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Актуально Где ты, 
отцовская любовь?

 А не задумывались ли вы о том, 
что этот мир принадлежит искус-
ным манипуляторам? Между про-
чим, среди официального перечня 
профессий есть одна не просто ре-
комендующая, а обязывающая гра-
мотно играть на тонких струнах че-
ловеческой природы и психологии. 

Вчера специалисты по связям с об-
щественностью — или просто пиар-
щики — отметили профессиональный 
праздник. И, кстати, у самых креатив-
ных из них имеются представления, к 
примеру, об исторической справед-
ливости: если спустя столетия кто-то, 
будучи при жизни человеком не од-
нозначно «белым и пушистым», вы-
глядит в глазах миллионов именно 
безупречным, сами спецы по связям 
с общественностью говорят, что мы 
имеем блестящий пример грамотно-
го пиара. Да, с одной стороны про-
фессиональная обязанность пиарщи-
ка — доносить до людей информацию 
(естественно, истину!) о той компании 
или же той личности, которая подле-
жит «раскрутке», с другой — правда 
подается обычно дозированно и под 
особым соусом. В глобальном смыс-
ле, им дано из ничего сотворить куми-
ра или же бросить тень на кристально 
чистого человека. Проанализируй-
те все внешние события своей судь-
бы, мировую историю и вы поймете 
— пиар существовал всегда и всюду: 
в политике, экономике, даже в лич-
ной жизни... Вот вам яркий пример из 
90-х: те, кто рвался к власти во время 
выборов, говорили лишь о негатив-
ных явлениях (а таковых, к несчастью, 
было много) и обещали «построить 
рай в три дня», выкорчевав все пло-
хое. Смогли ли они исполнить обе-
щанное? Конечно, нет, но ведь элек-
торат так легко поддается искусной 
игре на людском недовольстве! Да, 
увы, есть такое понятие — «черный 
пиар», само существование кое-
го бросает тень на профессионалов 
своего дела, деятельность которых 
далека от манипулирования нашим 
сознанием, чреватого «оранжевыми 
революциями». Но мы за пиар как 
средство позитивного влияния на ка-
чество жизни, товаров и услуг, прав-
диво отражающего события! Ведь за-
частую именно так можно заставить 
конкурентов устранить нарушения, а 
власть услышать голос народа! 

Однако вернемся к началу, сам 
«пиар» вышел из сумрака 28 июля 
2003 года, когда министром труда 
и социального развития РФ было 
подписано постановление о внесе-
нии квалификационных характерис-
тик специалистов по связям с об-
щественностью в соответствующий 
реестр официальных профессий. 
Уже через год PR-сообщество впер-
вые отметило свой профессиональ-
ный праздник. 

Спецы по связям с общественнос-
тью, конечно, не боги, но иногда тво-
рят невероятное! К примеру, фонта-
нируя свежими идеями, формируют 
такие события, что журналисты сами 
идут на запах информации и пишут 
только правду. Представьте себе, 
это они, правильно расставляя ак-
центы, поспособствовали тому, что 
нас на мировом уровне стали при-
нимать всерьез. Ведь если раньше 
СССР славился космосом, балетом 
и икрой, что при «разгуливающих по 
улицам медведях» все-таки возвыша-
ло нас в глазах мирового сообщест-
ва, то теперь достояние – это первые 
лица, которым хватило упорства и ре-
шимости вытащить Россию из долго-
вой ямы и вернуть доверие к слову 
политика, и люди — душевные, довер-
чивые, стойкие, которые, несмотря на 
трудности, видят хорошие перемены 
и верят в Россию будущего! 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Вопреки 
прогнозам

По сообщению пресс-службы губернатора СК, 
Ставрополье первым из регионов России завер-
шило жатву хлебов. Несмотря на финансово-
экономический кризис и объективные трудности 
природного характера (апрельские замороз-
ки и высокая пожароопасность летом), сельски-
ми тружениками края превзойден средний уро-
вень намолота, сложившийся на Ставрополье в 
последнее десятилетие. Валовой сбор ранних 
зерновых культур составил 6,5 миллиона тонн 
при средней урожайности 32 центнера с гекта-
ра. А с учетом последующей уборки кукурузы на 
зерно специалисты надеются на получение 6,7 

млн. тонн зерновых в крае. Это выше прогноз-
ных оценок, которые делались накануне убороч-
ной страды. Наибольшая урожайность получена 
сельхозорганизациями Новоалександровского и 
Кочубеевского районов края.

Дорога к храму
В целях возрождения традиционных духов-

ных ценностей, восстановления и сохранения 
историко-культурного наследия Ставропольско-
го края и в связи с обращением архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана 
об оказании помощи в воссоздании кафедраль-
ного собора во имя Казанской иконы Божьей Ма-
тери в Ставрополе постановлением губернато-
ра Ставропольского края от 20 июля 2009 года 
№ 424 образован попечительский совет по вос-
созданию данного храма, который возглавил 
лично Валерий Гаевский. 

Елена ВОРОНОВА.

Возвращаясь к празднику

Торговля — это имидж 
и престиж
Сегодня Пятигорск со своим более чем двухсоттысячным 
населением является городом-курортом федерального 
значения и крупнейшим хозяйствующим субъектом 
Ставропольского края. Поэтому сфера торговли и 
бытовых услуг для него важнейшая составляющая как 
в обеспечении всем необходимым, так и в организации 
отдыха гостей нашего города.

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ:
Один день 
в школьном лагере 
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День памяти 
М. Ю. Лермонтова

ОТКРЫВАЯ мероприя-
тие, глава Ставрополь-
ского края подчеркнул, 

что почти десять лет своей жизни 
посвятил кураторству торгового 
сектора региона, а потому счита-
ет этот профессиональный праз-
дник для себя особенно близким.

— Торговля – целая наука, — 
отметил В. Гаевский. – Это не 
только математика и экономика, 
но и психология. 

Грамотный маркетинг, по мне-
нию губернатора, в условиях ры-
ночной экономики становится 
одним из главных факторов про-

гресса, а значит – достижения 
благополучия населения, повы-
шения уровня его жизни, и тор-
говле принадлежит в этом не 
последняя роль. Ставропольский 
торговый комплекс в полной 
мере обладает такими чертами, 
как высокий сервис, примене-
ние новых методик обслужива-
ния и учета, мобильность и опе-
ративность.

В. Гаевский подчеркнул, что 
сегодня развитие торговли ос-
ложняют объективные факто-
ры. Под воздействием кризиса 
падает внутренний спрос. И ра-
зумная ценовая политика стано-
вится одним из критериев выжи-
вания предприятий отрасли. 

— Но мы с вами не только вы-
живаем, но и успешно развива-

емся, — дал оценку губернатор. 
Он напомнил, что по данным, 
опубликованным агентством 
РБК-daily, на Ставрополье отме-
чен высокий рост ввода новых 
торговых площадей (в мае — вто-
рое место после Москвы). Обо-
рот розничной торговли в крае 
за первое полугодие составил 
почти 105 миллиардов рублей, 
практически сохранив докризис-
ный уровень. Хорошие показате-
ли демонстрирует предпринима-
тельская активность: розничный 
оборот на 83% формировался 
торгующими организациями и на 
17% — за счет рынков. 

В настоящее время в торговой 
сфере работают около 200 тысяч 
ставропольцев. Среди них нема-
ло удостоенных государственных 

наград и почетных званий. К про-
фессиональному празднику на-
градами Ставропольского края 
отмечены еще 115 человек. 

— Славят и чествуют не про-
фессию, а труд, — сказал В. Га-
евский на торжественной цере-
монии. – Хвала и честь всем, кто 
достойно выполняет свою работу. 
Отрасль торговли в крае работа-
ет хорошо, даже отлично. Именно 
поэтому мы ее чествуем, хвалим 
ее людей, мы вами гордимся. 

Глава края вручил медали «За 
доблестный труд» и «Почетные 
грамоты губернатора» лучшим 
работникам торговли Ставропо-
лья и пожелал всем труженикам 
отрасли счастья, здоровья и доб-
ра.

Соб. инф.

Официально 
из края

Славят не профессию, 
а труд

В канун 
Дня работника 
торговли в краевом 
центре прошло 
торжественное 
собрание, 
на котором 
чествовали 
специалистов отрасли. 
В нем принял участие 
и тепло поздравил 
виновников торжества 
губернатор 
Валерий ГАЕВСКИЙ. 

ВСЕ знают, что неприми-
римой борьбе с непла-
тельщиками алиментов, 

которые оставляют без заботы, 
внимания и материальной подде-
ржки своих детей, Президент РФ 
Дмитрий Медведев придает боль-
шое значение, призывая тех, кто 
ответствует за непосредственное 
исполнение судебных решений, к 
усилению мер в противостоянии 
этому проявлению человеческой 
непорядочности.

