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Управление 
без 
банкротства

Этот день есть практически 
в каждой стране мира, 
только даты у него – разные. 
Это праздник, который 
объединяет молодежь всех 
стран: завтра Международный 
день молодежи, и в этом 
году у него юбилей – 10 лет. 
Он установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 
1999 года по предложению 
Всемирной конференции 
министров по делам 
молодежи, состоявшейся 
в Лиссабоне 8–12 августа 
1998 года. 

ПО данным ООН, моло-
дежь — люди от 15 до 24 
лет — составляет одну пя-

тую часть населения планеты. В 
послании Генерального секрета-
ря ООН по случаю учреждения и 
ежегодного празднования Между-
народного дня молодежи говорит-
ся, что сам по себе этот праздник 
является молодым феноменом, 
идею учредить такой день пода-
ли сами представители молодо-
го поколения. Отмечая этот день, 
мы способствуем распростра-
нению знаний об основопола-
гающей Всемирной программе 
действий в интересах молодежи, 
принятой ООН в 1995 году. Про-
грамма действий охватывает 10 
областей: от вопросов образова-
ния, трудоустройства и борьбы с 
нищетой до проблем здравоохра-
нения, окружающей среды и рас-
пространения наркотиков. В каж-
дой из этих областей Программа 
исследует причины возникнове-
ния проблем и определяет пути их 
решения. Впервые праздник отме-
тили в 1999 году. Как правило, в 
этот день по всему миру прохо-
дят всевозможные акции, органи-
зованные молодежными объеди-
нениями.

Примечательно то, что каж-
дый год этот праздник прохо-
дит под другим девизом. Напри-
мер, в 2001-м Международный 
день молодежи призывал к борь-
бе с эпидемией СПИДа. В про-
шлом году праздник побуждал к 
борьбе: «Молодежь и изменение 
климата – время действовать». В 
2009-м девиз гласит «Устойчивость 
– наш вызов, наше будущее». 

Однако, эта дата обнажает и 
печальную статистику. Сегодня 
в мире насчитывается почти три 
миллиарда жителей в возрасте 
до 25 лет. Более полумиллиарда 
из них живут в бедности. Свыше 
100 миллионов детей не посеща-
ют школу. Каждый день около 30 
тыс. детей умирают от нищеты. 
Ежедневно 7 тыс. молодых людей 
заражаются СПИДом. Эти данные 
приведены в Послании ООН по 
случаю Международного дня мо-
лодежи.

Цифры не утешают. Но такая 
статистика ведется неспроста. 
Молодежь должна иметь трезвый 
взгляд на жизнь и четкую цель 
перед глазами. Будущее в руках 
подрастающего поколения. Ситу-
ация, которую мы сейчас можем 
наблюдать, не возникла сама со-
бой – это последствия ошибок и 
бездействия прошлого. Поэтому 
так важно сегодня думать о мо-
лодежи, держать ее в курсе со-
бытий и воспитывать в подрост-
ках гуманизм и сострадание. Для 
этого и был учрежден день, объ-
единяющий молодежь планеты 
Земля под эгидой доброты и то-
лерантности. 

Мы — партнеры

Газета – 
это люди

ПО информации, предоставленной уп-
равлением здравоохранения, в ре-
зультате аварии при столкновении 

большегрузной фуры с автобусом на феде-
ральной трассе «Кавказ» пострадали шестеро 
пятигорчан, которые были госпитализированы. 

В разгаре летние школьные каникулы: 60 детей 
отправились в оздоровительный лагерь «Счас-
тливое детство» в Анапе, открыта третья смена 
дневного пребывания в пятигорских учреждени-
ях, которую посещают 206 человек. Управлению 
образования предстоит подвести итоги на луч-
ший профильный лагерь дневного пребывания 
детей, провести комплексную приемку школ к 
новому учебному году, подготовиться к августов-
ской педагогической конференции.

Насыщена всевозможными мероприятиями 
культурная жизнь города. Как сообщили соб-
равшимся, 12 августа Пятигорск посетят ис-
полнители и этнические ансамбли российского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, гастроли-
рующие в рамках фестиваля «Манящие миры», 
которые выступят в Парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова. 

Продолжают проводиться все необходи-
мые работы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. По сведениям начальника МУ 
«УГХ» Игоря Алейникова, проинвентаризирова-
ны водопроводные сети в 1374 многоквартир-
ных домах, в том числе в 34 ТСЖ. Полностью 
выполнена заявка на проведение капитально-
го ремонта 2008 года, получены федеральные 
средства на 43 многоквартирных дома, попав-
ших в новый перечень программы. Подрядные 
организации, выбранные на конкурсной ос-

нове, к концу недели уже приступят к работе. 
Совместно с московской фирмой идет подго-
товка комплексной программы развития ком-
мунальной инфраструктуры.

Руководитель администрации города Олег 
Бондаренко потребовал конкретно обозначить 
проблемы, которые обострило июльское на-
воднение. Созданной комиссией уже собрана 
информация о состоянии ливневок и проблем-
ных участках, которая передана специалистам 
ОАО «СевКавГипроводхоз» для анализа и про-
гнозирования. 

Активно ведут работу по уборке террито-
рий, покосу травы службы в микрорайонах. С 
17 августа в теруправлениях начнутся публич-
ные слушания по рассмотрению Стратегии со-

циально-экономического развития города-ку-
рорта Пятигорска до 2020 г. Факт варварства 
на детской площадке был озвучен начальником 
службы в пос. Горячеводском Валерием Пома-
товым: группа подростков была застигнута во 
время погрома качелей, горок и др., трое до-
ставлены в отделение милиции. Заострил про-
блему, связанную с вывозом мусора с терри-
торий многоквартирных домов, директор МУП 
«САХ» Сергей Добродомов. Многие собственни-
ки помещений отказываются заключать догово-
ры с учетом нового тарифа, в результате чего 
предприятие уже третий месяц вывозит ТБО за 
свой счет. Было предложено создать специаль-
ную комиссию, которая вплотную бы занялась 
данной проблемой. Из тупиковых ситуаций нуж-
но искать приемлемый для всех выход.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Самые актуальные вопросы жизнедеятельности города были 
рассмотрены на общей планерке, которую провел руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бондаренко с представителями 
структурных подразделений, муниципальных предприятий и служб.

Официально 
из края
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В СОСТАВЕ комиссии пер-
вый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ 

Игорь Шувалов, вице-премьеры 
Алексей Кудрин и Сергей Собя-
нин, министр здравоохранения и 
социального развития России Та-
тьяна Голикова, другие руководи-
тели органов федерального и ре-
гионального уровня. В заседании 
комиссии приняли участие главы 
субъектов Южного федерально-
го округа и других субъектов РФ, 
а также полномочный представи-
тель Президента России в ЮФО 
Владимир Устинов.

В аэропорту главу российско-
го правительства встретил губер-
натор Ставропольского края Ва-
лерий Гаевский. По пути к месту 
заседания комиссии премьер-ми-
нистр сделал остановку на кис-
ловодском Курортном бульваре. 
Здесь Валерий Гаевский расска-
зал высокому гостю о прове-
денной недавно реконструкции 

центральной части города. Пре-
мьер-министра приветствовали 
кисловодчане и гости курорта. 
Владимир Путин поинтересовал-
ся, как им отдыхается.

Перед заседанием, которое со-
стоялось в санатории «Долина 
нарзанов» (ОАО «РЖД»), он также 
осмотрел один из лечебных кор-
пусов здравницы и ознакомился 
с выставкой инвестиционных про-
ектов особой экономической зоны 
«Кавказские Минеральный Воды». 
Премьеру были представлены 
площадки: «Горное море», «Гранд-
Спа-Юца», «Маныч-Гудило», «Зем-
ляничная поляна» (г. Лермонтов), 

а также новый проект компании 
AFI Development  «Парк Плаза – 
Старое озеро» (Кисловодск). 

На осмотре отдельно обсуждена 
идея двухчасовой доступности ку-
рортов Юга: Приэльбрусья, КМВ, 
Домбая, Черноморского побе-
режья — так называемого «южного 
туристического кольца». Ее реали-
зация потребует решения инфра-
структурных задач – активного до-
рожного строительства. Премьеру 
показали проекты связующих ав-
томагистралей региона.

Ключевым вопросом повест-
ки дня заседания комиссии стали 
подходы к формированию меж-

бюджетных отношений на 2010—
2012 годы. Открывая заседа-
ние, премьер заявил, что бюджет 
на 2010 год будет «весьма жест-
ким». Из-за кризиса снизились 
доходы на всех этажах бюджет-
ной системы и возникает необхо-
димость синхронизировать, увя-
зывать в общую логику процессы 
на всех уровнях. Было подчеркну-
то, что в 2010 году не будут сниже-
ны расходы федерального бюдже-
та. Его дефицит составит 3,2 трлн. 
рублей, или 7,5% ВВП. Это ста-
нет предельно допустимый дефи-
цит. На поддержку регионов Фе-
дерация направит более 1 трлн. 
рублей. При этом от региональ-
ных властей «потребуется макси-
мально ответственная политика». 
Общий объем Фонда финансо-
вой поддержки регионов снижен 
не будет. Владимир Путин при-
звал губернаторов «предельно ак-
куратно» подходить к долговой по-
литике. 

