему инспекторы 
в Железноводске и Ессентуках требуют дове-
ренности на использование радиоустройства 
и запросто могут скрутить рацию?!». Ответ: 
если на руках есть путевой лист и свидетельс-
тво о регистрации – претензий быть не долж-
но, а обо всех неправомочных действиях со 
стороны ГАИ звоните по телефону доверия 
38-35-77. 

Впрочем, доходило и до смешного. Неко-
торые люди не могут понять, что ни ГАИ, ни 
власть муниципалитета не уполномочены пе-
реписывать законы уровня Федерации, не 
дано им и корректировать Правила дорож-
ного движения. Но выработать свои меры по 
наведению порядка в рамках существующе-
го законодательства и полномочий и реально 
помочь могут! Для того ведь и собрались, что-
бы найти точки соприкосновения, понять друг 
друга и работать вместе. Ведь столько накипе-
ло… И у тех, кто занимается пассажирскими 
перевозками в рамках закона, имея все необ-
ходимые документы, которых задавили конку-
ренты-нелегалы до того, что руки опускаются: 
не хочется ни новые машины покупать, ни тра-
титься на таксометры… И у администрации, 
которой поперек горла стали заполонившие 
улицы «черные» таксисты: городскому бюд-
жету толку никакого, сплошь угроза жизни и 
здоровью окружающих и ужас от лицезрения 
развалюх… Думаете, здесь не понимают, что 
водители выходят на «большую дорогу» не от 
хорошей жизни?! Еще как понимают и кусок 
хлеба у людей отнимать не хотят, но и не же-
лают поддерживать тех, кто отказывается пла-
тить налоги и работать по правилам!

«Так пусть проверок и рейдов будет боль-

ше!» – неожиданно раздается из зала. Ока-
зывается, таксисты-легалы за ужесточение 
контроля. Но! Мы говорим о том, что ник-
то поодиночке с бедой и проблемой, копив-
шейся годами, не справится. Оттого очень по-
лезным получилось выступление начальника 
правового управления администрации Пяти-
горска Дмитрия Маркаряна. У власти муници-
палитета есть что предложить фирмам и ин-
дивидуальным предпринимателям, ведущим 
себя с полной ответственностью перед зако-
ном и пассажирами. Во-первых, пора таксис-
там задуматься о создании своего профсою-
за или союза, представители которого смогут 
озвучивать предложения и претензии от лица 
всех… Сами посудите, сотню человек принять 
и выслушать можно, но, сдается, лучше не те-
рять времени. И для начала следует собрать-
ся всем вместе и определиться с «рыбными» 
местами на карте города, где пока властву-
ют «черные» таксисты, народ в целом горя-
чий, появления «светлых» не приветствующий 
– то есть стоянками, где много людей и до-
ход заведомо высок. Пусть этот список вмес-
те с конкретными предложениями попадет в 
администрацию. А далее есть способ закре-
пить эти точки за теми, кто работает в пра-
вовом поле. Можно задействовать и все ин-
формационные ресурсы, чтобы отбить охоту 
у нелегалов таксовать, то и дело попадающих 
на зуб прессе, и простимулировать лучших. 
Более того, для «хороших» можно установить 
некие преференции, а для «плохих» ужесто-
чить методы борьбы, используя все админис-
тративные и правовые рычаги. Это, кстати, 
взаимовыгодно. Таксистам сулит устранение 
нездоровой конкуренции (а значит, повыше-
ние доходности предприятий), а администра-
ции — пополнение бюджета и оздоровление 
ситуации на улицах, вплоть до наведения вне-
шнего лоска. Всем следует понять, что речь 
идет об имидже курорта, который власть твер-
до намерена сделать процветающим.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

О том, как будет развиваться 
курортный бизнес в нашем 
городе, говорили на совещании с 
участием начальника управления 
экономического развития 
администрации Пятигорска Юрия 
Ходжаева и руководителей турфирм 
из числа тех, которые на сегодняшний 
день, по словам Ходжаева, являются 
самыми значимыми. Цель встречи — 
выработка единых правил игры и поиск 
решения существующих проблем. 