Итак, судебные приставы по-
лучили широкие полномочия, 
что позволило значительно улуч-
шить ситуацию со взысканием 
долгов с людей, которые всеми 
правдами и неправдами пытают-
ся сбежать от вездесущего «ис-
полнительного листа». Мамам 
и, конечно, папам, на чьи плечи 
легла забота об отпрысках пос-
ле расставания со второй поло-
виной, стало значительно легче. 
Но что делать, если с должни-
ка и взять-то нечего? В том, что 
такие случаи нередки, можно 

было убедиться во время прове-
дения рейда судебных приста-
вов-исполнителей пятигорского 
городского отдела ССП и СМИ. 
По первому же адресу мы уви-
дели, насколько нелегок труд 
приставов: нас встретили, мягко 
сказать, неласково, с угрозами 
отобрать видео- и фотокамеры. 
По адресу: переулок Буденного, 
8 проживает пятидесятишести-
летний Петр, чья задолженность 
по алиментам на момент про-
ведения рейда составила более 
246 тысяч рублей. Это означа-
ет, что его сын, которому вот-вот 
исполнится 16 лет, не получает 
никакой материальной помощи 
с 2004 года. Впрочем, по пове-

дению папаши было видно, что 
в этом случае речи быть не мо-
жет даже об отцовской любви… 
Да уж, тот «теплый прием» из па-
мяти не сотрется. Такое ощуще-
ние, что в доме царствуют лич-
ные обиды и привычка смотреть 
на мир через призму бутылки. 
«Так что же, все потеряно?» – 
спросит читатель. Нет, давайте 
обойдемся без штампов и не бу-
дем ставить крест на человеке, 
а вдруг случится чудо и мужчи-
на «восстанет из пепла». И вот 
тогда, даже если его ребенку к 
тому времени исполнится сорок, 
пусть отец не думает, что ниче-
го никому не должен. В алимен-
тных делах судебное решение 
обратной силы не имеет… 

Начальник отдела пяти-
горского городского отдела 
службы судебных приставов 
Вадим БУШНЕВ:

— На данный момент такое 
направление деятельности, как 
взыскание алиментов с долж-
ников, для нашего отдела  явля-

ется приоритетным. Исходя из 
сложности поставленных задач, 
не так давно мы ввели три долж-
ности дознавателей-следовате-
лей, которые уполномочены за-
ниматься именно алиментными 
делами. Объем работы велик — 
в производстве находится бо-
лее тысячи дел. Напомним, что 
злостные неплательщики али-
ментов привлекаются к уголов-
ной ответственности по ст. 157 
УК РФ, и в этой связи хочу ска-
зать, что только в этом месяце 
нами заведено шесть уголов-
ных дел. Помимо данной меры 
предусмотрены и иные: огра-
ничение на выезд, наложение 
ареста на имущество и т.д… 

Понимая, что закон на нашей 
стороне, и зная о том, что гла-
ва государства взял под лич-
ный контроль соблюдение прав 
матерей и отцов, остающихся в 
бедственном положении, учас-
тники рейда забыли о негати-
ве, который был вылит на них 
по первому адресу, и направи-
лись искать очередного долж-
ника — нигде не работающего 
двадцативосьмилетнего Алек-
сея, с 2005 года отказываю-
щегося от роли кормильца в 
отношении своего ребенка, ко-
торому вскоре исполнится семь 
лет. Очень хотелось спросить: 
будет ли что-то предпринимать 
молодой человек, чтобы отдать 
положенное — более 145 ты-
сяч — своей кровинке… Увы, в 
этом случае удалось лишь «по-
целовать» дверь… Третий пункт 
– пр. Кирова, 13. Здесь прожи-
вает сорокаоднолетний Олег. 
Его ребенку Володе исполнит-
ся тринадцать, и, к сожалению, 
он недополучил отцовской за-

боты (если, конечно, апелли-
ровать лишь тем, что положе-
но по закону, даже в случае с 
родителем, нигде не работаю-
щим) уже более, чем на 106 ты-
сяч рублей. Но, зайдя в поме-
щение и оценив аккуратность 
и холостяцкую чистоту при до-
вольно скромной обстановке, 
увидев явно больного человека, 
открывшего нам дверь без кри-
ков и угроз, мы даже немного 
смутились… Ведь отец, несмот-
ря на трудности, от долга не от-
казывается. По его словам, он 
обязательно устроится на ра-
боту и все когда-нибудь отдаст, 
были бы силы… 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА ДОЛЮ Пятигорска ныне при-
ходится более четверти крае-
вого торгового оборота. 

Несмотря на объективные финансо-
вые трудности, прирост товарооборота 
за последние пять лет в городе соста-
вил 28%, а за первое полугодие нынеш-
него года – 11%. Положительная дина-
мика развития потребительского рынка 
обеспечивается в основном за счет рос-
та торговой сети, изменения ее структу-
ры и открытия торговых предприятий но-
вого формата.

Об этом, а также о том, что строящие-
ся торговые предприятия города на гла-
зах меняют его привычный облик к луч-
шему за счет обновленных фасадов, 
ухоженных территорий и высокой культу-
ры обслуживания, говорила в своем вы-
ступлении в минувшую пятницу на тор-
жественном заседании, посвященном 
Дню работника торговли, и.о. заведую-
щего отделом торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей управления 
экономического развития администра-
ции Пятигорска Наталья Иваненко.

Накануне на торжественном совеща-
нии лучшим из лучших в отрасли вруча-
лись краевые награды в конкурсе «Тор-
говля и бытовое обслуживание нового 
тысячелетия». Среди прочих их получи-
ли и пятигорчане: директор ТЦ «Алсвет» 
Алла Карпова, повар ресторана «Эрми-
таж» ООО «Дружба» Сергей Хомерики и 
продавец магазина «Алсвет» Ольга На-
заренко.

Победителем конкурса в сфере 
оформительных работ стала директор 

магазина-салона «Оформитель» Ок-
сана Юрова. На третьем месте оказа-
лись продавцы пятигорского магазина 
«Поиск» Алексей Дементьев и Дмитрий 
Куприянов и шеф-повар паба «Пинта» 
Андрей Колодяжный. 

Их, а также других представителей 
отрасли, среди которых были заслужен-
ные работники торговли Российской 
Федерации – управляющий ЗАО «Стро-
ительная компания «Аксон-Н» Игорь Ка-
линский, генеральный директор ОАО 
«Холод» Виктор Соломко, ветераны тор-
говли Сергей Арутюнов, Зинаида Ко-
зырева, Валентина Бондаренко, Алла 
Тельбух, от имени руководства города 
поздравил с профессиональным праз-
дником и.о. заместителя руководителя 
администрации Вячеслав Ребиков. 

На заседании им, а также руково-
дителям торговых предприятий, из-
вестных своей работой и благотво-
рительной деятельностью, – Татьяне 
Чумаковой (ООО «Машук»), Тимуру Та-
ову (ОАО ТД «Пятигорск»), Владимиру 
Савченко (ЗАО «Терский казачий ры-
нок»), Сергею Хрипкову (ООО «Люд-
мила и К»), Сергею Затонскому (ООО 
«Бетта») и другим передовикам отрас-
ли — были вручены благодарственные 
письма главы города Льва Травнева 
и высказаны пожелания дальнейше-
го успешного развития бизнеса, улуч-
шения сервиса, укрепления престижа 
профессии и поднятия имиджа родно-
го города.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Директор ООО «Талан» 
Светлана Агужева  с почетной наградой.
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Каникулы с пользой

Люди бьют тревогу, ведь употребление та-
ких продуктов может привести к возникнове-
нию острых кишечных заболеваний и отрав-
лению. 

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона 
№ 29-ФЗ от 2.01.09 г. «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» не могут на-
ходиться в обороте пищевые продукты, мате-
риалы и изделия, которые: не соответствуют 
требованиям нормативных документов; име-
ют явные признаки недоброкачественности, 
не вызывающие сомнений у представителей 
органов, осуществляющих государственный 
надзор и контроль в области обеспечения ка-
чества и безопасности пищевых продуктов 
(далее – органы государственного надзора и 
контроля), при проверке таких продуктов, ма-
териалов и изделий; не имеют удостоверений 
качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов, изделий, документов изго-
товителя, поставщика пищевых продуктов, 
материалов и изделий, подтверждающих их 
происхождение, в отношении которых отсутс-
твует информация о государственной регист-
рации и подтверждение соответствия требо-
ваниям нормативных документов (пищевые 
продукты, материалы и изделия, подлежа-
щие государственной регистрации и обяза-
тельному подтверждению соответствия); не 
соответствуют представленной информации 
и в отношении которых имеются обоснован-
ные подозрения об их фальсификации; не 
имеют установленных сроков годности (для 
пищевых продуктов, материалов и изделий, в 
отношении которых установление сроков год-
ности является обязательным) или сроки год-
ности которых истекли; не имеют маркиров-
ки, содержащей сведения, предусмотренные 
законом или государственным стандартом, 
либо в отношении которых не имеется такой 
информации.

Такие пищевые продукты, материалы и из-
делия признаются некачественными и опас-
ными и не подлежат реализации, утилизиру-
ются или уничтожаются. 

Несмотря на жесткий контроль качества, 
недоброкачественные продукты попадают на 
прилавки магазинов и в кухни точек обще-
ственного питания.

В связи с летними каникулами родителей 
заботит вопрос об отдыхе детей. Правиль-
ная организация питания в детских оздоро-
вительных лагерях – это гарантия хорошего 
состояния здоровья. Именно поэтому провер-
ка детских учреждений проводится с особой 
тщательностью. Владельцы оздоровительных 
лагерей принимают меры к устранению выяв-
ленных недостатков, но проверяющая комис-
сия не может находиться в учреждении посто-
янно, поэтому гарантий того, что недостатки 
будут устранены в полном объеме, нет. 

Санитарные нормы, сроки и условия хране-
ния скоропортящихся продуктов не соблюда-
ются не только в детских учреждениях, но и 
во многих магазинах и пунктах общественно-
го питания. К сожалению, осуществлять не-
прерывный контроль всех пунктов общепита 
нереально, поэтому будьте внимательны.

Первое, на что стоит обратить внимание, — 
это внешний вид. Никаких «примятых бочков» 
у молочного пакета или консервной банки, 
стертых надписей или расклеившейся упа-
ковки быть не должно. Только идеальное со-
стояние. Каждый продукт обязан сопровож-
даться этикеткой на русском языке, даже 
если речь идет об импорте.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Правила продажи 
отдельных видов товаров» п. 32 главы 2 «Осо-
бенности продажи продовольственных това-
ров» информация о продовольственных това-
рах должна содержать полный состав, данные 
о главных потребительских свойствах и вхо-
дящих в состав пищевых продуктов ингре-
диентах, включая пищевые добавки, исполь-
зуемые при производстве, калорийность и 
пищевая ценность, способы и условия приго-
товления, хранения, дата изготовления. При-
чем у некоторых продуктов срок хранения 
бывает двойным и зависит от условий хране-
ния. Например, в морозильной камере или 
простом холодильнике. Но вы же понятия не 
имеете, в каких именно условиях содержался 
данный товар до попадания в вашу корзинку. 
Поэтому если более короткий срок уже про-
шел, то продукт покупать не стоит. Также не 
стоит приобретать продукты, если срок хра-
нения подходит к концу. 