Среди решений последних дней 
– выделение дотаций в сумме 
70 млрд. рублей для поддержки 
29 регионов РФ. По словам пре-
мьера, поддержка должна ока-
зываться не только слабым, но и 
хорошо работающим регионам. 
Здесь Владимир Путин сослался 
на общение со ставропольским 
губернатором: «У него все в по-
рядке, поэтому Минфин ему ни-
чего не дает». Прозвучало: под-
держку должны получать и такие 
регионы.

Особое внимание в своем вы-
ступлении премьер уделил необ-
ходимости сокращения расходов 
на государственное управление. 
Здесь же было дано поручение 
Минфину при решении вопросов о 
помощи регионам смотреть на то, 
как они экономят.

Отдельным пунктом повест-
ки было рассмотрено развитие 
санаторно-курортных комплек-
сов и ОЭЗ туристско-рекреаци-
онного типа на территории стра-
ны. Премьер обратил внимание 
комиссии на то, что местом про-
ведения заседания является ку-
рортный Кисловодск. С 2000 года 
на 2 млн. человек выросло коли-
чество отдыхающих в российских 
здравницах. В стране образованы 
семь особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа, 
одна из них – Кавказские Мине-
ральные Воды.

По второму вопросу повестки 
выступил губернатор Валерий Га-
евский.

Соб. инф.

Что значит «Пятигорская 
правда» в жизни каждого из 
нас? Очень многое, во-пер-
вых, как источник информа-
ции. И, лично на мой взгляд, 
это самая добрая и доступ-
ная газета. Толковый и до-
ходчивый язык — вот что яв-
ляется ее неоспоримым 
достоинством. Журналисты 
не искажают фактов, а го-
ворят о событиях так, како-
вы они на самом деле. А ме-
роприятий в городе, конечно, 
множество, и вот здесь га-
зета является проводником, 

позволяя читателям узнавать 
все новости, что называется, 
из первых рук.

Как директору школы мне 
особенно приятно видеть 
на страницах «Пятигорской 
правды» материалы, касаю-
щиеся образования. Газета 
не скупится на освещение 
этой важной темы и всегда 
уделяет ей большое внима-
ние.

И еще об одном хотелось 
бы сказать. В «Пятигорской 
правде» работают чуткие и 
отзывчивые люди. Когда бы 
ни пришлось обратиться в 
редакцию, я и мои коллеги 
обязательно встречаем теп-
лое к себе отношение и же-
лание помочь в том или ином 
вопросе. А это уже немало!

О курортах, бюджете 
и «южном кольце»

Вчера в Кисловодске прошло четвертое заседание правительственной комиссии 
по вопросам регионального развития, которую возглавляет премьер-министр Владимир ПУТИН.

«Что касается инвестиций, то их следует направлять 
на завершение объектов высокой степени 
готовности, иначе в будущем мы можем 
столкнуться с таким печальным наследием кризиса, 
как долгострой», — отметил в ходе заседания 
Владимир Путин. 

Солнце 
в помощь

На VIII ежегодном международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2009» Ставропольский край 
представит проект СевКавГТУ, предусматриваю-
щий производство солнечных фотоэлектрических 
установок на основе нанотехнологий. Общая сто-
имость инвестиционного проекта, реализовать ко-
торый планируется в конце 2010 года, составляет 
1,8 миллиарда рублей. При этом затраты окупят-
ся за короткий период. Изначально, выбирая на-

правление, разработчики учли то, что мировой 
рынок СФЭУ с 2000 года в среднем растет на 30 
процентов ежегодно, и это намного больше, чем 
для любой другой отрасли промышленности. 

Знай наших!
В Санкт-Петербурге завершилось первенс-

тво России по спортивному ориентированию. 
Ставропольский край представляли 9 человек в 
возрасте от 30 до 75 лет. За три дня участники 
прошли несколько этапов в классическом виде 
ориентирования на пересеченной местности. В 
группе мужчин 75 лет пятигорчанин Генрих За-
борский показал очень хорошие результаты. Это 
позволило ему в итоге выиграть большую брон-
зовую медаль первенства, еще две малых брон-
зовых и одну золотую. 

ПДД для малышей 
В детском садике № 11 «Золотой ключик» со-

стоялось очень интересное и полезное, с точ-
ки зрения приобретения малышами навыков по 
ОБЖ, мероприятие. Здесь в форме игры прове-
ли конкурс на знание правил дорожного движе-
ния. Детишки заранее готовились к этому дню, 
штудируя значение знаков, познавая азы пере-
движения по улицам любимого города. Как от-
метил старший лейтенант милиции ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску Андрей Богданов, оценивав-
ший уровень конкурсантов, все мальчишки и де-
вчонки справились с поставленными задачами 
на «отлично». Каждому участнику были вручены 
красочные книжки по ПДД. 

Елена МАКСИМОВА.

Людмила ПОХИЛЬКО, 
директор МОУ СОШ № 30, 

депутат Думы 
г. Пятигорска.

Планерку ведет О. Бондаренко (в центре).

Оперативно 
решать проблемы

Репортер 
диктует в номер
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Культура 
речи

Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 

Султан – 
Саша

Мустафа – 
Миша…

Актуальный вопрос

Семинар

Низкий вам
поклон!
Выражаем сердечную бла-

годарность сотрудникам тера-
певтического отделения МУЗ 
«ЦГБ» — настоящим профес-
сионалам, влюбленным в свою 
работу, которые трудятся под 
руководством зав. отделением 
Л. Н. Шарковой. Спасибо вра-
чу Т. Н. Осиповой, медсестрам 
Р. Турецкой, Л. Петросян, 
Д. Мурадян, Т. Клениной, стар-
шей медсестре Э. Г. Аллах-
вердовой, санитаркам Н. Жу-
равлевой, Г. Воробьевой, 
сестре-хозяйке Н. Чарныш. Низ-
кий им поклон от пациентов! 

Г. Н. СОКОЛОВА, 
Т. И. РАНУХОВА, 

Н. В. КЛОЧКО и многие 
другие пациенты 

палаты № 16.

Душевное 
отношение 
Мы, пациенты хирургическо-

го отделения городской боль-
ницы № 1, перенесшие слож-
ные операции, очень тронуты 
вниманием к нам всего меди-
цинского персонала. Все ра-
ботают исключительно добро-
совестно, к больным относятся 
душевно и внимательно, что 
способствует нашему скорей-
шему выздоровлению. И мы, в 
свою очередь, желаем крепко-
го здоровья, счастья и успехов 
завотделением И. Ю. Тюлюба-
еву, хирургу В. В. Ивановой, 
анестезиологам Г. С. Кичеву 
и А. В. Иванову. Большое спа-
сибо медсестрам Т. М. Мазур, 
Е. В. Дженджера, Р. Р. Газиян, 
Д. И. Пономаревой и санита-
рочке Л. С. Ефремовой. 

П. Г. ВАЛУЙСКАЯ, 
Т. Н. ШИГАРЕВА,

 Е. И. КАЗАЧКОВА, 
Н. К. БОЙКО, 

Л. М. ВИГАНЮК, 
Н. И. АНОСОВА, 
А. Ш. АБАЛОВА, 

Э. М. ПЕТРОСЯН, 
Р. А. НИКАНДРОВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Готовь сани летом

Газ не прощает халатности – это 
хорошо знают те, кто непосредственно 
поставляет ресурс населению, в то же 
время заставляя потребителей ни на 
йоту не отступать от этого принципа. 
Поэтому в ОАО «Пятигорскгоргаз» 
принято в период подготовки к новому 
отопительному сезону обсуждать 
самые актуальные вопросы совместно 
с представителями пожарных служб, 
технадзора и других заинтересованных 
организаций. 

НА ЭТОТ раз в совещании приняли учас-
тие 154 руководителя и лица, ответствен-
ные за газовое хозяйство промышленных 

предприятий и коммунально-бытовых объектов 
города. Разговор коснулся своевременной пода-
чи газа (тепла), а также обеспечения безопаснос-
ти в использовании оборудования. Компетентные 
ответы на вопросы из зала предоставили госу-
дарственный инспектор Юго-Восточного отдела 
по технологическому и энергетическому надзо-
ру по СК Средне-Кавказского управления Рос-
технадзора Ю. Чалдаев, начальник ПТО ОАО 
«Пятигорскгоргаз» И. Станевич, старший мас-
тер службы газового оборудования В. Заруднев, 

начальник службы электрохимической защиты 
Ю. Поляков, директор ООО «Пятигорское ВДПО» 
В. Погорелов и другие.