Направление мысли власти города давно 
известно. Пятигорск должен стать востребо-
ванным курортом, и потому есть прямая за-
интересованность в процветании турфирм, 
готовых дать качественный продукт гостям и 
жителям города. В ходе состоявшегося раз-
говора выяснилось, что руководителей тур-
фирм волнует недобросовестная конкурен-
ция, отсутствие выделенных мест под продажу 
билетов на разнообразные экскурсии, квали-
фикация экскурсоводов. Руководителей тур-
фирм накануне пожароопасного сезона за-

ботит и проблема обустройства специальных 
площадок для любителей шашлыков на Машу-
ке. Возник и вопрос проезда к местам, обоз-
наченным на экскурсионных картах. И тут надо 
учесть мнение ГАИ, которая вводит ряд огра-
ничений, руководствуясь соображениями бе-
зопасности дорожного движения. 

В свою очередь администрация делает все 
возможное, чтобы поднять имидж курорта в 
глазах потенциального отдыхающего. Помочь 
турфирмам в их деятельности должны появле-
ние новых объектов привлекательности, приве-
дение в порядок дорог, достопримечательнос-
тей, ужесточающийся контроль за чистотой.

Татьяна МАКСИМОВА.

Шаг навстречу

«Серых» таксистов — 
за периметр!

На совещании комиссии по безопасности дорожного движения в большом актовом 
зале администрации Пятигорска со скучным «протокольным» названием вдруг 

стало жарко, здесь закипели нешуточные страсти. Вопросы с мест лились 
бесконечным потоком. Собравшимся было в диковинку само то, что на все давались предельно честные ответы, и 

то, что одну из острейших проблем власть города во взаимодействии с ГАИ, налоговой инспекцией и прокуратурой 
намерена устранить вместе с ними. Даже больше! Город остро нуждается в консолидации сил и компетентном 

совете тех, кто зачастую становится предметом критики нашей газеты… таксистов Пятигорска. В этом зале 
собрались руководители предприятий, оказывающих определенные услуги, частные предприниматели, 

занимающиеся «извозом» пассажиров и те, кто бы хотел таковыми стать. 

Совет ветеранов и коллектив завода 
«Импульс» сердечно поздравляют 
ветерана атомной 
отрасли, ветерана 

Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, 

участника создания 
ядерного щита Родины
Ивана Никифоровича 
Медяника с 97-летием!

Желаем Ивану 
Никифоровичу крепкого 

здоровья, долголетия 
и неуемной энергии в 

дальнейшей общественной 
деятельности!
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Выставка Православие

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 8 по 14 июня

овЕн. Для достижения успеха 
в трудах понадобятся сила воли, 
сосредоточенность и душевное 
равновесие. Помните: если быть 
оптимистом, то все задуманное 
исполнится. Постарайтесь бо-
лее-менее адекватно восприни-
мать происходящее в окружаю-
щем мире и не идти на поводу у 
собственных иллюзий.

ТЕЛЕц. В целях самосохра-
нения в понедельник и вторник 
старайтесь абстрагироваться от 
происходящего. В успешном те-
чении дел важную роль будут 
играть предприимчивость, ин-
туиция и полнота владения ин-
формацией. Субботу лучше все-
го посвятить отдыху в семейном 
кругу или в другой комфортной 
для вас обстановке.

БЛИзнЕцы. На этой неделе 
благоприятны контакты с руко-
водством — интересующие воп-
росы разрешатся легко и быстро, 
причем в вашу пользу. В четверг 
и пятницу возможны перспектив-
ные деловые или личные зна-
комства, причем завести их мо-
жете абсолютно в любом месте 
и при любых обстоятельствах. В 
воскресенье появится возмож-
ность почувствовать себя хозяи-
ном положения.

Рак. Хорошее расположение 
духа практически гарантирова-
но вам всю неделю. Голову будут 
переполнять идеи. Некоторые из 
них можно начать претворять в 
жизнь, но предварительно при-
дется найти единомышленников, 
которые стали бы вашими парт-
нерами. В середине недели пос-
тарайтесь не взваливать на себя 
чужие обязанности, даже если 
лучше остальных знаете, как все 
нужно сделать. 

ЛЕв. Работа — одна из самых 
важных задач этой недели. От ре-
зультата вашего труда могут за-
висеть и настроение, и матери-
альное благополучие. Некоторые 
планы придется изменить — жизнь 
будет корректировать их по-свое-
му. Постарайтесь советовать что-
либо ненавязчиво и не демонстри-
руя амбиций — тогда вас оценят и 
станут прислушиваться.