Что делать, если купили некачественные 
продукты? У потребителей частенько сущес-
твует мнение, что некачественный продукт 
после открытия упаковки вернуть невозмож-
но. Это не так. Наличие или отсутствие пер-
воначальной упаковки не освобождает мага-
зин от ответственности. И нежелание принять 
испорченный продукт назад является прямым 
нарушением закона, о чем стоит непременно 
сообщить в Роспотребнадзор. 

Официально 
из края

Комиссия

Информирует прокуратура

Ешьте 
на здоровье?

По сообщению отдела по работе с обращения-
ми граждан аппарата Правительства Ставрополь-
ского края с 20 по 24 июля 2009 года на имя гу-
бернатора и в адрес краевого правительства 
поступило 301 обращение. В их числе — 164 пись-
ма и 103 звонка на «телефон доверия». В ходе 
проведения выездных приемов к членам прави-
тельства края обратились 29 жителей края. 

Наибольшую часть корреспондентов традици-
онно составляют пенсионеры – 143. От работни-
ков промышленности, сельского хозяйства, со-
циальной сферы поступило 65 обращений.

В тематической структуре почты более трети 

(107) занимают вопросы работы коммунальных 
служб края, водо-, газо-, электроснабжения на-
селения. На фоне летнего сезона особенно ос-
тро звучат жалобы по поводу перебоев с водой 
в населенных пунктах. 

В социальной тематике наиболее многочис-
ленными являются вопросы обеспечения граждан 
жильем и задолженности по заработной плате.

Проблемы медицинского обслуживания на-
селения затронуты в 21 обращении.

Все поступившие на прошедшей неделе в 
адрес губернатора и правительства края обра-
щения направлены в установленные действую-
щим законодательством сроки по компетенции 
исполнителям. По результатам рассмотрения 
обращений граждан от исполнителей получе-
но 152 ответа. 

Соб. инф.

ПРОКУРАТУРА Пятигорска, осуществляя 
правозащитную деятельность, на посто-

янной основе отстаивает права и законные ин-
тересы граждан, мерами прокурорского реа-
гирования добивается реального устранения 
нарушений и возмещения причиненного ущер-
ба.

Под особым контролем прокуратуры города 
находится защита трудовых прав граждан. Каж-
дое пятое обращение граждан касается вопро-
сов соблюдения законодательства о труде.

В апреле текущего года прокуратурой города 
проведена проверка исполнения трудового за-
конодательства Российской Федерации в МУП 
«Управление по строительству и благоустройс-
тву» по обращению работников указанного уч-
реждения, в ходе которой выявлены факты нару-
шения трудовых прав работников предприятия.

Так, в штате МУП «Управление по строитель-
ству и благоустройству» состоят 214 работни-
ков. В нарушение требований ч. 6 ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная плата за период 
с декабря 2008 года по март 2009-го 147 ра-
ботникам МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» по состоянию на 08.04.2009 
выплачена частично. Сумма задолженности на-
численной, но невыплаченной заработной пла-
ты работникам предприятия составила 3 млн. 
299 тыс. 889 руб.

С учетом изложенного в отношении МУП «Уп-
равление по строительству и благоустройству» 

прокурором города было возбуждено дело об 
административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, материалы 
которого направлены в Государственную инс-
пекцию труда для рассмотрения по существу.

Постановлением главного государственно-
го инспектора труда по правовым вопросам 
№ 11/15-09 юридическому лицу назначено ад-
министративное наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на имя 
и.о. начальника МУП «Управление по строи-
тельству и благоустройству» прокурором горо-
да внесено соответствующее представление об 
устранении нарушений федерального законо-
дательства с требованием привлечения винов-
ного лица к дисциплинарной ответственности. 
Представление прокурора рассмотрено и удов-
летворено. Виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Задолженность по заработной плате перед 
работниками МУП «Управление по строительс-
тву и благоустройству» погашена, соответству-
ющие выплаты произведены в полном объеме.

Результатом проведенной прокуратурой го-
рода работы явилось устранение имеющихся 
нарушений требований трудового законода-
тельства. Вместе с тем, защита трудовых прав 
граждан продолжает оставаться под особым 
контролем прокуратуры города.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора Пятигорска.

Зарплата и задолженность

Что заботит 
граждан?

ДЛЯ школьников – отдых, а         
для организаторов летней 

кампании – серьезная и напря-
женная работа. Правильная поста-
новка детского досуга – не только 
социальная защита, но и возмож-
ность творческого развития.

Скучать пятигорской детво-
ре не приходится. На летний от-
дых выделены немалые деньги 
как из местного бюджета, так и из 
средств Фонда социального стра-
хования. С радостью примут де-
твору и санатории городов КМВ, 
и пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием Пятигорска, чего не 
скажешь о загородных оздоро-
вительных лагерях, из которых в 
июне был открыт только один в на-
шем городе. 

Выручают родителей лагеря с 
дневным пребыванием. Фонд со-
циального страхования оплачива-
ет стоимость набора продуктов с 
организацией двухразового пита-
ния. Это составляет – 70 рублей в 
день (18 дней – 1260 руб.). 

Надо учесть, что Фонд соц-
страха обеспечивает отдых детей, 
работающих граждан, застрахо-
ванных в нем. Первого июня от-
крыли двери 30 лагерей дневного 
пребывания с охватом 2326 детей. 
На организацию питания первого 
потока филиал № 9 Фонда соци-

ального страхования перечислил 
согласно договору с администра-
цией Пятигорска 2935800 рублей. 
На второй поток — с 1.07.09 г. – 
1420650 рублей.

Немаловажным аспектом явля-
ется правильное и сбалансирован-
ное питание. Средства для этого 
пришкольным лагерям выделяет 
Ставропольское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования согласно утвержденному 
бюджету на 2009 г. 

Но это далеко не все направле-
ния деятельности фонда, которым 
уделяется значительное внима-
ние. В этом году на оздоровление 
пятигорских школьников выделе-
но 22,2 млн. руб. Из них запла-
нировано на санаторно-курорт-
ное оздоровление 1360 детей 17,1 
млн. руб., отдых в оздоровитель-
ных загородных лагерях 180 де-
тей – один млн. руб., в лагерях с 
дневным пребыванием 3795 детей 
– 4,1 млн. руб. 

В санаторно-оздоровительных 
лагерях на сегодняшний день уже 
отдохнули 992 ребенка, в лагерях 
с дневным пребыванием – 2456.

Возможность других форм от-
дыха затруднена в связи с отсутс-
твием загородных лагерей на тер-
ритории города и разницей между 
фактической и средней стои-

мостью путевки, утвержденной 
в Ставропольском крае, – 8300. 
на сегодняшний день в Пятигор-
ске работает один оздоровитель-
ный лагерь «Солнечный», который 
принял детей на отдых только в 
июле (стоимость путевки – 10000 
руб.), т.е. родительская допла-
та составляет от трех тысяч для 
предприятий бюджетной сферы и 
до шести тысяч всем остальным 
предприятиям. Разница сущест-
венна и для большинства родите-
лей непосильна. 

Не остались без внимания фон-
да и предприятия, находящиеся в 
трудном финансовом положении. 
Дети их сотрудников обеспече-
ны бесплатными путевками в са-
наторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия.

Фонд и дальше намерен разви-
вать и совершенствовать возмож-
ности детского отдыха с помощью 
органов исполнительной влас-
ти, профсоюзов, руководителей 
предприятий. Только такое взаи-
мопонимание может дать положи-
тельный результат.

Вера МИРОШНИКОВА, 
директор филиала 

№ 9 ГУ «Ставропольское регио-
нальное отделение Фонда 

социального страхования РФ».
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лето — самая яркая и любимая пора. Это время каникул и возможность прекрасно 
отдохнуть. Заброшен портфель, запрятаны наскучившие учебники. Ребята рады отдыху, а 
взрослых заботит, куда определить детей, пока они на работе, как организовать их досуг. В ЕССЕНТУКАХ под председательс-

твом руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод, замести-
теля председателя Правительства Став-
ропольского края В. Вышинского состо-
ялось совещание по теме «О состоянии 
и основных проблемах городских лесов 
особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации — Кав-
казские Минеральные Воды. Пожароо-
пасность — пути решения проблемы». Во 
встрече приняли участие министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края Анатолий Бату-
рин, начальник Управления ГО и ЧС по 
Кавказским Минеральным Водам Сер-
гей Карбышев, эксперт Комитета Сове-
та Федерации по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, член лесной 
коллегии Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации и Рослесхоза 
Анатолий Писаренко, представители ор-
ганов местного самоуправления городов 
и районов нашего региона, руководите-
ли лесхозов и лесничеств. В ходе разго-
вора предстояло обсудить главную идею, 
которую озвучил А. Батурин, — возмож-
ность передачи городских лесов в кра-
евую собственность. В  докладе на за-
данную тему министр проанализировал 
сложившуюся ситуацию и привел ряд 
аргументов в защиту ранее упомянутой 
идеи. Впрочем, для ее принятия необхо-
димо согласие муниципалитетов. Помимо 
вопроса о лесах, обсуждалась и пожаро-
опасная ситуация, связанная с высокими 
температурами. Принято решение уси-

НЕДАВНО в Пятигорске состоялось 
очередное заседание администра-

тивной комиссии, на котором рассматри-
вались дела нарушителей. Устраиваясь 
на сезонную работу, люди часто даже не 
задумываются, а есть ли разрешение на 
этот вид деятельности у предпринимате-
ля? Часто недобросовестные работода-
тели не только не заботятся о получении 
необходимых документов, но и не возвра-
щают своим продавцам деньги за штраф, 
который те вынуждены были оплатить. 
В такую ситуацию попала пятигорчан-
ка Елена. Девушка торговала молочны-
ми коктейлями, которые так хорошо «рас-
ходились» в летний зной на улице Мира. 
Когда попросили предъявить необходи-
мые документы, она растерялась, пото-
му что никакого разрешения не было. На 
вопросы членов комиссии об отсутствии 
разрешения ответила, что пошла торго-
вать потому, что нужны были деньги. Вви-
ду того, что на комиссию нарушительница 
явилась, штраф назначили минимальный. 
Причиной этому послужило и то, что рабо-
тодатель мог и не вернуть ей деньги, а то 
и уволить.