Во время совещания госинспектор Юрий Чал-
даев довел до сведения присутствующих требо-
вания нормативно-технических документов к экс-
плуатации опасных производственных объектов, а 
также порядок ввода в эксплуатацию газоисполь-
зующих установок, в том числе постоянного дейс-
твия. Было рекомендовано выполнить комплекс 
предпусковых мероприятий, обеспечивающих бе-
зопасную и безаварийную эксплуатацию объек-
тов газопотребления и газораспределения.

Вместе с тем участниками совещания был под-
нят вопрос о том, почему предприятия, которые 
имеют на своем балансе газорегуляторные уста-
новки, должны в обязательном порядке оформ-
лять лицензию на ГРП, в то время как ее имеет 
ОАО «Пятигорскгоргаз», обслуживающее это обо-
рудование. В целом же подготовка к отопитель-
ному сезону идет согласно плану. Руководители 
предприятий, не откладывая, начали активно вы-
зывать печников, проверять дымоходы с тем, что-
бы беспрепятственно заключить договор на техоб-
служивание и вовремя запустить или продолжать 
эксплуатировать газовое оборудование.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
НА СНИМКЕ: идет совещание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Работать 
без аварий

ВОЗМОЖНО ли эффективно управлять 
многоквартирным домом и при этом 
избежать банкротства с приемлемым 

для жильцов тарифом? Как приспособить по-
рой противоречащие друг другу законы к ре-
шению тупиковых проблем в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве? Сегодня вопросов как 
у управленцев, так и у населения, прожива-
ющего в многоэтажках, более чем достаточ-
но. Ответы на некоторые из них были даны на 
семинаре «Особенности управления много-
квартирными домами на современном этапе; 
технологические решения управления много-
квартирными домами. «Новые» правила пре-
доставления коммунальных услуг», который 
провел ведущий российский юрист в сфере 
управления жилищным фондом, разработ-
чик нормативно-правовых актов федерально-
го уровня, автор комментариев к Жилищному 
кодексу Сергей Филимонов (Москва). Иници-
атором встречи выступило руководство Пя-
тигорска, МУП «Управление жилым фондом» 
во главе с Алексеем Раздобудько при подде-
ржке Комитета СК по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. В работе семинара приняли 
участие представители органов местного са-
моуправления городов КМВ, края и соседних 
республик, организаций ЖКХ, ТСЖ и управ-
ляющих компаний.

— Мы не разбираем, как написаны законы. 
Мы идем от практики – как они подлежат реа-
лизации. И тут начинается самое интересное, 

— считает Сергей Филимонов, — предприятия 
ЖКХ должны знать, как контролировать фи-
нансовые потоки, как балансировать между 
интересами сторон и, самое главное, как не 
создавать предпосылок для банкротства. Это 
своего рода пасьянс, в котором роль карт ис-
полняют законы и нормативные акты, а мы их 
тасуем так, чтобы они сошлись и не просто, а 
для нашей выгоды. На семинарах мы выраба-
тываем технологии, как поступать в той или 
иной ситуации.

Именно этому постулату и следовал на 
протяжении всего мастер-класса московский 
гость, подкрепляя свои выкладки примерами 
из судебной практики и видеоматериалами. 
Речь шла о разграничении балансовой при-
надлежности сетей по стене дома, проблеме 
потерь ресурсов (воды и электроэнергии), ус-
тановке приборов учета. Сергей Филимонов 
остановился на нормативах потребления ре-
сурсов, считая, что ни одной справедливой 
методики их расчета не существует, а то, что 
применяется, можно сравнить со средней 
температурой по госпиталю, когда у одного 
пациента горячка, а у другого озноб. Также 
коснулись уникальных возможностей ТСЖ в 
управлении общим имуществом своего дома, 
выстраивания договорных отношений и мно-
гого другого.

Семинар показал огромную заинтересо-
ванность его участников в компетентном мне-
нии и рекомендациях. Главный специалист 

отдела ЖКХ Комитета СК по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Марина Каськова на-
мерена выйти с инициативой закладывать в 
краевой бюджет средства на обучающие се-
минары с участием ведущих московских спе-
циалистов.

— Идея проведения таких семинаров заме-
чательная. Обилие нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих отношения в жилищно-
коммунальном комплексе, усложняет работу. 
Как их реализовать на практике, обойти ост-
рые углы, перестроить идеологию населения – 
этому надо учиться, — считает Марина Алек-
сандровна. В необходимости таких встреч 
убеждена и инспектор жилищной инспекции 
по г. Пятигорску Даиса Максимова, полага-
ющая, что самые больные вопросы касаются 
предоставления коммунальных услуг, и насе-
ление зачастую вынуждено решать свои про-
блемы через прокуратуру. Высокий уровень 
организации семинара и глубокое знание 
вопроса отметила представитель ассоциации 
ТСЖ Пятигорска Ольга Ромашева. Присутс-
твующие сошлись во мнении: в довольно ос-
тром разговоре были учтены интересы всех 
участников отношений в жилищно-коммуналь-
ной сфере – органов местного самоуправле-
ния, ТСЖ, управляющих организаций.

Подробности читайте в следующих номе-
рах.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пасьянс из законов

Без паники, 
но во всеоружии

В администрации Пятигорска 
состоялось заседание 
городского штаба по 
противодействию пандемии 
высокопатогенного гриппа. «Не 
рановато ли бить тревогу? — 
подумает кто-то. — Где Мексика, 
Великобритания и другие страны 
из зоны распространения этой 
опасной инфекции, а где мы?» 

ОБРАЩАЯСЬ к руководите-
лям лечебно-профилакти-
ческих учреждений и сана-

ториев города-курорта, начальник 
территориального отдела феде-
ральной службы Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Пяти-
горске Виктор Зубенко подчеркнул, 
что важность этого вопроса и об-
суждать не стоит, поскольку ВОЗ 
уже давно объявила, что в мире раз-
вивается пандемия «свиного» грип-
па. Более того, в России только на 
первые числа августа уже зарегист-
рировано 55 случаев этого опасно-
го заболевания. 

Виктор Зубенко рассказал, что 
активная работа по про-
тиводействию пандемии 
в Пятигорске началась с 
составления комплексно-
го плана. Пока запасы ле-
карственных препаратов, 
средств индивидуаль-
ной защиты и дезинфи-
цирующих в ЛПУ горо-
да имеются далеко не в 
полном объеме. (Забегая 
вперед, заметим: замес-
титель руководителя ад-
министрации Пятигорска 
Маргарита Вахова пояс-
нила, что совместно с ру-
ководством городского 
здравоохранения объеха-
ла все муниципальные 
больницы и поликлини-
ки. Проверка показала, 
что морально медики к 
пандемии готовы, а не-
обходимые средства бу-
дут закуплены в ближай-
шее время.)

Рассматривая все нюансы дейс-
твий медицинских работников в 
случае распространения опасной 
инфекции, руководитель Роспот-
ребнадзора предупредил, что если 
наш город не минует участь сия, к 
оказанию помощи заболевшим бу-
дут привлечены врачи всех специ-
альностей. И уже сейчас необходи-
мо провести обучение по алгоритму 
действий медперсонала в случае 
возникновения инфекции.

«Мы рекомендовали турфирмам 
ограничить или прекратить поез-
дки в страны, охваченные панде-

мией. Однако наши граждане, не-
смотря ни на какие увещевания, 
стараются выехать за рубеж, тем 
самым подвергая себя и своих де-
тей риску, — посетовал Виктор Зу-
бенко. — В нынешней ситуации мы 
должны предусмотреть вопросы ме-
дицинского наблюдения над всеми 
прибывающими из-за рубежа в те-
чение семи суток – с измерением 
температуры и т. д., чтобы не допус-
тить попадания инфекции высоко-
патогенного гриппа на предприятия, 
в детские сады и школы. Если хотя 
бы один ребенок или взрослый но-
ситель коварного вируса будет до-
пущен в коллектив, заболевание 
начнет развиваться в геометричес-
кой прогрессии, а этого допустить 
нельзя».

Еще один важный момент был оз-
вучен на заседании штаба — орга-
низация вакцинации против обыч-
ного гриппа. Как говорят ученые, 
такая прививка хотя и не защитит 
человека полностью от гриппа вы-
сокопатогенного, однако снижа-
ет риск возникновения этого забо-
левания и является гарантией того, 
что пациент не умрет. А потому в 
предэпидемический сезон – сен-
тябрь – ноябрь – всем гражданам 
Пятигорска необходимо сделать 
прививки. За счет средств феде-
рального бюджета будут вакциниро-
ваны дошколята и школьники, мед-

работники, работники образования 
и лица старше 60 лет. Ну а осталь-
ное население должно прививаться 
за счет средств предприятий и уч-
реждений, муниципального бюдже-
та и собственных. 