ДЕва. Неделя разделится на 
две противоположные по смыслу 
половины: ее начало хорошо по-
дойдет для завершения начатого 
ранее, конец же принесет удачу в 
новых начинаниях. Понедельник 
может оказаться одним из самых 
удачных дней недели. Четверг 
лучше посвятить построению пла-
нов на ближайшее будущее.

вЕСы. В начале недели вы спо-
собны создать сложнейшую ком-
бинацию ради достижения цели. 
В понедельник делайте только то, 
что получается само собой. В пят-
ницу же, напротив, вам по плечу 
одолеть любые трудности. В вос-
кресенье будьте осторожнее, так 
как любая мелкая ссора грозит пе-
рейти в затяжной конфликт. 

СкоРПИон. На этой неделе 
постарайтесь сохранять спокойс-
твие и рассудительность. Не поз-
воляйте себе находиться в плену 
собственных иллюзий. В понедель-
ник попробуйте четко выполнять 
все обязанности. Среда хороша 

для любой работы. В четверг луч-
ше не начинать новых дел, жела-
тельно никуда не переезжать. 

СТРЕЛЕц. Работать на этой не-
деле придется много, зато резуль-
таты порадуют вас. Самыми напря-
женными днями могут оказаться 
вторник и среда. Во второй полови-
не недели начальство будет вами 
весьма довольно, и вы не пожале-
ете о затраченных силах. В воскре-
сенье можете прекрасно отдохнуть 
и узнать много нового.

козЕРоГ. На этой неделе, ве-
роятно, возникнет благоприятная 
ситуация для осуществления ам-
бициозных планов на работе. Пос-
тарайтесь быть спокойнее, сохра-
няйте равновесие и не теряйте 
духа в тот момент, когда покажет-
ся, что все пошло не так, — это не 
более чем видимость. Аккурат-
ность и внимательность — ключе-
вые понятия этой недели.

воДоЛЕй. Пора тщатель-
но проанализировать свои дейс-
твия и сделать соответствующие 
выводы — для этого вам понадо-
бятся собранность и целеустрем-
ленность. Если таким образом 
мобилизуете себя, то обстоятель-
ства на работе сложатся благо-
приятно для подъема по служеб-
ной лестнице. 

РыБы. Не стоит отклонять пер-
спективные предложения, полу-
ченные в понедельник. Во вторник 
проявите разумную осторожность 
при общении с друзьями. Среда 
удачна для конструктивных раз-
говоров с начальством и деловых 
встреч. В пятницу отнеситесь ос-
торожно к новому предложению: 
один неосторожный шаг — и вы 
можете все потерять. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

ПЯТИГоРСк
ДоМ аЛЯБЬЕва
Выставка ставропольских ху-

дожников «Моя семья». 
МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Выставки: «Забытая война —  

1-я мировая война», «Картинная 
галерея 18—19-го веков», «Стра-
ницы истории Пятигорья».

ЛЕРМонТовСкаЯ ГаЛЕРЕЯ
12 июня в 19.00 – академичес-

Афиша 
недели

По сводкам 
УВД

к одному из жителей станицы 
Бекешевской не так давно 
нагрянули гости – трио 
односельчан. И ладно бы 
приятно пообщаться… 

ИЗбИВ хозяина дома, посе-
тители принялись плано-

мерно обследовать комнаты на 
наличие хоть каких-нибудь ма-
териальных ценностей. Крими-
нального внимания удостоилась 
бытовая техника и постельное бе-
лье на сумму более восьми тысяч 
рублей. Пострадавший обратил-
ся в милицию, разбойники были 
задержаны. В Пятигорский отдел 
внутренних дел на днях обрати-
лась некая гражданка, рассказав-
шая, что привычка не запирать во-
рота обернулась для нее тем, что 
во двор проник неизвестный и 
унес два мобильника. В краже со-
знался тридцатилетний, ранее су-
димый тунеядец «Антон». 