Не от хорошей жизни вышла торго-
вать на улицы города и Алла Николаевна. 
Женщина продавала не много: пять ста-
канов малины и восемь — семечек. Пяти-
горчанка также недоумевала, за что ее 
вызвали на комиссию. Но помимо отсутс-
твия необходимого разрешения, не таким 
уж безвредным товаром она торговала. 
Семечки – настоящее «зло», и город еже-
месячно тратит большие деньги на уборку 
улиц, в частности и от шелухи. Алла Ни-
колаевна – инвалид детства и находит-
ся в трудном материальном положении. 
Комиссия приняла во внимание эти фак-
ты и вынесла ей предупреждение. Одна-
ко в следующий раз словами нарушите-
ли не отделаются, тяжело многим – но 
закон един для всех. Ведь торговля – это 
использование городских земель для по-
лучения собственной прибыли.

Бывает и так, что на административ-
ную комиссию вызывают людей, которые 
ненамеренно нарушают закон и в целом 
зарекомендовали себя хорошо. Так, ру-
ководитель ООО «Комфорт» вовремя не 
позаботился о том, чтобы получить раз-
решение на хранение стройматериалов 
на территории города. Предпринима-
тель надеялся, что успеет очень быстро 
закончить ремонтные работы, но они за-
тянулись. Разрешение получено, но акт 
был составлен раньше, причем на юри-
дическое лицо. Таким образом, руко-
водителю придется оплатить штраф – 
10 000 рублей. Ремонт влетел в копееч-
ку. Обидно, учитывая то, что получение 
такого разрешения бесплатно.

Татьяна ПАВЛОВА.

Ремонт влетел 
в копеечку

лить пропаганду и оповещение населе-
ния о чрезвычайной пожарной опасности 
в связи с погодными условиями в СМИ до 
25 августа 2009 года, приложить все уси-
лия по ограничению посещения граждана-
ми лесов и въезда транспортных средств 
на территории, занимаемые лесными мас-
сивами и лесозащитными полосами. На 
совещании была принята резолюция, в ко-
торой, в частности, говорится: «Так как го-
родские леса относятся к категории, в пол-
ном объеме подпадающей под действие 
Лесного кодекса РФ, то необходимо без-
отлагательно принять решение об отнесе-
нии их к определенному уровню права с 

последующей организацией практическо-
го выполнения всех вытекающих из статей 
и норм Лесного кодекса РФ требований».

В этом же решении есть строка, со-
гласно которой последует обращение в 
Правительство СК с предложением пре-
дусмотреть в бюджете Ставропольского 
края на 2010 год денежные средства, до-
статочные для выполнения в полном объ-
еме требований Лесного и Земельного 
кодексов РФ. 

Елена МАКСИМОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Совещание

Планерка

В ряду животрепещущих      
проблем…

А ЗАМЕСТИТЕЛЮ начальника управ-
ления здравоохранения Петру Ки-
насову Владимир Веретенников 

задал вопрос, много ли обратившихся в по-
ликлиники и стационары города по поводу 
укуса змей. Петр Рубенович заверил, что 
подобных обращений не было, да и необ-
ходимые лекарственные препараты у пяти-
горских медиков имеются в полном объеме. 
Но вот с укусами клещей за прошедшие две 
недели обратились 32 человека, сре-
ди них пятеро детей. Основным мес-
том дислокации клещей была назва-
на гора Машук, где уже проведена 
необходимая бактерицидная обра-
ботка… В числе приятных новостей — 
за две недели в Пятигорском роддо-
ме появились на свет 85 малышей, из 
них 30 иногородних. Продолжается 
подготовительная работа по открытию цен-
тра здоровья на базе первой городской по-
ликлиники. Совместно с представителями 
Министерств образования, здравоохране-
ния Ставропольского края и администрации 
города пройдет проверка работы оздорови-
тельных лагерей, расположенных на терри-
тории Пятигорска.

Специалисты отдела торговли провели за 

две недели  восемь рейдов по местам сти-
хийной торговли, составили 29 протоколов. 
Но, к сожалению, результаты пока заметны 
только в микрорайоне Белая Ромашка, где 
люди начали осознавать, что торговать на за-
конных основаниях куда выгоднее, чем пос-
тоянно платить штрафы. Хотя размеры пос-
ледних, наверное, не слишком впечатляют 
тех, кто продолжает выставлять свой товар в 
«Цветнике» и других точках, для торговли не 
предусмотренных. Как призвать торговцев к 
порядку? Необходимо продумать по-насто-

ящему действенный механизм, с привлече-
нием к его реализации представителей пра-
воохранительных органов, ветеринарных 
и других служб и ведомств. Тем более что 
проблему эту в ряду первоочередных обоз-
начил и глава Пятигорска Лев Травнев.  

Что касается итогов летнего субботника, 
в отчете МУ «УГХ» прозвучали такие цифры. 
Всего в уборке города от последствий июль-

ского подтопления приняли участие 121 
предприятие, четыре тысячи человек.  На 
полигон ТБО вывезено почти семьсот пять-
десят кубометров мусора. Много это или 
мало? В обычные дни вывозится в три раза 
меньше… Продолжается работа по очист-
ке ливневых канализаций, составлены гра-
фики наиболее аварийных участков этих во-
доотводящих артерий Пятигорска. Кстати, 
были опровергнуты и обвинения некоторых 
СМИ в том, что причина подтоплений кроет-
ся в халатности муниципальной власти. Ник-

то ни одной ливневки в асфальт не 
закатал. Чаще всего так опромет-
чиво поступают частные застрой-
щики, однако все болевые точки 
сегодня на контроле. 

На острые вопросы пришлось 
держать ответ руководителям уп-
равляющих компаний и структур-
ных подразделений администра-

ции Пятигорска, а также начальнику МУП 
«Спецавтохозяйство» Сергею Добродомо-
ву.  Пятигорск нужно приводить в порядок 
несмотря ни на какие трудности и финансо-
вые кризисы, чтобы и самим приятно в нем 
жилось, и перед гостями не было стыдно. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: идет большая планерка. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вопросам, наиболее животрепещущим для пятигорчан, была 
посвящена очередная большая планерка в администрации 
Пятигорска. Заседание провел управляющий делами 
администрации Владимир Веретенников. Владимир 
Алексеевич сразу же 
обозначил самые острые 
темы – насколько успешно в 
городе проведена санитарная 
очистка территорий после 
июльского подтопления 
и как осуществляется 
организация торговли, 
в частности, бахчевыми 
культурами.  В результате 
прошедших проверок было 
зафиксировано превышение 
содержания нитратов в 
арбузах, продаваемых за 
пределами организованных 
рынков, в четыре и более 
раз. Ситуация просто 
недопустима, и особенно 
опасно употребление таких 
арбузов детьми…

В территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Пятигорске 
поступают жалобы граждан о 
приобретении продуктов питания 
ненадлежащего качества.

Детский отдых 
под контролем

Чтобы не было 
пожаров…

Всего в уборке города от последствий июльского 
подтопления приняли участие 121 предприятие, 
четыре тысячи человек.  На полигон ТБО вывезено 
почти семьсот пятьдесят кубометров мусора. 
Много это или мало? В обычные дни вывозится в 
три раза меньше… 
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Официально 
из края

За трезвый образ жизни

Проблема старая как мир
«Истина – в вине» – это 
латинское выражение пришло 
в нашу жизнь из глубины 
веков и означало, что даже в 
древности человечество видело 
в употреблении спиртного 
не только проблемы, но и 
элементы счастья, мудрости, 
безудержного веселья. 
Отдельные философы, к 
примеру, грек Эпикур, перс 
Омар Хайям, даже посвятили 
этому искаженному взгляду на 
старую как мир тему свои труды 
и трактаты. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ века 
лишь продолжали разви-
вать данную философию 

и наслаивать новыми пластами 
базу пословиц, поговорок и на-
родных высказываний, посвящен-
ных не только теме вреда пьянс-
тва, но и, увы, вопросам пользы и 
бесспорных преимуществ этого, в 
общем-то, негативного явления. 

Русское устное народное твор-
чество донесло до нас такие фра-
зеологические выражения, как 
«Не пить, так на свете не жить», 
«Без вина – одно горе», «Пей – 
тоска пройдет». 

У известного собирателя рус-
ских диалектов XIX века Влади-
мира Ивановича Даля есть даже 
курьезная поговорка на эту тему: 
«Вино пей, жену бей, ничего не 
бойся!», записанная им где-то в 
российской глубинке.

Многое изменилось в отно-
шении к спиртному в советс-
кие времена. Пьянство всемерно 
осуждалось обществом, за госу-
дарственный счет были открыты 
вытрезвители, диспансеры, созда-
вались общества трезвости. 

Неумолимая статистика того 
времени, казалось бы, убедитель-
но показывала, что этому негатив-
ному явлению дан настоящий бой. 
Однако если вспомнить не такие 
уж далекие советские годы, то 
надо признать, что без спиртно-
го не обходились ни одна свадь-
ба, поминки, дни рождения или 
юбилеи. Полки магазинов и тог-
да ломились от массы недорогой 
алкогольной продукции, которую, 
что скрывать, тайно или явно про-
давали и детям, и в запрещенное 
время суток.

Но вот наступили новые демок-
ратические времена. Казалось бы, 
когда, если не сейчас, общество 
повернется лицом к многовековой 
проблеме, мучавшей столько по-
колений русских (да и не только) 
людей и не позволявшей им пос-
троить в своей стране идеальное 
общество. Но не тут-то было. 