Заместитель руководителя уп-
равления здравоохранения адми-
нистрации Пятигорска Петр Кина-
сов напомнил коллегам о том, что 
надеяться надо на лучшее, а рас-
считывать — на худшее: «Эпидеми-
ологи ВОЗ думают, что данная пан-
демия будет продолжаться около 
двух лет, и есть основания предпо-
лагать, что высокопатогенным гри-
пом заболеет около трети населе-
ния Земли. В данной ситуации мы 
должны быть готовы встретить забо-
левание во всеоружии». 

Петр Рубенович выразил озабо-
ченность тем, что пока мы, похо-
же, проигрываем информационную 
войну со «свиным» гриппом — мало-
вато статей и репортажей появляет-
ся в СМИ с разъяснениями о том, 
что же это за болезнь и чем она 
грозит, как себя вести при малей-
ших признаках заболевания, куда 
обращаться. Панических настрое-
ний, конечно, создавать не стоит, 
тем более что сама по себе паника 
снижает иммунитет. К тому же мы 
далеко не первые, кто столкнулся 
с данным заболеванием, и с миро-
вым опытом успели ознакомиться. 

Исследования показывают, что этот 
грипп не настолько уж тяжелый. 

На вопрос одной дотошной жур-
налистки, что же все-таки делать, 
если у вас появилась высокая тем-
пература и «потекло» из носа, спе-
циалисты ответили, что действовать 
надо так, как при всяких подозре-
ниях на вирусную инфекцию ве-
дут себя все цивилизованные люди, 
– вызвать врача на дом и не появ-
ляться в общественных местах. И, 
конечно же, не забыть надеть мас-
ку, чтобы не заразить домашних. А 
алгоритмы действий в случае по-
дозрений на «свиной» грипп должны 
быть доведены не только до сведе-
ния медработников, но и населения, 
что также даст свои положительные 
результаты.

Как избежать инфек-
ционной болезни вооб-
ще? В большом городе 
это сделать очень слож-
но, но заразиться – еще 
не значит заболеть, а 
заболеть – не значит по-
гибнуть. Организм сам 
по себе сопротивляет-
ся вирусу, а потому че-
ловек должен быть одет 
по погоде, полноценно 
питаться и быть всегда 
в хорошем настроении, 
стрессы только усугуб-
ляют ситуацию. 

Например, в Великоб-
ритании, где бушует ви-
рус, вообще достаточно 
позвонить по телефо-
ну, рассказать о симп-
томах, и тебе выпишут 
больничный лист. По ка-
кому пути пойдем мы, 
пока не известно. Это 

зависит от того, как будут разви-
ваться события. И еще один нюанс. 
Запланировано, по данным ВОЗ, 
что в октябре уже будет выпущена 
действующая вакцина от этой тяже-
лой формы гриппа. 

В заключение Маргарита Вахо-
ва обратилась с большой просьбой 
к руководителям санаториев не ос-
тавлять без внимания озвученные 
мероприятия: «Мы все живем в од-
ном городе, а потому должны нести 
общую ответственность за здоро-
вье пятигорчан».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Одним из основополагающих прав человека 
и гражданина является гарантированное ст. 33 
Конституции РФ право каждого гражданина 
Российской Федерации обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

ПРИНЯТЫЙ в апреле 2006 года Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» был призван 

урегулировать правоотношения, возникающие в про-
цессе реализации указанного права.

Несмотря на то, что с момента принятия закона уже 
минуло более трех лет, вопросы вокруг его норм и по-
ложений продолжают возникать и быть актуальными до 
сих пор.

Не секрет, что с каждым годом растет число обраще-
ний граждан, поступающих в государственные органы 
и органы местного самоуправления. Это вызвано пре-
жде всего нестабильной экономической обстановкой в 
стране, снижением уровня социальной защищенности 
граждан, стабильно высоким уровнем коррупции и на-
рушений законности, допускаемых должностными ли-
цами органов власти и местного самоуправления.

В этой связи обращение гражданина с жалобой в 
компетентный орган является основным способом за-
щиты нарушенного права.

Появление в последнее время большого количества 
общественных организаций, выполняющих очень зна-
чимую социальную функцию, а именно — обеспечение 
реализации прав и свобод граждан и недопущение их 
нарушения, вызвало желание у последних обращаться 
именно туда с письменными обращениями на различ-
ную тематику.

Неполучение письменного ответа на обращение, на-
правленное в общественную организацию или объеди-
нение, у большинства граждан вызывает недоумение и 
побуждает обращаться в государственные органы, пре-
имущественно в органы Прокуратуры РФ, уже с жало-
бами на действия самих этих организаций, не относя-
щихся к государственным органам и органам местного 
самоуправления.

Статистика свидетельствует, что количество таких 
жалоб растет. Между тем, Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» обязывает лишь государственные органы, 
органы местного самоуправления и должностных лиц в 
установленные его нормами сроки давать письменные 
ответы на обращения.

На иные организации (различные союзы, обществен-
ные организации по противодействию коррупции и т.д.) 
такую обязанность закон не возлагает.

По указанной причине ненаправление вам обще-
ственной организацией, не являющейся государствен-
ным или муниципальным органом, письменного ответа 
на обращение не может считаться нарушением закона 
и повлечь за собой принятие соответствующих мер ре-
агирования.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора Пятигорска. 

Информирует прокуратура

По обращениям 
граждан...

Взаимодействие русских и кавказ-
ских народов началось в XVIII веке. 
Постепенно стал складываться свое-
образный симбиоз этих неродствен-
ных и различных по происхождению 
культур.

В язык русских кавказцев проникли 
многие имена собственные тюркского 
происхождения. В исторических ис-
точниках встречаются антропонимы: 
Азанчеев (азан — призыв к молитве 
у мусульман), Айдаров (ай — луна 
+ суффикс принадлежности -дар-
); Айсе (Айша — имя жены Магоме-
та); Аксаков (аксак — хромой); Ала-
шеев (алаша — лошадь); Алымов 
(алим — флаг); Амиров (амир — пра-
витель); Мурадов (Мурат — стрем-
ление); Арапов (арап — араб); Арга-
маков (аргамак — конь); Атаев (ата 
— цветет, отец); Аулов (аул — дерев-
ня) и др., и это только на букву «А».

Хотя по существующему законода-
тельству любой человек может дать 
своему ребенку имя, заимствованное 
у другого народа, обычно родители 
предпочитают называть детей «свои-
ми» именами. Заимствование личных 
имен – это, по-видимому, самое мас-
совое в истории мировой культуры 
проникновение слов из одного куль-
турного ареала в другие.

Русские имена у кавказских наро-
дов до 1920-х годов не встречаются. 
Они стали употребляться после Ок-
тябрьской революции, когда родите-
ли получили право называть ребенка 
по своему усмотрению. Особенно эти 
тенденции активизировались в 30-е 
годы и распространились после Вели-
кой Отечественной войны. Поскольку 
на фронте и в тылу кавказцы вступи-
ли в столь интенсивные межэтничес-
кие контакты (н-р, Чапанов Магомет 
Иванович – зав. кафедрой иностран-
ных языков в Грозненском универси-
тете. Его отец был назван Иваном 
в честь русского солдата, спасшего 
жизнь деда; два брата из того же уни-
верситета были названы политизиро-
ванными родителями – Партком и 
Горком). 

Современный кавказский именник 
характеризуется большим количест-
вом мужских и женских имен, заимс-
твованных из русского и других язы-
ков.

В условиях повседневного обще-
ния с русскими у кавказцев возник 
обычай называть человека в быту дву-
мя именами: национальным (родным) 
и русским. Официально человек но-
сит национальное имя, однако при об-
щении с русскими многие стараются 
называть себя русским именем. Это 
явление достаточно широко распро-
странено среди малообразованной 
части русского населения, которое 
затрудняется правильно произносить 
кавказские имена. Мужские и женс-
кие национальные имена в таких слу-
чаях приобретают вид русских антро-
понимов в уменьшительной форме: 
Беник – Боря; Курейш – Коля; Га-
лимзян – Гриша; Адальби – Алик; 
Зульфира – Зоя; Алвард – Алла; 
Салман – Саша; Суфия – Соня; 
Вано – Ваня и др.

Имена детей в национально сме-
шанных семьях, как и сами межна-
циональные браки, отражают ста-
новление новых отношений между 
народами Кавказа. Вступающие в 
межэтнические браки преодолева-
ют определенный психологический 
барьер, переживают в той или иной 
степени «культурную травму» и при 
выборе имени своих детей они ста-
раются учитывать интересы культуры 
каждого из супругов, хотя и не всег-
да находят лучший вариант. Поэтому 
именник в смешанных семьях резко 
отличается от именников мононаци-
ональных семей. В настоящее время 
все больше народов Кавказа предпо-
читают давать русские имена даже в 
несмешанных семьях.