В Георгиевске было зафиксиро-
вано два случая пропажи «метал-
лосодержащих» изделий: в первом 
двое господ «увели» с частного 
двора калитку и ворота стоимос-
тью в двадцать тысяч рублей, во 
втором орудовал другой товарищ, 
похитивший у 79-летней пенсио-
нерки кровать, трубы, печку и лес-
тницу. На данный момент личнос-
ти злоумышленников установлены, 
ими занимается следствие. В ОВД 
по Предгорному району обратился 
руководитель одного из местных 
фермерских хозяйств с заявлени-
ем о том, что неизвестный, взло-
мав дверь, похитил из подсобного 
помещения фирмы, расположен-
ной на территории данного хозяйс-
тва, емкость… с 5 литрами спирта. 
Участковые установили причаст-
ность к краже рабочего, ранее су-
димого Константина. Сорокад-
вухлетний любитель спиртного 
отпираться не стал, сейчас он на-
ходится под подпиской о невыез-
де, а похищенное изъято, но – не 
полностью. Часть украденного зло-
умышленником оприходована. 

Ранним утром в ОВД по Пятигор-
ску обратился преподаватель од-
ной из школ города с заявлением 
об угоне «ВАЗа» первой модели. 
На розыск машины были ориен-
тированы наряды милиции, и уже 
к часу дня ее обнаружили в райо-
не ул. Крайнего. К счастью для за-
явителя, автомобиль остался цел и 
невредим. Через некоторое время 
установили и угонщиков – трио не-
совершеннолетних, двое из кото-
рых школьники, третий, 17-летний, 
не учится и не работает. Любители 
покататься свою вину признали. 

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕва.

Лисицу
спирт

манил…

Мы пытаемся 
вновь построить 
Град святой Руси. 
Домостроительство 
дается с трудом, 
ибо о многом не 
знаем. Речь идет о 
духовных основах 

нашего государства в будущем. какими они 
станут? возродились традиции православных 
праздников, но мы не до конца понимаем их 
значимость, а изучение исторического аспекта 
помогает ее выявить. 

7 ИюНя, в воскресенье, у православных хрис-
тиан День Святой Троицы, великий двунаде-

сятый праздник, или просто Троица. Учение о Пре-
святой Троице во все века имело на Руси и в России 
огромное политическое и идеологическое значе-
ние. В настоящее время при рассмотрении догма-
та о Трех Лицах Троицы акцент делается на духов-
но-религиозной составляющей, не всегда понятной 
большинству верующих. Причина одна – сокры-
тость сути Триипостасного бога, ее не могут объяс-
нить даже некоторые священники. В этом нет ниче-
го удивительного, между богословами с древности 
по сию пору ведутся споры о Троице. О неразде-
льной и неслиянной, единой и единосущной. 

В древности разработан канон иконописного 
изображения бога в Трех Лицах. Мы видим его в 
«Живоначальной Троице» гениального святого пре-
подобного Андрея Рублева. Три Лика: бог Отец, бог 
Сын и бог Дух Святый представлены в образах трех 
ангелов. В более древние времена, до преподобно-
го Андрея Рублева, был создан канон Троицы «Вет-
хий Деньми»: с богом Отцом, богом Сыном Мла-
денцем и богом Духом Святым в образе Голубя. 
Но он не стал общепринятым, так как, по мнению 
большинства богословов, Пресвятая Троица являет 
собой для человека невыразимую в словах и неви-
димую глазами тайну. Эта тайна и привлекает чело-
веческие умы в России. 

На Руси праздник Святой Троицы установлен 
преподобным Сергием Радонежским в 14-м веке. 
То была эпоха начала объединения русских земель 
в единое государство. Утверждение культа Троицы 
связано с проникновением на Русь из Западной Ев-
ропы ересей. Строительство преподобным Серги-
ем Троицкой обители на горе Маковице (недалеко 
от Москвы) и написание образа Троицы преподоб-
ным Андреем Рублевым были вызваны острой не-
обходимостью жесткой борьбы с ересоводцами. 
Пресвятая Троица стала престольным образом 
Московского государства и выражением единства 
Русской Православной Церкви. 

Многовековая русская идеология актуальна и 
сейчас. Об этом свидетельствуют жаркие споры, 
разгоревшиеся вокруг вопроса о местонахожде-
нии иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева. 
Церковь убеждает работников культуры перенести 

образ из Третьяковской галереи в Троице-Сергие-
ву лавру, в Троицкий собор, для которого она была 
написана и где хранилась с 1422 по 1929 годы. 
Это святыня, и она не может быть предметом лю-
бования, ибо предназначена для поклонения и на-
зидания тысяч и тысяч молитвенников. Духовность 
должна оставаться основой нашего мировоззре-
ния, взаимное уважение, единство и любовь долж-
ны жить в наших сердцах, иначе мы и наша земля 
погибнем.