Золотой телец (читай «бизнес»), 
опутавший все слои населения от 
мала до велика, вынудил размно-
жившиеся винно-водочные и про-
чие частные алкогольные пред-
приятия развить производство 

своей продукции до небывалых 
масштабов.

А параллельно (чего только 
не сделаешь ради наживы) те же 
предприятия и частные лица из-
под полы производят и реализуют 
паленые напитки, наносящие не-
поправимый урон жизни и здоро-
вью наших с вами соплеменников, 
и в том числе детей. 

Цифры показывают, что по при-
чине увеличившегося потреб-
ления спиртного в стране повы-
силась смертность, понизилась 
рождаемость, выросло число пре-
ступлений и дорожно-транспорт-

ных происшествий со смертель-
ным исходом. 

Вот что говорит, к приме-
ру, главный врач ГУЗ «Пятигорс-
кий наркологический диспансер» 
Алла Мищенко:

– Ныне в борьбе с пьянством 
и наркоманией перестали участ-
вовать многие государственные 
и общественные структуры. Так, 
в задачу МВД и участковых ми-
лиционеров уже не входит прину-
дительное задержание и изоля-
ция нетрезвых граждан, в сфере 
Минюста с 2000 года замороже-
но действие пункта «г» части 1-й 
ст. 97 Уголовного кодекса РФ о 
мерах принудительного лечения 
заключенных в местах лишения 
свободы, в учреждениях Минобра-
зования в целях сохранения «чес-
ти мундира» отказывают в выдаче 
сведений о подростках, злоупот-

ребляющих спиртным, в области 
здравоохранения ликвидирова-
ны оба краевых лечебно-трудовых 
профилактория на несколько сот 
коек – в селе Шпаковском и Зе-
ленокумске…

Сегодня о Пятигорском нарко-
логическом диспансере, в кото-
ром на учете состоят несколько 
тысяч любителей «зеленого змия», 
вспоминают не тогда, когда там 
проводится лечебно-оздорови-
тельная или профилактическая 
работа, а когда кому-то из пяти-
горчан нужно получить водитель-
ские права, трудоустроиться, при-

обрести оружие, поступить в вузы 
или на службу по контракту.

Несомненно, подобные функ-
ции для общества очень важны. 
Но гораздо важнее сообща по-
мочь этому учреждению в профи-
лактической и лечебно-оздоро-
вительной деятельности, чтобы в 
новые времена новый россиянин 
был здоров не только духовно, но 
и физически.

– Больно видеть, как на глазах 
погибает наша молодежь, – за-
являет врач психиатр-нарколог 
Юрий Астахов. – Ребята (да и де-
вочки тоже) начинают пить с 10—
12 лет. Вначале подсядут на пиво, 
тонизирующие напитки, а дальше 
– покрепче. К 20 годам приходят в 
диспансер уже хроническими ал-
коголиками. И основная причина 
– некачественная, «паленая» про-
дукция. 

Сегодня городской наркологи-
ческий диспансер – словно Дон 
Кихот, сражающийся с ветряными 
мельницами. Сколько ни борись с 
ветром – все без толку. Ограни-
ченные средства, выделяемые на 
зарплату, хознужды и лечебные 
цели государством, не позволя-
ют медикам противостоять явле-
нию широким фронтом. В штате 
учреждения около 15 человек, из 
которых пять врачей и два совмес-
тителя. 

Но даже с такими ограничен-
ными возможностями сотрудники 
диспансера пытаются что-то сде-
лать. Они периодически повышают 
квалификацию (врачи – в Санкт-
Петербургском или Ростовском 
институтах повышения квалифи-
кации, средний медперсонал – в 
Пятигорском медучилище). Разра-
ботан совместный с управлением 
образования администрации горо-
да план мероприятий. 

Вместе с детской комнатой ми-
лиции и отделом по делам не-
совершеннолетних проводятся 
круглые столы, лекции, беседы, 
встречи с родителями, обсужда-
ются публикации в журналах и га-
зетах.

– Есть у нас задумка выпустить 
и собственную методическую ли-
тературу, – подытожила Алла Ми-
щенко. – И в первую очередь для 
подростков. Ведь именно им при-
надлежит будущее нашей стра-
ны… 

Об отношении к проблеме ал-
коголизма власть предержащих 
тоже можно сказать немало лес-
тного. На встрече в конце июня 
с генеральным директором Все-
мирной организации здравоохра-
нения Маргарет Чень российский 
премьер-министр Владимир Путин 
особо подчеркнул актуальность 
борьбы с курением и алкоголиз-
мом. «Вы упомянули о табакокуре-
нии, нам бы еще пить поменьше. 
Это бы серьезно повлияло на здо-
ровье нации, можно даже не сом-
неваться», – сказал он. 

Общественная палата РФ пред-
ложила в качестве одной из мер 
борьбы с алкоголизмом в стране 
– повышение акцизов на спирт-
ное. Не остался в стороне от ак-
туальной проблемы и Президент 
России Дмитрий Медведев, пред-
ложивший на встрече с главой 
Минздравсоцразвития Татьяной 
Голиковой принять развернутую 
программу по борьбе с алкоголиз-
мом и другими вредными привыч-
ками.

Словом, на зло нужно идти 
всем миром. Это ясно как день. А 
Эпикура и Хайяма читай не читай, 
бдительность в борьбе с «зеленым 
змием» терять нельзя! В противо-
стоянии общества этой древней 
как мир проблеме равнодушных 
быть не должно…

Юрий АСАДОВ.

Профсоюзы разделяют 
обеспокоенность 
Правительства Ставрополья 
ситуацией на арматурном 
заводе (ОАО «АРЗИЛ») 
в Георгиевске – одном 
из бюджетообразующих 
предприятий местного 
масштаба, которое пытаются 
обанкротить его московские 
владельцы. Единство позиций 
показал состоявшийся диалог 
губернатора 
Валерия ГАЕВСКОГО 
и председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края Владимира БРЫКАЛОВА. 
В беседе принял участие 
краевой министр 
промышленности, 
энергетики, транспорта 
и связи Иван КОВАЛЕВ.

РУКОВОДИТЕЛЬ региона 
посвятил главного пред-
ставителя трудящихся 

коллективов Ставрополья в комп-
лекс предпринятых краевым пра-
вительством мер для сохранения 
предприятия, которое его нынеш-
ние владельцы из промышленной 
группы МАИР намерены обанкро-
тить. Руководство МАИР фактичес-
ки проигнорировало предложения 
об оказании помощи в обеспе-
чении сбыта произведенной ар-
матурным заводом продукции, о 
реструктуризации задолженности 
предприятия за электроэнергию, а 
также достигнутые краевой влас-
тью договоренности со Сбербан-
ком о пересмотре сроков возвра-
щения «повешенных» на бывший 
«АРЗИЛ» кредитов с отсрочкой 
выплат по займам на годы.

Ранее, по результатам перего-
воров в краевом правительстве, 
президентом МАИР Виктором Ма-
кушиным был подписан протокол, 
одним из пунктов которого значи-
лось возобновление работы пред-
приятия с 1 июля этого года. Од-
нако данное обещание осталось 
неисполненным. В настоящее вре-
мя завод простаивает. Основная 
часть его коллектива, численность 
которого превышает 400 человек, 
находится в отпуске без содержа-
ния. По мнению губернатора, ситу-
ация заслуживает самого широко-
го общественного внимания.

Владимир Брыкалов отметил, 
что политика руководства МАИР 
в отношении своих работников 
знакома профсоюзным объеди-
нениям – причем не только Став-
ропольского края, но и других ре-
гионов страны. Как прозвучало, 
одним из первых требований ад-
министрации МАИР после при-
обретения предприятий является 
расформирование профсоюзной 
ячейки на производстве. Вследс-
твие чего коллективы лишаются 
возможности юридического вли-
яния на своего работодателя по 
самым важным вопросам, по сути 
– теряют право голоса. 

Валерий Гаевский предложил 
Владимиру Брыкалову проинфор-
мировать о ситуации на бывшем 
«АРЗИЛе» руководство Федера-
ции независимых профсоюзов 
России. Идея поддержана. В свою 
очередь, профсоюзный лидер со-
общил об инициативе объединить 
усилия с коллегами в других ре-

гионах, чтобы поставить барьеры 
политике МАИР, проводящейся в 
ущерб интересам трудовых кол-
лективов. 

Напомним, попытки банкротс-
тва георгиевского арматурного за-
вода руководство промышленной 
группы МАИР обосновывает невоз-
можностью возвращения банковс-
кого кредита в 2,2 млрд. рублей, 
взятого под активы предприятия, 
но направленного в соседний ре-
гион на нужды другого производс-
тва, входящего в холдинг. В то же 
время собственные долги завода 
составляют всего около 20 милли-
онов рублей. Правительство Став-
рополья обратилось в правоох-
ранительные структуры с целью 
инициировать проверку на пред-
мет преднамеренного банкротс-
тва предприятия.

Тем временем, 20 июля состо-
ялось второе заседание Ставро-
польского арбитражного суда, 
посвященное делу о банкротс-
тве бывшего завода «АРЗИЛ», 
переименованного владель-
цем в ОАО «Ставропольское об-
ластное предприятие». Ранее, в 
июне, при рассмотрении обос-
нованности заявлений о финан-
совой несостоятельности завода 
их подателям было отказано во 
введении процедуры банкротс-
тва. В этот раз решение не было 
принято из-за отсутствия на раз-
бирательстве представителей 
заинтересованной банковской 
структуры. Слушание перенесе-
но на 12 августа.

Соб. инф.

Страсти 
вокруг «АРЗИЛа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 17.07.2009 г.   г. Пятигорск   № 2951

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руководствуясь Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Порядком формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 28 мая 2009 года № 49— 43 ГД, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Гребенюкову А. Е.) 