Имена заимствовались во всех 
странах и во все времена. Склады-
вание именных систем – длительный 
процесс. В нем прослеживаются вли-
яние различных культур, веяния отде-
льных эпох, смена языковых ориен-
таций. И русские имена у кавказцев 
– тому подтверждение. 

«Пятигорская правда»
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МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец), 
в соответствии с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» от 06.08.2009 г. № 222 «Об организации и проведении аукционов на право за-
ключения договоров аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска и договоров об ис-
пользовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, иного имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска» объявляет о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
следующего имущества муниципальной собственности г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров аренды которого будет продано на аукционе 
9 сентября 2009 г.

№ лота Характеристика Имущества
Место нахождения 

Имущества

Начальная цена права 
на заключение дого-

вора аренды, руб.

Шаг 
аукциона,

 руб.
Иные сведения

1 2 3 4 5 6

1
Нежилые помещения Литер «Д» на 1 этаже, 
№ 3, 10, 11, 13-15, общей площадью 51,8 
кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 25 25 258 1 260

Срок аренды
3 (три) года

2
Нежилые помещения Литер «А» № 6, 15, 
16, в полуподвале, общей площадью 46,9 
кв.м. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 19 30 912 1 545 Срок аренды

3 (три) года

3
Нежилое помещение Литер «А» № 6 встро-
енно-пристроенное, общей площадью 16,8 
кв.м. 

г. Пятигорск, 
ул. Федько, 32 6 118 305

Срок аренды
3 (три) года

4
Нежилые помещения Литер «А» № 2, 3, 5-7, 
в подвале, общей площадью 
81,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 50 36 788 1 840

Срок аренды
3 (три) года

5
Нежилые помещения Литер «А1» 
№ 1-6, 8 на 1 этаже, общей площадью 98,4 
кв.м.

г. Пятигорск, 
пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 19 28 327 1 415

Срок аренды
3 (три) года

6 Нежилые помещения Литер А № 1-5 
в подвале, общей площадью 55 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 13 24 268 1 210

Срок аренды
З (три) года

7 Нежилые помещения Литер «А» № 5, 5а, 31, 
34 на 1 этаже, общей площадью 35 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 34 19 787 990

Срок аренды
3 (три) года

8
Нежилые помещения Литер «Б» 
№ 24-42 в подвале, общей площадью 295 
кв.м. 

г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 79 93 737 4 685

Срок аренды
3 (три) года

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров об использовании конструктивных элементов 
зданий, строений, сооружений, которого будет продано на аукционе 

9 сентября 2009 г.

1 Часть вестибюля на 1 этаже Литер «А» поме-
щения № 73, общей площадью 1,2 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 45а 508 25

Срок аренды
3 (три) года

2
Часть коридора в цокольном этаже Литер 
«В» помещения № 46, общей площадью 1,2 
кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 29 953 45

Срок аренды
3 (три) года

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибо-
лее высокую цену.

Годовой размер арендной платы будет определен в соответствии с Ме-
тодикой, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 28.12.2006 
года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следу-
ющее документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретение права на заключение Договора (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может быть 
установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претен-

дентов с иной информацией об Имуществе, в том числе с материалами 
технической инвентаризации и условиями договоров, производится 
с 12.08.2009 г. по 07.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукционов состоится в 10.00 09.09.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов и подведение итогов аукционов состоятся в 
10.00 11.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Оплата приобретаемого права на заключение договоров производится 
единовременно не позднее 5 дней со дня подведения итогов аукционов, 
задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оп-
лату приобретаемого права на заключение договоров. 

 Договоры с победителями аукционов будут заключены не позднее 5 
дней со дня оплаты приобретаемого права на заключение договоров по 
формам, утвержденным постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 02.12.2008 г. № 6469, опубликованным в газете «Пя-
тигорская правда» от 06.12.2008 г. № 137.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска (далее – Договор),
который состоится «___» _____________ 2009 г. в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ____
________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________

___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________
(наименование документа)

_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граждан-

ским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона заключить Договор, оплатить приобретаемое 

право на заключение Договора единовременно в течение 10 банковских 
дней с момента подписания Договора.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Пре-

тендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ______________________________

_________________________________ «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ / «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»___________ 200__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Прода-
вец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _________
___________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды муниципальной 
собственности г. Пятигорска по лоту № __ (далее – Договор), проводимого 
17.02.2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617, вносит задаток в размере 20% от начального размера права на 
заключение договора, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в сумме ________ (__________________________________
_____________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продав-
ца: Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта 
Пятигорска) (МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» л/с 602060016) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск 
БИК 040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для учас-
тия в аукционе по лоту № __.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате продаваемого на аукционе права на заключение 
Договора.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 

настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок, обя-

зательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненны-
ми. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Пре-
тендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего 
договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в 
Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, пос-
тупившими на его счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоя-
щим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 

окончания приема заявок, — в срок не позднее чем пять дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки; 

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее 
даты окончания приема заявок, — в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона;

4) претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение пяти дней, 
с даты подведения итогов аукциона;

5) аукцион признан несостоявшимся, — в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту, в случае если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение Договора;
2) претендент, признанный победителем аукциона уклонится или от-

кажется от заключения в установленный срок Договора или от приема 
имущества по Договору; 

3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого права 
на заключение Договора.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:__
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Пре-
тендент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых 
реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных насто-
ящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент 
своевременно не информировал Продавца об изменении своих банков-
ских реквизитов.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 
настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем пере-
говоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ

ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

316853168531685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

  33-09-13.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку мяса

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пи-
рогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития админист-
рации 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

№
 п

/п

Наименование продуктов питания ГОСТ,ОСТ

Ед
. и

зм
.

К
ол

-в
о

1
Полуфабрикаты мясные крупнокус-
ковые бескостные из говядины, кате-
гории А: «Говядина для тушения»

ТУ 9214-005-54780900-08 кг 50

2
Полуфабрикаты мясные порционные 
бескостные из говядины, категории 
А: «Антрекот из говядины»

ТУ 9214-005-54780900-08 кг 60

3 Говядина 1 категории охлажденная ГОСТ 779-55 кг 3500

Предмет аукциона: поставка мяса.
Начальная (максимальная) цена контракта:  700 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товаров, упакованных в вакуумную упа-
ковку и с остаточным сроком годности не менее 80% на дату поставки осуществляется 
силами поставщика ежедневно с 6.00 до 7.00, согласно заявке заказчика в срок до 31 
октября 2009 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.08.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачан-
ную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска 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, 2 сентября 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Торговый Дом «Пятигор-
ский хлебокомбинат», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительс-
твом», информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения 
торгового павильона на земельном участке площадью 12 м2 в районе жилого дома 
№ 20 по ул. Подстанционной.

В целях содействия органам государственной власти в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» по 
вопросам снижения напряженности на рынке труда в муниципаль-
ном образовании городе-курорте Пятигорске в 2009 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска 

Ставропольского края от 22 января 2009 года № 40 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2009 
году» следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем и источники финан-
сирования, направления расходов» изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования мероприятий Программы соста-
вит 2868473,0 рублей, в т.ч. за счет средств:

субсидий федерального бюджета – 2395836,0 рублей;
краевого бюджета – 119544,0 рублей;
бюджета города Пятигорска – 353093,0 рублей».
1.2. Раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в 

новой редакции:
«Реализация Программы будет осуществляться по ряду взаи-

мосвязанных приоритетных направлений, каждое из которых пред-
ставляется в виде конкретных мероприятий: 

— улучшение функционирования рынка труда;
— опережающее профессиональное обучение;
— организация общественных работ.
Мероприятия по опережающему профессиональному обучению 

предусматривают организацию профессионального обучения, 
переобучения и повышения квалификации 4 граждан, на которых 
распространяется действие данной Программы. Всего на реализа-
цию данных мероприятий потребуется за счет средств федераль-
ного бюджета 22500 рублей.

Информация о том, работники каких предприятий примут учас-
тие в опережающем переобучении в зависимости от ситуации на 
рынке труда и где будут трудоустроены, отражена в приложении 
2 к Программе. 

Мероприятия по содействию трудоустройству предполагают 
организацию общественных работ, временного трудоустройства, 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граж-
дан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образователь-
ных учреждений, а также работников в случае угрозы массового 
увольнения. 

Граждане, на которых распространяется действие данных ме-
роприятий Программы, привлекаются к участию в общественных 
работах, организованных как на предприятиях, где вынуждены ос-
тановить свою трудовую деятельность, так и на временных местах, 
созданных в отраслях ЖКХ, дорожного строительства, а также там, 
где не запрещено Законом. 