Во все века праздновали Троицу пышно, с лико-
ванием и достоинством. Украшали храмы в изум-
рудно-зеленые цвета. Эти традиции живут. У нас на 
Кавказе храмы в Троицын день благоухают. Троиц-
кая литургия самая красивая в году. Издревле сла-
вяне славили и любили природу, потому на Троицу 
в церковь приносят цветы, букеты сирени и зеленые 
ветви, украшают ими иконы, престолы. Пол устила-
ют терпким чабрецом. Священники облачаются в 
светлые – зеленые, белые, золотые – одежды. Тор-
жественно поются троицкие гимны, читаются мо-
литвы. Славят Триипостасного бога, Дух Святый, 
осенивший головы святых апостолов, которые ушли 
в разные земли проповедовать и крестить народы, 
создавать Церковь Христову. 

В Троицын день расстаются с весной, встреча-
ют лето. Накануне — Троицкая родительская суб-
бота. В церквах панихиды по усопшим, потом идут 
на кладбище. В понедельник – День Святого Духа. 
Таким образом, праздник Троицы длится три дня. 
После него — Всесвятская седмица и подготовка к 
Петровскому посту. 

Татьяна аБРаМова.

Троица

Именно так называется выставка 
живописи, которую можно увидеть в 
Пятигорском краеведческом музее. 
автор – наталья куликова,  удивительно 
светлый и талантливый  человек, 
распространяющий вокруг себя добрую 
энергетику, радость и красоту, медик 
по профессии, художник и творец по 
состоянию души.

ПРИХОДя к ней на прием, пациен-
ты попадают под магию душевнос-
ти и очарования. Тонкая, хрупкая, 

светлая, она излучает внимание и заботу, 

желание помочь человеку обрести здоро-
вье. Тихая улыбка, лучистые глаза, мягкие 
движения и неравнодушное щедрое серд-
це. Эти качества отмечают и коллеги, мед-
персонал МУП «Городская больница № 2», 
куда она спешит каждое утро, чтобы вклю-
чить умный, тихо гудящий  аппарат и найти 
причину того или иного заболевания. Глядя 
на украшающие стены фотографии, мало 
кто догадывается, что рододендроны мо-
гут быть сняты этой миловидной женщиной 
высоко в горах, что за проклюнувшимся из-
под снега крокусом она прошла не один ки-
лометр, а просыпающийся в небе рассвет 

объектив запечатлел из продуваемой вет-
ром палатки.

Наталья Валерьевна – бродяга и  путе-
шественник, влюбленный в горы, приклю-
чения, преодоление препятствий, будь они 
на лесной тропе или линии жизни. Она ро-
мантик и тонкий ценитель красоты, человек 
одухотворенный, светлый, нежный. Но есть 
в ее хрупкости сила, поражающая иных 
мужчин. Сила не просто покорять вершины, 
а Наталья участвовала в экспедиции к Эль-
брусу «По следам снежного барса», но и ос-
таваться оптимистом, сохранять доброту и 
великодушие к окружающим.

Она щедро делится с людьми своей лю-
бовью к природе, песне под гитару, оття-
гивающему плечи рюкзаку и неизменно-
му фотоаппарату — спутнику всех походов. 
В последние годы к поклаже добавился 
этюдник. Окончив в детстве художествен-
ную школу, Наталья Валерьевна бралась за 
кисть лишь изредка, для души. Пришедшая 
однажды к ней на прием известная худож-
ница Наталья Корсун случайно упомянула 
искусство батика, которому она обучает де-
тей в Пятигорской художественной школе. У 
Натальи Валерьевны загорелись глаза. 

Когда освоила батик, Наталья Корсун 
вложила в ее руки кисть, пододвинула холст 
и краски. Через несколько лет их дружба и 
сотрудничество вылились в замечатель-
ную выставку, на которой Наталья Куликова 
представила свои цветы и пейзажи.