строго соблюдать предусмотренный ч. 4.1. ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» запрет на отчуждение муниципального 
имущества, включенного в Перечень, указанный в п. 1 настоящего постановления, в частную собственность, в 
том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админис-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 17.07.2009 г. № 2951
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъек-

там малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Характеристика 

имущества Место нахождения имущества

1. Отдельно стоящее здание литер «А» 2 140,8 кв. м город Пятигорск, улица Октябрьская, 8

2. Отдельно стоящее здание литер «А» 915,9 кв. м город Пятигорск, 
улица Орджоникидзе, 19

3. Отдельно стоящее здание литер «А» 1 372,8 кв. м город Пятигорск, проспект Кирова, 68

4.
Отдельно стоящие здания
литер «А»
литер «Д»

650,6 кв. м
340,9 кв. м

 
город Пятигорск, 
проспект Калинина, 31

5. Подземные переходы город Пятигорск

6.
Отдельно стоящие здания
литер «Г»; 
литер «Д»

410,39 кв. м
113,42 кв. м

город Пятигорск, улица Мира, 187

7.

Нежилые помещения
подвальные
№ 7, 8, 8а, 9, 9а, 10-22;
1 этаж № 31-41 литер «А»

455,6 кв. м город Пятигорск, 
проспект Кирова, 31

8. Отдельно стоящее здание литер «А» 5 487,8 кв. м город Пятигорск, улица Козлова, 1

9. Комплекс зданий
литер «А3, Б, В, Г1» 565,2 кв. м город Пятигорск, 

улица Теплосерная, 52

10. Отдельно стоящее здание литер «А» 132,3 кв. м город Пятигорск, улица Красная, 9

11. Отдельно стоящее здание
литер «Г» 118,4 кв. м город Пятигорск, 

улица Октябрьская, 18 а

12.

Нежилые помещения
подвальные № 467;
цокольные № 355, 357-359, 382-399; 
402-412, 422, 
461-465, 466;
1 этаж № 24, 25, 36;
2 этаж № 87-94, 96-99, 
101-105 литер «А»

1 565,8 кв. м
город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2/
Крайнего, 42

13. Отдельно стоящее здание 
литер «А» 2 787,1 кв. м город Пятигорск,А. Строителей, 1/

Фучика, 2

14. Комплекс зданий
литер «В, в, г» 219,6 кв. м город Пятигорск,

улица Университетская, 7

15.
Нежилые помещения 1 этажа 
жилого дома № 1-4, 9, 10, 11а
литер «А»

52,2 кв. м город Пятигорск,
улица Власова, 32

16. Нежилые помещения №1-4 литер «А» 52,0 кв. м город Пятигорск,улица Рожанского, 18

17. Нежилые помещения 
№ 1-7, 16, 17 литер «А» 114,2 кв. м город Пятигорск,

улица Рубина, 7

18.
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения №1-42
литер «Б»

600,3 кв. м город Пятигорск,
улица Февральская, 79

19. Встроенные нежилые помещения № 53, 
53а, 54 57-63 литер «А» 143,1 кв. м город Пятигорск,

проспект Калинина, 108

20.
Нежилые помещения 
№ 1-3, 3а, 5-14, 16
литер «А»

172,4 кв. м город Пятигорск,
улица К. Хетагурова, 9

Управляющий делами
администрации города     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Веселые каникулы Один день 
в школьном лагереВОТ и подошло к концу 

время второй смены в 
лагере МОУ СОШ № 6. 

В июле лагерь «Солнышко» при-
нял около 50 детей в возрасте от 
6 до 11 лет. Некоторые родители 
считают, что ребенок и так круг-
лый год ходит в школу и отдавать 
его туда же еще и на лето – уже 
слишком. Однако это большое 
заблуждение. Наоборот, школа 
становится для малышей роднее, 
лагерь помогает им не только 
сблизиться с одноклассниками, 
но и с ребятами из других клас-
сов, и с учителями. А тем, кто в 
сентябре только пойдет в первый 
класс, «Солнышко» предоставля-
ет возможность заранее познако-
миться с другими первачками, а 
также со школой и педагогами. К 
тому же в школьном лагере дейс-
твительно по-настоящему весело 
и интересно. 

Утро в «Солнышко» начинает-
ся с зарядки, что очень полез-
но, так как не каждый родитель 
сможет заставить своего ребен-
ка заниматься спортом, а вмес-
те с другими ребятами они дела-
ют это с удовольствием. Затем 
дети отправляются в столовую, 
где их ждет питательный завтрак. 
После еды – прогулка. Так каж-
дый день. После игр на откры-
том воздухе они отправляются 
или на ингаляции (три раза в не-
делю), или в бассейн. Примеча-
тельно, что многие школьники не 
умели раньше плавать, но научи-
лись этому под бдительным при-
смотром педагогов. Возвраща-
ются дети из бассейна пешком 
– проходят терренкур и отдыха-
ют в сквере около здания адми-
нистрации. Там они играют, гре-
ются на солнышке. На ингаляции, 
где малыши лечат горло серово-
дородным туманом, группа идет 
через парк «Цветник», дышит 
свежим воздухом, наслаждается 

общением. После этого – обед. 
Затем – подвижные игры во дво-
ре школы, в процессе которых 
малышей постепенно забирают 
родители.

Помимо основных оздоро-
вительных мероприятий ребята 
много ходят пешком и гуляют на 
свежем воздухе. По словам вос-
питателя лагеря, учителя физ-
культуры Екатерины Семеновой, 
поначалу многие школяры не-
охотно гуляли, но потом стали бо-
лее выносливыми, научились пре-
одолевать приличные расстояния 
и даже настаивали на длительных 
прогулках. Группа ходила на гору 
Горячую, Провал, поднималась 
по канатной дороге на вершину 
Машука и т.д. Для воспитанни-
ков лагеря были приготовлены не 

только спортивно-массовые ме-
роприятия, но и культурные. Ре-
бята посещали музеи, были на 
мастер-классе по лепке из плас-
тилина, смотрели музыкальную 
сказку, ходили в кино. Также де-
тей очень объединяла работа над 
стенгазетой, которая отражала 
всю жизнь лагеря. 

А в конце смены воспитате-
ли организовали так называе-
мую «выставку наших находок». 
Экспозиция состояла из икебан, 
составленных детьми, красивых 
камней, старых монет и много-
го другого. По словам начальни-
ка лагеря «Солнышко» Валенти-
ны Бобровой, воспитатели сами 
получали огромное удовольс-
твие от работы с детьми. К тому 
же, вместе им было легче спра-

виться с многочисленными груп-
пами. Например, за одной при-
сматривали несколько педагогов 
— Екатерина Семенова, Елена 
Джуманиязова, Галина Сотнико-
ва, Игорь Воробьев, Александра 
Полович, Людмила Шкуратова и 
Дина Горбузенко. Вторая смена 
отдыхала с 1 по 24 июля. В жар-
кий летний месяц вместо того, 
чтобы маяться дома, ребята поп-
равили здоровье, подружились и 
очень весело провели время. По 
словам самих малышей, из лаге-
ря уходить не хочется, и они уже 
сейчас ждут следующих больших 
каникул, чтобы снова записаться 
в «Солнышко».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что государственная регистрация договоров 
аренды земельных участков за другими лицами невозможна до тех пор, 
пока предыдущий правообладатель не прекратит свое право пожизнен-
ного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользова-
ния на этот земельный участок в установленном законом порядке? 

Пятигорск, тел.: 33-17-34, 33-42-50. № 437

№ 459

ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ 
В ЕССЕНТУКИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. 

ТРЕБОВАНИЯ:  
ЗНАНИЕ ПК, 
ПРОГРАММА «ГРАНТ-СМЕТА»,
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ.

ДОСТАВКА 
ИЗ ПЯТИГОРСКА 
ТРАНСПОРТОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (879-34)
 4-26-86,
4-26-91.

С 9.00 ДО 17.00 
В РАБОЧИЕ ДНИ. ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 60 кв. м 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.

Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37. №
 4
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ИМЕННО по этому при-
нципу вот уже много ве-
ков живут и трудятся на 

Руси рачительные хозяева, думая 
о том, каким образом лучше под-
готовиться к холодному времени 
года и что для этого нужно сде-
лать по хозяйству.

Этим обстоятельством, в част-
ности, и объясняется проведение 
в июле этого года в зале заседа-
ний администрации совещания 
по подготовке городского хозяйс-
тва к работе в осенне-зимний пе-
риод 2009—2010 годов.

– Начав в городе работу по 
подготовке к холодам, мы будем, 
в первую очередь, делать упор на 

многоквартирные дома, – сказал 
во вступительном слове первый 
заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов. 

С отчетами о проделанной по 
заранее утвержденному плану 
работе выступили руководите-
ли и представители ведущих го-
родских муниципальных учреж-
дений – управлений образования 
и культуры администрации, МУП 
«Управление городского хозяйс-
тва», ООО «Пятигорсктеплосер-
вис», ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ФГУП «СК ВК «Пятигорский водо-
канал», ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» и других.

Присутствующие рассказали о 
степени готовности объектов по 
конкретным адресам, проведен-
ных капремонтах, заменах и про-
мывках ветхих водопроводных и 
канализационных сетей, тепло-
сетей, запорной арматуры, про-
кладке водоводов, установке ко-
лодцев и оборудования насосных 
станций, прочистке дымоходов и 
прочем.

Но были и взаимные претензии, 
и нерешаемые проблемы. Так, 
МУП «УГХ» сообщило, что мно-
гоквартирный дом по ул. 40 лет 
Октября, 42, остался без горячей 
воды, «Пятигорскгоргаз» доложил 
о проблеме в станице Константи-
новской с опорой участка газоп-
ровода, у представителя управле-
ния культуры возникли вопросы к 
«Пятигорскому водоканалу» по 
поводу оформления планшетов, 
у БФО появились претензии к 
«Коммунальщику» из-за отсутс-
твия проектов установки счетчи-
ков, а «Коммунальщик», в свою 

Подготовка к зиме

Готовь сани летом, 
а телегу – зимой!

очередь, пожаловался на непла-
тежи от БФО.