Списочная численность лиц, находящихся под угрозой увольне-
ния и привлеченных к временным общественным работам, соста-
вит 85 человек. С учетом оформления необходимых документов 
и развития ситуации на рынке труда, данные виды работ будут ор-
ганизованы в городе в течение 6 месяцев текущего года. Всего на 
реализацию данных мероприятий потребуется 1685252 рубля, в т.ч. 

субсидии из федерального бюджета – 1600989 рублей, средства 
краевого бюджета – 84263 рубля.

При реализации мероприятий по созданию рабочих мест в рам-
ках организации общественных работ планируется трудоустроить в 
течение 3 месяцев 20 граждан, относящихся к слабозащищенной 
категории. Всего на реализацию данных мероприятий потребует-
ся 455093 рубля, в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 
353093 рубля, за счет федеральных средств 102000 рублей.

Информация о количестве работников, которые примут участие 
в общественных работах и где будут трудиться отражена в прило-
жениях 3, 4 к Программе.

По направлению стажировки в целях приобретения опыта рабо-
ты выпускников учебных заведений города планируется трудоуст-
роить 40 человек сроком на 3 месяца. Всего на реализацию данных 
мероприятий потребуется 705628 рублей, в т.ч. субсидии из феде-
рального бюджета – 670347 рублей, средства краевого бюджета 
– 35281 рубль.

Информация о количестве выпускников, которые примут учас-
тие по направлению стажировки и где будут трудиться, отражена в 
приложении 5 к Программе. 

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Про-
граммы указаны в приложении 1 к Программе».

1.3. Раздел 7 «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в новой редакции:

«Всего в 2009 году на реализацию Программы потребуется 
2868473 рубля, в том числе:

Основным источником ресурсного обеспечения являются средс-
тва федерального бюджета в виде субсидий, которые в 2009 году 
предположительно должны составить 2395836 рублей.

Объем средств из бюджета города Пятигорска составит 353093 
рубля».

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Добавить Приложение 5 к Программе согласно Приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Пятигорска от 25 июня 2009 года № 2621 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигорска от 22 
января 2009 года № 40 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда в городе-курорте Пятигорске в 2009 году».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации города Пятигор-
ска В. В.Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 
2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.08.2009 г. № 3189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

05.08.2009       г. Пятигорск    № 3189
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 22 января 2009 года № 40 

«Об утверждении муниципальной целевой программы мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
в городе-курорте Пятигорске в 2009 году»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования «Муниципальной целевой программы мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2009 году»

          рублей

№
п/п Перечень

мероприятий
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Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8

Совершенствование нормативно-правовой базы

1

Развитие социального партнерства, пре-
дусматривающего:
-рассмотрение вопросов занятости на-
селения и безработицы на заседаниях 
оперативного антикризисного штаба при 
главе города Пятигорска

Постоянно
ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска» 

Реализация государствен-
ной политики содействия 
занятости населения

Улучшение функционирования рынка труда

2.1.

Мониторинг числа зарегистрированных 
безработных, банка вакансий, увольнений 
работников в связи с ликвидацией орга-
низаций либо сокращением численности 
работников организаций

Постоянно
ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»

Обеспечение оперативности 
принятия мер содействия 
занятости населения горо-
да-курорта Пятигорска

2.2. Участие в формировании и использова-
нии общероссийского банка вакансий

Постоянно ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»

Трудоустройство на 
вакансии, предоставленные 
общероссийским банком 
вакансий

2.3.

Информирование населения о занятости 
в условиях реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда города-ку-
рорта Пятигорска

Постоянно ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»

Опережающее профессиональное обучение

3.1.

Организация опережающего профессио-
нального обучения, переобучения и повы-
шения квалификации 4 граждан

2009 год ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»

22500 Трудоустройство 4 чел.

3.2.

Оказание на договорной основе методи-
ческой помощи предприятиям в организа-
ции опережающего обучения работников, 
находящихся под риском увольнения

2009 год ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»

Переподготовка и повыше-
ние квалификации

Организация общественных работ

4.1.

Создание временных рабочих мест в 
рамках организации общественных работ, 
временного трудоустройства граждан, 
ищущих работу, включая выпуск ников 
образовательных учреждений, а также 
работников в случае угрозы массового 
уволь нения
для трудоустройства 145 работников

2009 год

ГУ центр занятости населе-
ния города-курорта Пятигор-
ска (по согласованию);

МУ «Управление имущест-
венных отношений админис-
трации города Пятигорска»;

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

МУ «Финансовое управление 
администрации города Пяти-
горска».

2373336 119544 353093

Снижение напряженности 
на рынке труда города-
курорта Пятигорска и 
сохранение имею щегося 
кадрового потенциала 
предприятий города

Итого на реализацию мероприятий Про-
граммы 2868473 2395836 119544 353093

Управляющий делами
администрации города Пятигорска       В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.08.2009 г. № 3189
Мероприятия по созданию временных рабочих мест в рамках организации общественных работ

для работников, находящихся под риском увольнения
          рублей

Предприятие (организация) Работодатель Виды работ (по каталогу)
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МУП 
«Спецавтохозяйство»

МУП 
«Спецавтохозяйство»

Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропе-
редач;
Косметический ремонт зданий и цехов;
Мытье окон производственных и непроизводственных поме-
щений;
Пошив спецодежды;
Уборка территории промышленных предприятий;
Утилизация и переработка бытовых отходов;
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей;
Подсыпка гравия и песка;
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 
братских могил;
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и кон-
тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов

74 3 74561 1416644

ГУ СК 
«Бештаугорский лесхоз»

ГУ СК 
«Бештаугорский лесхоз»

Посадка и вырубка деревьев и кустарников; Прополка зеле-
ных насаждений; 
Копание ям для установки барьерного ограждения; Окраска 
элементов благоустройства заборов; Содержание участков 
в чистоте и порядке; Поддержание системы водоотвода в 
работоспособном состоянии;
Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, 
водоемов, очистка территории.

11 3 9702 184345

Итого 1685252 85 84263 1600989

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.08.2009 г. № 3189
Мероприятия по созданию временных рабочих мест в рамках организации общественных работ 

для трудоустройства слабозащищенной категории граждан
          рублей

Предприятие 
(организация) 
работодатель

Виды работ (по каталогу)
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МУП 
«Спецавтохозяйство»

Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач;
Косметический ремонт зданий и цехов;
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений;
Пошив спецодежды;
Уборка территории промышленных предприятий;
Утилизация и переработка бытовых отходов;
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей;
Подсыпка гравия и песка;
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил;
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов

20 3 353093 102000

Итого 455093 20 353093 102000

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.08.2009 г. № 3189

МЕРОПРИЯТИЯ по стажировке в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений 
на территории города Пятигорска

         рублей

Работодатель Виды работ (по каталогу) Численность
участников, чел.

Период
участия, 

мес.

Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
федерального

бюджета

МУП «ЕРКЦ»
Обработка документов;
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия;
Работа с правовой документацией.

40 3 35281 670347

Итого: 705628 40 3 35281 670347

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Предприятию НА РАБОТУ в Ессентуки 

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПТО. 
Требования: знание ПК, программы 

«Гранд — Смета», опыт работы не менее 2 лет.
Доставка из Пятигорска 

и обратно транспортом предприятия.

№
 4

98

Обращаться по телефонам:

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

С 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
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Фельетон

караул! оштрафовали!

Сводки УВД

Юбилей 

Сто лет в окружении 
         любви

два факта обнаружения марихуаны 
были зафиксированы в станице 
незлобной Гергиевского района. 
И если в первом случае речь идет 
о сравнительно небольшом весе в 
одиннадцать граммов, то во втором, 
касающемся непосредственно 
«переносчика одурманивающих 
сознание тяжестей» — 
девятнадцатилетнего «Михаила», 
милицейский улов очень солидный – 
более 820 граммов каннабиса.

килограмм без малого

«Я уже не первый год занимаюсь с ребятами 
в клубе боевого самбо и могу с уверенностью 
сказать, что каждый из моих учеников – до-
стойный человек, — рассказывает Сергей. — 
Дети у меня тренируются с шести лет, и я по-
нимаю ту ответственность, которая ложится на 
мои плечи. Свою задачу вижу в том, чтобы вос-
питать настоящих мужчин – защитников, отве-
чающих за личные действия».

Сам Сергей Письменный с детства увлечен 
спортом — начинал с бокса. В армавирском пе-
дагогическом институте ходил в секции сам-
бо, дзюдо и карате. Занимался у заслуженного 
тренера России, мастера спорта международ-
ного класса Рудольфа Михайловича Бабаяна. В 
1992 году принимал участие в чемпионате Ев-
ропы по универсальному карате. В 2004-м ус-
пешно выступил в Чемпионате России по ар-
мейскому рукопашному бою. В 2006-м стал 
чемпионом мира в панкратионе. 