более полусотни работ сконцентрировали 
в себе солнце, смех и счастье. Потому что со-
зерцание лучезарных подсолнухов, влажных 
кистей распустившейся сирени, рубиновых 
гроздьев рябин  и утонченных ирисов рожда-
ет на лице улыбку. А ее пейзажи! Говорящие, 

живые, насыщенные воздухом и цветом, они 
создают приподнятое настроение, радость, 
желание всмотреться в мир, который не ус-
тает удивлять людей красотой и неповтори-
мостью. Как все-таки хороша наша земля, 
рассыпанные по полянам ромашки, вздра-
гивающие на ветру колокольчики, теснящие-
ся за деревенским плетнем мальвы! Всю эту 
красоту Наталья Валерьевна расставила по 
вазам и кувшинам, украсила рушниками и 
кружевом, а потом перенесла на холсты. И 
теперь не тронут цветы ни тлен, ни увяданье, 
не накроет их грусть мимолетности, а за ба-
гетом будет вечно жить весна, буйствовать 
лето и кружить в золотом листопаде осень.

Друзья и коллеги, пришедшие на ее пер-
вую персональную выставку, восторгались 
мастерством художника и обаянием жен-
щины, которая передала свою увлеченность 
детям: в жизни ее дочерей Нины и Кати на-
верняка сыграют немаловажную роль  и му-
зыкальная, и художественная школы. Муж 
Николай всегда рядом с ней в походах, го-
рах, на бардовских встречах, гордятся ею 
родители, а знакомые с удовольствием на-
блюдают это неукротимое восхождение в 
творчестве.

Разносторонний, неунывающий и опти-
мистичный человек! Где черпает она силы 
и вдохновение, где берет столько энергии 
и света, где находит время для исполнения 
всех своих желаний? Возле нее людям ра-
достно и уютно, возле нее спокойно и бла-
гостно, как у тихой прозрачной воды. Навер-
ное, такой и должна быть истинная женщина, 
сочетающая в себе нежность и силу, хруп-
кость и стойкость, отвагу и любовь.  

Елена кУДжЕва.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

И свет, и нежность, и любовь

Праздник детства Бал с участием 
Мышонка, Пирата и королевы

На «огонек»

Уже пятнадцать лет в России отмечается 
Международный день семьи. а в 
Пятигорском городском Доме культуры 
стало доброй традицией собирать в 
этот день за одним большим чайным 
столом самые разные семьи, которые 
объединяет любовь — к своим родным и 
близким, взаимопонимание, стремление 
жить в дружбе и согласии. 

ПОЗДРАВЛяя гостей праздника, на-
чальник Управления социальной 
поддержки населения администра-

ции Пятигорска Тамара Павленко отметила, 
что этот день – повод для государства и ор-
ганов местного самоуправления еще раз об-
ратить внимание на проблемы, с которыми 
сталкивается современная семья. И прини-
мать более активные меры по улучшению ка-
чества жизни, такие как программы помощи 
многодетным семьям, малоимущим, старше-
му поколению и т.д., что, собственно, дела-
ют и городские власти (в Пятигорске работа-
ет муниципальная программа соцподдержки 
населения) и федеральное правительство. 

Пока ведущая встречи Людмила Веселова 
знакомила собравшихся с Надеждой Семе-
новной Салеховой, которая прожила с мужем 
Махмудом Казиевичем 62 года, чайные чаш-
ки наполнялись ароматным янтарным напит-
ком и гости потихоньку осваивались и привы-
кали друг к другу. После того, как Надежда 
Семеновна дала свой рецепт долголетне-
го семейного счастья – уважение и взаимо-
понимание, атмосфера потеплела оконча-
тельно. А семью потомственных геодезистов 
Кузнецовых юрия Федоровича и Тамары Ни-
колаевны объединяет любовь к природе и 
ранние утренние прогулки на Машук, даю-
щие душевный и физический подъем и вдох-
новение главе семьи, который пишет стихи. 
Молодую семью Оксаны Ольховской и Ро-
мана Матвеева соединила музыка: они оба 
пели в ансамбле «Хуторок». Сегодня их де-

вятимесячная дочка Даша прекрасно спит под 
громкую музыку и мама желает ей не прос-
то самореализоваться, но добиться в жизни 
больше, чем любящие ее родители. К слову, 
для гостей «огонька» пели Виктория Имнадзе, 
Владимир Волынкин, танцевали воспитанники 
ансамбля «Элегия».