Директор МУП «Пятигорские 
инженерные сети» Александр 
Печейкин отметил, что из-за от-
сутствия герметизации швов, 
брешей, отверстий каналов ин-
женерных сетей 40 проц. под-
вальных помещений во вре-
мя последних ливневых дождей 
было залито.

Об увеличившихся расходах 
по закупке промывочных агре-
гатов говорил главный инженер 
МУП «УГХ» Андрей Алферов.

По словам заместителя на-
чальника управления культуры 
Татьяны Литвиновой, проблемы 
с протекающей кровлей возник-
ли после ливневых дождей в не-
которых городских учреждениях 
культуры.

На следующем совещании 
планируется заслушать отчеты 
по исправлению отмеченных не-
достатков.

Юрий АНДРЕЕВ.
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ТВ-АНОНС

Творческая встреча

Ярмарка

Курортные вечера

ОсОбеннОсТью нынешней 
июльской торговли стала ее 

ярко выраженная фруктово-овощ-
ная направленность. А обилие соч-
ных недорогих помидоров всевоз-
можных сортов сделало основным 
цветом торгового дня красный. 

но к всесезонным овощам и 
фруктам добавились еще и арбу-
зы, дыни, виноград, абрикосы, че-
решня, малина из всех уголков 
ставропольского края, которые 
активно прикупали к столу пяти-
горчане. 

Индивидуальных предпринимате-
лей на «белой Ромашке» в этот раз 
было больше, а торгующих пред-
приятий несколько меньше, чем в 
предыдущие городские ярмарки, 
но нынешнее мероприятие выяви-
ло, тем не менее, из числа гостей 
наиболее преданных реализаторов, 
не пропустивших ни одну ярмарку.

По-прежнему бойко торговали 
фирменной продукцией Винсадс-
кий цех мясопродуктов из Пред-
горного района, мясоперераба-
тывающий комбинат «невком» из 
невинномысска и ООО «Хладо-
комбинат «Кисловодский». 

Пользующиеся спросом сорта 
свежего сливочного и раститель-
ного масел выставили на прилавки 
ООО «Александровский маслоза-
вод № 3» и ОАО «Маслосыродель-
ный завод» из села Александров-
ского.

не отставали от гостей и хозяе-
ва ярмарки. Длинная очередь по-
купателей выстроилась за свежи-
ми куриными яйцами от 15 до 28 
рублей за десяток у лотка птице-
фабрики «Пятигорская», за недо-
рогими макаронными и бакалей-
ными изделиями – к автомашине 
ООО «Крунк – с», за свежей мас-

ло-молочной продукцией – к при-
лавку Пятигорского молкомбина-
та – филиала «Агрофирмы «село 
Ворошилова». 

Широкую дегустацию новых йо-
гуртов и прочей молочной про-
дукции организовали работники 
пятигорской производственной 
компании «Провинция», что очень 
понравилось многим горожанам и 
гостям города.

– Удивительный вкус, – с восхи-
щением отозвались о йогурте на-
талья Дьяченко и ее дочь Дарья, 
приехавшие к нам отдыхать из 
санкт-Петербурга.

Останавливаемся у прилавка с 
банками меда янтарных оттенков 
георгиевского ИП Ирины стачинс-
кой. Задаем вопросы покупательни-
це, пробующей с ложечки сладкую 
продукцию: «Как вас зовут, кто вы 
по профессии и что покупаете?».

– сусанна Ашотовна Давтян, 
бухгалтер из Пятигорска. Хочу ку-
пить майский мед этого года, он, 
говорят, очень полезный. К тому 
же, как видите, уступают в цене по 
200 рублей за килограмм… 

наблюдая за тем, как бойко ис-
чезают с прилавков янтарные ба-
ночки, начинаем понимать, что 
свежий мед различных сортов – 
майский, из разнотравья, акации, 
кориандра, гречихи, плодов каш-
тана и т.д., собранный на своих па-
секах частными реализаторами и 
индивидуальными предпринима-
телями Кисловодска, ессентуков, 
Минеральных Вод, Георгиевска, 
юцы и прочих населенных пунк-
тов края в этом году, стал, по сути, 
гвоздем и, если хотите, козырной 
фишкой нынешней ярмарки. 

Юрий аСаДоВ.
фото александра ПЕВноГо.

наступила середина лета, и Белая Ромашка вновь гостеприимно 
распахнула вдоль трамвайных путей на Подкове свои объятия 
новой городской ярмарке по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 
запланированной для пятигорчан и гостей города-курорта 
отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска.

козырная 

Вчера отмечалась очередная годовщина со дня гибели  
М. Ю. лермонтова. 168 лет назад на склоне горы Машук прервалась 
жизнь одного из величайших мастеров русского художественного слова. 

нА ДняХ в музее «Дом Алябьева» 
состоялся литературно-музыкаль-

ный вечер, посвященный Дню памяти  
М. ю. Лермонтова, «Венок поэту» с учас-
тием представителей литературных объ-
единений «Эолова арфа» и «слово». В ис-
полнении студентов Минераловодского 
музыкального колледжа имени В. И. са-
фонова и их педагога елены юрьевны Фи-
лимоновой прозвучали романсы на стихи 
поэта. В этот вечер порадовал поклонни-
ков своим мастерством заслуженный ар-
тист, лауреат международных конкурсов 
певец сергей Путилин, аккомпанирова-
ла его наставница, автор гимна Пятигор-
ску Анна Ивановна саакова. стены музея 
едва вместили всех гостей. Печальный по-
вод собрал почитателей творчества Миха-
ила Лермонтова под крышей этого дома 
– гибель ярчайшего таланта и молодого ге-
ния. Прошло больше века, но до сих пор в 

биографии поэта много вопросов, на кото-
рые нет ответов. 

бесспорно, М. Лермонтов — самая зага-
дочная и трагическая фигура в отечествен-
ной литературе. его жизнь оборвалась в 
момент наивысшего рассвета творческого 
дара, в момент перехода от поэзии к про-
зе, от романтизма — к глубокой и всеобъ-
емлющей жизненной философии. Он был 
не просто знаменитым поэтом и известным 
писателем, прежде всего он был талантли-
вым человеком: сочинял музыку, пел арии 
из оперетт. слыл шахматистом и матема-
тиком, владел шестью иностранными язы-
ками. Он мог бы стать настоящим худож-
ником (оставил много полотен), но весь 
талант отдал литературе. Достаточно ска-
зать, что поэмы «Черкесы» и «Кавказский 
пленник» М. Лермонтов написал, когда ему 
было тринадцать с половиной лет. 

Трудные детские и юношеские годы, не-

понимание со стороны близких 
ему людей, несчастная любовь 
формировали личность поэта. 
Главная тема, прослеживающа-
яся в его лирике, — тема страда-
ющей, мечущейся души, не на-
ходящей отклика и понимания в 
окружающем мире, души страс-
тной и возвышенной, но не поня-
той и не принятой временем.

И скучно и грустно, 
и некому руку подать 
В минуту душевной 
невзгоды... 
Желанья!.. что пользы 
напрасно и вечно желать?..
 А годы проходят 
— все лучшие годы!
Тема одиночества, непони-

мания, страдания преломляется различ-
ными оттенками во множестве стихотворе-
ний. на примере великого поэта видно, что 
быть гением во все времена – это не награ-
да, ниспосланная свыше, а тяжкое бремя 
только для сильных духом людей. Лермон-
тов считал, что в современном ему мире, 
лишенном духовности и чистоты, поэт «ут-
ратил свое назначение». более того, он ос-
меян толпой, которую тешат блестки и об-
маны, которой скучен «простой и гордый 
язык» истинного искусства. несомненно, 
подобные мысли посещали каждого ода-
ренного человека любой эпохи. Постепен-
но М. Лермонтов пришел к философскому 
восприятию жизни. Такая позиция помог-
ла ему в восстановлении целостности внут-
реннего мира, заменяла уязвленное само-
любие и страдающую гордость на любовь и 
сознание сопричастности всему живому.

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, 
   в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

Многие годы поэт в сердце хранил лю-
бовь к той единственной, рядом с которой 
он волею судьбы не мог быть. его Варень-
ка была замужем за другим. Гений посвя-
тил возлюбленной множество стихотворе-
ний, но никогда не называл ее имени.

Михаил Лермонтов провел всю свою ко-
роткую жизнь в поисках идеала и родной 
души, и если идеал ему посчастливилось 
изобразить в бессмертной поэзии, то оди-
ночество души вряд ли удалось преодо-
леть. «Он не был создан для людей» — так 
в минуту грусти и печали написал он себе 
в эпитафии. 

Михаил юрьевич Лермонтов прожил 27 
лет, создав прекрасные лирические сти-
хотворения, драмы, великолепную прозу, 
на которой выросли Достоевский, Турге-
нев, Толстой. 27 лет — расцвет дара. Что 
же унес поэт с собой на звезды? еще один 
вопрос, на который вряд ли будет получен 
ответ.

Известно, что на пути к признанию ге-
ния сопровождает непрерывное драмати-
ческое противостояние общества. Часто 
судьба одаренных людей, идущих впереди 
своего времени, – трагична. Однако пло-
ды их творчества вечны. И пусть не отчаи-
вается тот, кого не принимает социум и не 
понимают близкие. если он действительно 
талантлив, созданное им будет жить в ве-
ках. И судьба М. Лермонтова является тому 
доказательством. Один из удивительных 
парадоксов творчества заключается в том, 
что для одаренной личности непризнание 
является не только трагическим ударом, но 
и стимулом. Гений никогда не смиряется и, 
жертвуя благополучием, продолжает упор-
но идти к намеченным целям.

анна коБзаРЬ.