Панкратионом в нашей стране обычно назы-
вают бои без правил, за рубежом — миксфайт, 
фрифайт, смешанные единоборства, абсолют-
ные поединки – для обозначения вида спор-
та в целом или отдельных его разновидностей. 
Бои без правил — наиболее жесткое из сов-
ременных боевых единоборств, а панкрати-
он — самая жесткая версия боев без правил. 
Панкратион в переводе с греческого означа-
ет «всеволие» или «всевозможность». Недаром 
официальное название международной феде-
рации, курирующей эту версию, — Всемирный 
чемпионат по абсолютным поединкам. Панк-
ратион — древнейшее из упоминаемых едино-
борств. Он был включен в программу древне-
греческих олимпиад еще в 648 году до н.э. В 
IV веке до н.э. с войсками Александра Маке-
донского панкратион попал в Индию, откуда 
через девять веков основатель Шаолиньско-
го монастыря Бодхидхарма отправился в Ки-
тай и далее, где видоизмененный панкратион 
преобразовался в различные стили восточ-
ных единоборств. Одним из знаменитых чем-
пионов Греции был математик, философ и гу-
манист Пифагор, оставивший после себя не 
только известную теорему, но и завет, призы-
вающий к развитию в бойце в первую очередь 
нравственных качеств как залога будущих по-
бед. Он считал, что воинская удача — это не-
что подобное двум колесам телеги на разных 
концах одной оси. Одно колесо — это боевая 
подготовка, а другое — этическое воспитание, 
духовность. 

«Древняя мудрость гласит: «Истинный воин 
не воинственен», — продолжает чемпион мира 
Сергей Письменный. — Я, как и большинство 
тренеров по абсолютным поединкам, помимо 
развития самой разносторонней техники у сво-
их спортсменов — ударной, борцовской, уме-
ния проводить удушающие, болевые приемы и 
бить лежа — не менее важным считаю зало-
жить в ученике основы духовности, уважения 
к сопернику. Часто приглашаю для беседы с 
ребятами представителей разных конфессий, 
поскольку у меня команда многонациональ-
ная. Никогда спортсмен, пытавшийся добить-
ся победы любой ценой, вплоть до нечестных 
приемов, не достиг многого в панкратионе. 
В фильмах-боевиках отражено упрощенное 

представление о боевых искусствах. Однако 
на практике — это долгая работа над собой, со-
вершенствование природных данных, освое-
ние сложной техники. В процессе подготовки к 
соревнованиям ребята воспитывают в себе та-
кие качества, как целеустремленность, упорс-
тво и трудолюбие. В дополнение к этому они 
не бегают без дела по улице, не имеют вред-
ных привычек и в спортивной секции находят 
себе новых друзей. В нашей школе особое вни-
мание уделяется занятиям боевым самбо. При-
верженцем именно этого вида боевых искусств 
является Федор Емельяненко — бессменный 
чемпион по боям без правил с 2003 года».

Боевое самбо – вид спорта, созданный в 
России. Он соединил в себе все лучшие дости-
жения в области боевых искусств, стал эффек-
тивной системой подготовки к военной и пра-
воохранительной деятельности в современных 
условиях. Кстати, служба безопасности прези-
дента США также готовится по системе боево-

го самбо. Сегодня это наиболее подходящий 
для реального боя вид единоборств. 

«Среди моих учеников – чемпионы России 
и Европы, готовимся к чемпионату мира,— до-
бавил Сергей. — Но завоевать титул чемпио-
на мира – не самое главное, к чему я готовлю 
своих ребят. Важно не только знать приемы, а 
быть гармонично развитой личностью, способ-
ной управлять своими эмоциями, чувствами, 
желаниями и потребностями. Конечно, занятия 
боевым самбо так же развивают силу, вынос-
ливость, быстроту, гибкость, ловкость и коор-
динацию движений. Однако полученные под-
ростками знания в области боевого искусства 
помогают приобрести уверенность в себе, быть 
инициативными и самостоятельными, прини-
мая решения в экстремальных ситуациях. 

анна коБзаРЬ.

фото александра ПЕВноГо.

Православные 
праздники

Образ жизни

Истинный воин 
не воинственен

Медовый спас
литургии. Веселиться продолжали в домах. 
Трапезничали за столом, накрытым белой ска-
тертью, не красной или разноцветной, а обяза-
тельно белой, ибо на Руси издревле этот цвет 
– сакральный, особо почитаемый. На скатерть 
ставили хлеб, соль, святую воду, горячую пищу 
и огарочек пасхальной свечи. Царем торжест-
ва был мед и изделия из него. 

Глава семьи обходил вокруг стола с зажжен-
ной свечой, с молитвой окроплял его святой 
водой, и только после совершения этого пра-
вославного обряда семья приступала к постной 
праздничной трапезе: без мяса, молока, яиц, 
сдобы. Отмечали наступление поста, в течение 
которого столы даже самых бедных крестьян и 
горожан ломились от обилия картофеля, пост-
ных пирогов, хлеба, фруктов, овощей и меда. 

В России был святой обычай: весь август 
одаривать бедных, то есть, простонародье пот-
чевалось вкусненьким со столов князей, бояр, 
купцов, помещиков. На первый Спас щедро 
угощали медом — «На первый Спас и нищий 
медку попробует!». Бедняков угощали медо-
вым квасом и даже горячим сбитнем – наци-
ональным напитком из подожженного меда, 
лекарственных трав и пряностей. Добавляли в 
сбитень и дорогостоящее господское вино. 

Татьяна аБРамоВа.

14 августа начинается Успенский пост, пос-
вященный Успению Божией Матери. Ежегод-
ный двухнедельный. Таким образом, праздно-
вания двух Спасов совершаются в дни строгого 
поста, и, тем не менее, это праздники русской 
трапезы и русской души. Они имеют церков-

ную и народную идею, которые тесно перепле-
тены, и их нельзя отделять друг от друга. 

Первый Спас – Медовый, так как именно в 
середине августа пчеловоды выламывают пер-
вые соты с медом и освящают их в храмах. 
Церковное название праздника – Происхож-
дение (изнесение) честных древ Животворя-
щего Креста Господня. На Руси он утвержден 
в 12-м веке в честь победы великого князя Ан-
дрея Боголюбского над каменскими болга-
рами, не христианами. Накануне битвы князь 
всю ночь молился перед Владимирской ико-
ной Божией Матери и Крестом Господним. 
Вседержитель внял молитвам его, и князь раз-
бил войско поганых. В день же славной побе-
ды совершилось великое чудо: от лика Спаси-
теля на княжеском стяге, от Креста и иконы 
излился неземной свет и озарил русские пол-
ки. То было чудесное знамение, и в память о 
нем на Руси появился праздник со всенарод-
ным поклонением Кресту и Всемилостивому 
Спасу. 

В этот день вспоминают и о Великом Кре-
щении Руси князем Владимиром Красное 
Солнышко в 988 году. 

По церковному уставу в этот день освя-
щаются мед и вода. В старину все три Спа-
са праздновали в полях, садах, огородах, па-
секах, куда толпами шли после праздничной 

Поздравляя друзей 
и родных с днем 
рождения, мы нередко 
желаем им здоровья, 
чтобы жили до ста 
лет. однако достичь 
такого возраста 
помогает не только 
здоровье, но и близкие 
люди, поддержка и 
душевная теплота 
которых ощущаются 
всю жизнь. 

В АВГУСТЕ столетний 
юбилей отмечают две 
пятигорчанки – Анна 

Антоновна Казьмина и Айка-
нуш Меликсетовна Минось-
янц. На долю обеих женщин 
пришлись суровые испытания, 
тяжелый труд, ранний уход из 
жизни детей. Анна Антоновна 
родилась в селе Никольском Степновского 
района Ставропольского края. Получив четы-
рехклассное образование, работала в колхо-
зе «Маяк», где познакомилась с будущим му-
жем Андреем Никифоровичем Железновым. 
В браке родились трое детей, из которых се-
годня жива только дочь. Второй раз Анна Ан-
тоновна вышла замуж за Андрея Романовича 
Казьмина. К сожалению, их сын умер в 11-ме-
сячном возрасте от дизентерии. В 1959 году 
семья переехала в Пятигорск, трудилась в 
колхозе «Горячеводский», благодаря которо-
му Казьмины построили собственный дом. На 
пенсию Анна Антоновна ушла, но сидеть сло-
жа руки не стала. По словам родных, она до 
95 лет участвовала в ведении домашнего хо-
зяйства. Сейчас юбилярша окружена любо-
вью и заботой дочери, внука, двух правнуков 

и двух праправнуков-малышей: шестилетнего 
Кирилла и двухлетней Ангелины. 