Любовь к детям – одна из основ семьи Шу-
лумовых, Александра Александровича и Свет-
ланы Михайловны, у которых пятеро девочек и 
мальчиков. Каждый из них делает маму кра-
сивее, стараясь давать ей меньше поводов 
для расстройства и принося только положи-
тельные эмоции. Дело в том, что Шулумовы-
младшие поют, танцуют, рисуют – у каждого 
есть любимое занятие, которому посвящает-
ся свободное время. В семье Мирошниковых 

– Геннадия Николаевича и Татьяны борисов-
ны – двое детей: Ирина и Костя. И если дочь 
больше времени проводит с мамой, то сын — 
естественно, с отцом, вместе с которым он ез-
дит на рыбалку и ставит рекорды по количест-
ву выловленной рыбы – 17 за один день!

Думается, что все истории, рассказанные 
пришедшими на праздничный огонек в город-
ской Дом культуры, свидетельствуют только 
о том, что крепкая дружная семья невозмож-
на без любви всех ее членов друг к другу, без 
оптимистичного взгляда в будущее, в котором 
жить сегодняшним детям. 

Светлана ПавЛЕнко.
на СнИМкЕ: знакомство с семьей  

Шулумовых.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

когда семья вместе 
– душа на месте

В ДЕТСКОМ доме № 26 по-
является новая традиция 
– широко отмечать одно-

временно все дни рождения име-
нинников одного сезона. Это стало 
возможным благодаря социально-
общественной программе «Дети 

Кавказа», которую проводят управ-
ление культуры администрации Пя-
тигорска и студия «Город». На днях 
здесь состоялся «Весенний бал». 
Именинники, родившиеся в весен-
ние месяцы, и их друзья хотя и не 
были одеты во фраки и длинные 

платья, но смогли 
потанцевать, по-
пить чаю с пирож-
ными и даже по-
соревноваться в 
ловкости и быстро-
те реакции. 

Для начала де-
твора побывала на 
премьерном спек-
такле детского те-
атра-студии «Меч-
та». Его актеры 
показали поста-
новку пьесы Голь-
дони «Слуга двух 
господ». Любопыт-
ные перипетии сю-
жета, интриги и 
крутые повороты, 

забавные ситуации держали вни-
мание юных зрителей до самого 
конца и дали им массу поводов 
для обсуждений и впечатлений.

Позже в гости к виновникам 
торжества и их товарищам в де-
тский дом пришли актеры экспе-

риментального театра «Ап-Арт» 
Владимира Зубко. Их персона-
жи – Мышонок Джерри, Пират 
Джек Дятел и Королева пиратов 
Карибского моря – очаровали 
детей сразу и навсегда, став их 
лучшими друзьями. Популярные 
сказочно-мультяшные герои про-
вели массу конкурсов и состяза-
ний, среди которых волейбол с 
воздушными шариками среди ко-
манд мальчиков и девочек, пере-
тягивание веревки и множество 
других. За участие в них все по-
лучили призы и подарки от ком-
паний «Мистер Пен» (каранда-
ши, фломастеры, цветную бумагу 
и картон, альбомы для рисова-
ния), ООО «Анарда» и магазина 
«Иль де боте» (наборы средств 
по уходу), супермаркета «Оазис» 
(сладкое). Спонсорами програм-
мы выступили ООО «юНА», апте-
ка «Вита +», салон «Камины». 

Светлана аЛЕкСанДРова.
на СнИМкЕ: волейбол с 

воздушными шарами.

фото александра ПЕвноГо.

кий симфонический оркестр. «Му-
зыкальные открытия XX века».

ТЕаТР оПЕРЕТТы
13 июня в 11.00 — «Красная 

шапочка» (музыкальная сказка). 
В. Семенов.

13 июня в 19.00 — «баяде-
ра» (оперетта в 2-х действиях).  
И. Кальман.

фЕДЕРаЛЬнаЯ 
фИЛаРМонИЯ на кМв
кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
7 июня в 16.00 — русские на-

родные песни, романсы, арии 
из опер русских композито-

ров в программе «Музыка сер-
дца». Солист – лауреат Между-
народного конкурса искусств  
А. Кондаков.

оРГанный заЛ
7 июня в 20.00 — вечер орган-

ной музыки «Релаксация. Анти-
стресс», программа заслуженной 
артистки России С. бережной.

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
8 июня в 16.00 — «Прикасаясь 

к совершенству», арии и романсы 
Дж. Верди, Ш. Гуно, П. Чайковс-
кого, С. Рахманинова. Солист –  
С. Майданов.
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