на СнИМкЕ: вспоминая гения...
фото александра ПЕВноГо. ТОРжесТВенный подъ-

ем военно-морских флагов 
стал сигналом к началу долго-
жданного мероприятия. Офице-
ров ВМФ и лиц, причастных к 
морской службе, а также их се-
мьи и всех присутствующих с 
праздником поздравили пред-
ставители администрации КМВ и 
партии «единая Россия». состоя-
лась церемония вручения памят-
ных грамот и медалей тем, кто 
служил и продолжает служить 
в ВМФ. самой неожиданной, 
но вместе с тем трогательной 
и справедливой стала медаль 
«жене моряка». Эти мужествен-
ные и самоотверженные женщи-
ны достойны награды за безгра-
ничное терпение и поддержку, 
которую они оказывают мужьям. 
Часто им приходится растить де-
тей самостоятельно, скрывая ото 
всех беспокойство и тревогу за 
любимого. В этот день чествова-
ли не только людей, посвятивших 
жизнь морю, но также выража-

ли восхищение их «боевым под-
ругам», сестрам, матерям, вся 
жизнь которых состоит из бес-
конечных проводов, ожиданий и 
кратковременных встреч. 

Однако День Военно-морского 
флота – это еще и праздник не-
птуна. Повелитель морей нептун 
почитался людьми, связанными с 
водной стихией или отправлявши-
мися в морское путешествие. со-
гласно мнению исследователей, 
рождение этой традиции связыва-
ют с тем временем, когда море-
плаватели еще не знали условий, 
при которых следовало проходить 
через экватор, и потому часто по-
падали в полосу безветрия. Извес-
тны случаи гибели экипажей судов 
от голода и жажды, после того как 
заканчивались провизия и вода. 
суеверные моряки, надеясь вы-
жить, обращали свой взор в сторо-
ну владыки морей. Они придумали 
повод для его чествования, чтобы 
ублажить морского царя и просить 
его о благосклонности. 

Русские мореходы впервые 
провели церемонию праздни-
ка нептуна во время кругосвет-
ного похода в 1803 году, отпра-
вившись на шлюпах «надежда» 
и «нева» из Кронштадта в юж-
ное полушарие. Ими командова-
ли капитан-лейтенанты И. Ф. Кру-
зенштерн и ю. Ф. Лисянский. 

Пятигорские моряки не забы-
ли об этой славной традиции, и в 
парке у озера также состоялось 
театрализованное представление 
«Встреча нептуна и его свиты». 
нептун поздравил всех присутс-
твующих с Днем Военно-морско-
го флота и обещал морякам семь 
футов под килем. Достойным за-
вершением праздника стал кон-
церт, подготовленный управлени-
ем культуры Пятигорска.

анна цИГЕЛЬСкаЯ.
на СнИМкЕ: равнение 

на флаг.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Ликуй, душа морская,
 – твой день настал!

организованное «Морским собранием» на КМВ торжество, 
посвященное дню Военно-морского флота, началось в полдень в 
городском парке культуры и отдыха им. с. М. Кирова. Казалось, что 
воздух в этом месте в одночасье пропитал морской бриз: офицеры в 
парадной форме, матросы в тельняшках, музыка, радостное волнение 
ветеранов никого не могли оставить равнодушными. 

юРИй бАГДАсАРОВ окон-
чил Ростовское художест-

венное училище. В ряду именитых 
художников-армян ставрополья, 
среди которых Р. Арустамян и  
А. Авакимян из Кисловодска,  
Г. Киракозов из ставрополя, 
скульптор Г. Курегян, народный 
художник РФ К. Казанчан, его 
имя появилось в 1970-х годах. 
с тех пор работы багдасарова 
были участниками многочислен-
ных выставок различного уровня, 
они находятся во многих музеях, 
а также – в библиотеках, будучи 
яркими иллюстрациями к книгам 
народов бывшего союза. сам 
себя багдасаров называет худож-
ником старой формации, советс-
ким, а поклонники его творчества 
уверены, что его рисунки делают 
повести и рассказы произведени-
ями искусства. И еще – мастером 

художественного графического 
афоризма, потому что в иллюст-
рации багдасаров вкладывает и 
свой взгляд на произведение. 

Что касается презентованной 
книги, то гравюры к «Путешествию 
сеньора Мартироса» художник со-
здал еще в 1984 году. Они были 
представлены на второй Всесо-
юзной книжной выставке и поз-
же приобретены Министерством 
культуры сссР. После смерти 
Агаса Айвазяна, с которым багда-

саров был в дружеских отноше-
ниях, юрий Арамович решил из-
дать «Путешествия…» со своими 
иллюстрациями. Причем исполь-
зовал как старые гравюры, так и 
новые. В книге повествуется об 

армянском епископе, который в 
средние века, совершая палом-
ничество к могиле святого якова, 
прошел всю европу и оказался на 
корабле Колумба, поучаствовав с 
ним в открытии будущей Америки. 
В самом произведении, как и в ри-
сунках к нему, говорится о мире, 
окружающем нас, о сплаве наро-
дов и даже о глобализации. 

Помимо «Путешествия сеньо-
ра Мартироса», с которым мож-
но ознакомиться в библиотеке, ее 
читателям предоставляется воз-
можность увидеть станковую гра-
фику юрия багдасарова. Здесь 

выставлены портреты известных 
советских писателей и поэтов бу-
лата Окуджавы, сергея Довлато-
ва, Анны Ахматовой, Александра 
солженицына и других. «я люблю 
читать и люблю отечественных ав-
торов, — говорит юрий Арамович, 
— а в экспозиции представлены 
портреты наиболее ярких, на мой 
взгляд, мастеров художественно-
го слова». 

на вечере было сказано не-
мало теплых слов о художнике и 
особенно о его работах, каждая 
из которых, как глава в произ-
ведении писателя, — маленький 
эпизод книги творчества графика 
юрия багдасарова.

Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра ПЕВноГо.

Многоцветье графики 
и «Путешествия 
сеньора Мартироса»
«его работы выполнены в графике, а все вместе 
ощущается как многоцветье» — так сказал о творчестве 
художника Юрия Багдасарова известный искусствовед 
Борис розенфельд. Увидеть все эти оттенки и полутона 
черного и белого сегодня можно на выставке в 
пятигорской центральной библиотеке имени  
М. Горького, а также в более чем двадцати книгах, 
которые проиллюстрировал Юрий арамович. 
последнюю из них – «путешествия сеньора Мартироса» 
агаса айвазяна – он презентовал на творческом вечере 
по случаю сорокалетия в искусстве станковой графики и 
книжной иллюстрации. 

Курортные сезоны в 
пятигорске издавна 
славились выступлениями 
музыкантов.

КОнцеРТ джаз-ансамбля 
«Опус» ДК № 1 в Лермон-

товском сквере продолжил тра-
дицию.

В исполнении коллектива, вы-
ступающего на протяжении 30 
лет под руководством Алексан-
дра Литвяка и удостоившегося 
на региональном фестивале по 
юФО звания «Легенда ставро-
польского джаза», звучала клас-
сика жанра.

— Мы не стремимся к аван-
гарду или архаике, — пояснил 
Александр борисович. — Вы-
ступления в санаториях перед 
заинтересованной, но зачастую 
неподготовленной публикой оп-
ределили репертуар – узнавае-
мые мелодии, джаз-хиты.

Коллектив профессиональ-
ный. Однако по ассоциации 
вспоминаются слова из песни: 

«Рок-н-ролл – это не работа, рок-
н-ролл – это прикол…». То же 
можно сказать и о джазистах.

Джаз – это образ жизни, осо-
бое восприятие мира.

саксофонист Владимир Гри-
горьев вспоминает, с каким 
трепетом по ночам слушал по 
радио новые композиции, инт-
ригующие, как листки «самиз-
дата», и волнующие, как запрет-
ный плод.

Увлечение осталось навсегда.
…Летний вечер принес про-

хладу. на звуки музыки в сквер 
заходили прохожие, кто-то ос-
танавливался, кто-то продолжал 
свой путь.

О любви пела Виктория Им-
надзе. Зрители от души аплоди-
ровали ей, а также Александру 
Литвяку (синтезатор), Владими-
ру Григорьеву (саксофон), Вла-
димиру Куценко (контрабас) и 
другим.

Леонтина ИВаноВа.
фото александра

 ПЕВноГо.

Музыка и лето

Этим летом на канал «ТВ центр» 
возвращаются старые добрые 
времена. Помните? «я в весеннем 
лесу пил березовый сок…». 

3 июля в 20.55 – первый фильм 
тетралогии, объединившей ки-
ноленты «ошибка резидента», 
«Судьба резидента», «Возвра-
щение резидента», «конец опе-
рации», «Резидент» по роману 
Олега Шмелева и Владимира Вос-
токова «с открытым сердцем».

советские контрразведчики 
получают информацию о том, что 
в нашу страну заброшен шпион. 
«Резидент» — это сын белоэмиг-
ранта графа Тульева (Георгий 
жженов), получивший задание, 
связанное с атомным промыш-
ленным комплексом. В город, 

где он обосновался под именем 
Михаила Зарокова, направля-
ют бекаса — молодого сотрудни-
ка КГб (первая роль в кино Ми-
хаила ножкина). среди актеров, 
принесших сериалу небывалую 
популярность, оказалась и уже 
очень известная в те годы Эди-
та Пьеха. В 1969-м на обрусев-
шую польку французского про-

исхождения впервые обратили 
внимание кинематографисты — 
режиссер Вениамин Дорман при-
гласил ее сыграть роль немецкой 
разведчицы жозефины в филь-
ме «судьба резидента». Кстати, 
в дальнейшем ей пришлось еще 
раз стать шпионкой (уже фран-
цузской) в приключенческой лен-
те «бриллианты для диктатуры 
пролетариата». 

8 июля в 14.55 еще одна 
встреча с «жозефиной», прав-
да, теперь уже в документаль-
ном фильме «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье». В этой лен-
те принимают участие Валерий 
Леонтьев, Илья Резник, Оскар 
Фельцман, Андрей Макаревич, 
Александр Песков, Илона броне-
вицкая и стас Пьеха.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

Судьба гения
Венок поэту

сам себя Багдасаров называет художником  
старой формации, советским...

фишка — мед
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