Другая именинница – Айкануш Меликсе-
товна – родилась в деревне Шушинский уезд 
Нагорного Карабаха. В 1911 году переехала 
вместе с родителями в Пятигорск, где в 15 лет 
вышла замуж за работника железной дороги 
Василия Григорьевича Миносьянца. У них ро-
дились восемь детей, сегодня рядом с мамой 
живет один сын, другой уехал в Москву. Ай-
кануш Меликсетовна также работала на же-
лезной дороге, имеет звание «Ветеран труда», 
две медали «Мать-героиня». У нее 16 внуков и 
правнуки. О своей маме и бабушке родные го-
ворят как о хорошей хозяйке, мудрой, доброй, 
справедливой и терпеливой. 

Стало доброй традицией, что руководство 
Пятигорска поздравляет юбиляров со столе-

тием (сегодня в городе десять жителей до-
стигли ста лет и перешагнули этот рубеж) с 
днем рождения и дарит им подарки. В день 
рождения Анны Антоновны и Айкануш Ме-
ликсетовны эту миссию – передать поздра-
вительные адреса от главы города Пятигор-
ска Льва Травнева и теплые пледы в подарок 
– взяла на себя начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения» Тамара 
Павленко. Самое главное, конечно, это по-
желание здоровья. Любовью и заботой юби-
ляры окружены, ведь прожить сто лет можно 
только в атмосфере добрых и теплых семей-
ный отношений.

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
на СнИмкЕ: Тамара Павленко 
поздравляет юбиляршу.

фото александра ПЕВноГо.

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ у служащего од-
ной из фирм исчезли четырнадцать 
тысяч рублей, которые гражданин хра-

нил на рабочем месте. Сотрудники местного 
угро, проведя соответствующее расследо-
вание, вышли на тридцатитрехлетнего «Кон-
стантина», который и был задержан в ходе 
спецоперации «Квартира». Кстати, так же на 
днях железноводскими оперативниками была 
раскрыта еще одна кража. У девушки, отды-
хавшей на городском озере, была похищена 
сумочка с двумя мобильниками и десятью ты-
сячами рублей. За совершение этого преступ-

ления задержаны две дамы – 22 и 23 лет от 
роду, которые «отпираться» не стали. 

В завершении об одном из ДТП на доро-
гах Кавминвод, закончившемся трагедией. В 
Ессентуках водитель ВАЗ-21103, двигаясь со 
стороны пер. Школьного в сторону ул. Шос-
сейной, превысил скорость и допустил наезд 
на световую опору. Двадцатиоднолетний во-
дитель с тяжелой травмой головы и перело-
мом позвоночника был доставлен в больни-
цу. К сожалению, пассажиры, а их было двое, 
скончались от полученных травм.

Татьяна маЛыШЕВа.

очевидно, что в нравственной и духовной сфере современного 
общества присутствуют признаки деградации. нам навязываются 
ложные, чуждые ценности, и со всех сторон идет бешеная пропаганда 
порнографии и насилия. Ложные идеалы оказывают губительное 
воздействие на детей, которых часто называют «потерянным 
поколением». но не все так безнадежно, как может показаться на 
первый взгляд. о воспитании у подростков национальных, нравственных 
ценностей и идеалов, а также любви к Родине и своему краю 
корреспонденту «Пятигорской правды» рассказал чемпион мира 
по боям без правил мастер спорта сергей ПИсьМенный.

Весь субботний день погода 
готовила сюрпризы. Так и 

случилось – к вечеру небо 
нахмурилось. однако казаки 

решили, что петь и плясать 
будут при любой погоде. Летний 

дождь после изнурительной 
жары радовал душу и бодрил 

тело. концерт начался на склоне 
Машука, напротив входа в 

знаменитый Провал, вовремя. 

Казаки на лошадях из собственной ко-
нюшни лихо гарцевали под дождем на гла-
зах у изумленной публики. Неподалеку 
стояли походная солдатская кухня и вер-
ный друг казака — русский самовар. Всех 
замерзших и промокших поили чаем с 
плюшками и баранками. Своим весельем 
и азартом казаки заразили присутствую-
щих гостей, которые подпевали и притан-
цовывали. Несмотря на ливень, никто не 
уходил. Голоса исполнителей ансамблей 
«Горячеводские казаки» и «Терцы поют» 
были слышны даже в санаториях, и те, кто 
испугался дождя, удобно расположились 
на балконах. Звучали старинные походные, 
исторические, игровые песни из «золото-
го фонда» российского казачества. Затем 
терцы пустились в пляс. Дождь не испор-
тил праздник, который состоялся для от-
дыхающих санаториев. Задор терских ка-
заков произвел сильное впечатление на 
гостей курорта, и почтенная публика, за-
быв обо всем, радовалась вместе с терца-
ми летнему дождю, который то утихал, то 
усиливался. Ощущая поддержку зрителей, 
казачки вкладывали душу в песни, что сра-
зу находило эмоциональный отклик у при-
сутствующих. И чудо свершилось. Дождь 
не прекратился, но люди уже не чувствова-
ли холодных струй – на площадке у Прова-
ла царила атмосфера радости и единения. 
Так бывает, когда праздник удается.

анна цИГЕЛЬСкая.

август – месяц трех Спасов, любимейших 
православных праздников в России. Это 
праздники урожая «Спас – всему час!» 
— говорили в древности. И еще бытовала 
поговорка «Вольному воля, а спасенному – 
рай!», то есть, главное для каждого человека 
— это спасение. Православные христиане 
верят в спасительную силу Сына Божиего 
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, 
Им и посвящены все три Спаса: медовый 
– 14 августа, яблочный – 19-го, Хлебный 
(ореховый) – 29-го. 

Курортные вечера

Дождь 
казаку 

не помеха

И все же, сколько мы ни боремся за торжество 
закона, порядок, чистоту на улицах и внутреннюю 
человеческую культуру, а некоторые люди никак не 
хотят понять истинный смысл слова «демократия». 
Ведь будучи свободными мы обязаны принять за 
аксиому выражение, которое приписывают одному 
из представителей Фемиды времен французской 
революции: «Моя свобода размахивать кулаками 
заканчивается там, где начинается нос другого 
человека». 

ТО ЕСТь, придерживать-
ся правил и думать о дру-
гих – это норма любо-

го цивилизованного общества. А 
то ведь остановят, бывало, в мо-
мент, когда летит окурок на толь-
ко что подметенный дворником 
(труд вообще уважать надо!) ас-
фальт, протокол составят, а ты и 
возмущаешься, ведь, казалось 
бы, не уголовник, не рецидивист, 
а на тебе… А разве невдомек, что 
есть правила, согласно которым 
наш курорт должен предстать 
глазам отдыхающих в идеальном 
состоянии, чтобы их к нам снова 
потянуло вместе с «кровными», 
которые, кстати, пополняя город-
ской бюджет, делают жизнь пяти-
горчан краше или хотя бы просто 
стабильнее… Или скупил у кого-
то что-то оптом по дешевке и вы-
шел приобретенное реализовы-
вать поштучно где понравилось. 
Дело-то нехитрое – точку из бре-
вен сколотил, безмен купил — и 
вперед. А земля-то, оказывает-
ся, муниципальная, ходить, бе-
гать и ездить по ней можно сколь 
заблагорассудится, а вот исполь-
зовать для извлечения прибыли 
– это уже дело другое. Тут мет-
ры можно помножить на корыст-
ное желание получить прибыль в 
тот самый момент, когда бюдже-
ту и горожанам от этого ни холод-
но ни жарко. Но ты же, уличенный 
в несанкционированной торгов-
ле, думаешь иначе: повсюду кри-
зис, кормить себя как-то надо, 
и зачем «заморачиваться», раз-
решения в администрации про-
сить — ведь это лишние хлопоты. 
К примеру, если имеется «умы-
сел» на промысел бахчевыми, то 
тут надо бы не только индульген-
цию, санкционирующую реализа-
цию, иметь, но и пройти все не-
обходимые процедуры, вплоть 

до теста на нитраты. Санитарный 
контроль — это же так пугает! Де-
ньги, опять же, платить надо! Эх, 
пожалеть бы тех, кто на днях был 
оштрафован «по полной» адми-
нистративной городской комисси-
ей, ведь речь идет о таком хруп-
ком и ранимом малом бизнесе, 
который надо поддерживать, не 
сдерживая слез, да как-то не вы-
ходит. Ведь, чтобы встать на сто-
рону обиженного, надо сначала 
оценить правильность оформле-
ния тех же бумаг, а без них ну ка-
кой ты бизнесмен, так… наруши-
тель. Причем опасный для жизни 
и здоровья окружающих, потому 
что нитраты в больших количес-
твах очень влияют на самочувс-
твие, особенно детей, которые 
могут потерять зрение. Вообще, 
когда посещаешь административ-
ную комиссию, сразу становишь-
ся законопослушнее и грамотнее: 
и окурок до ближайшей урны до-
носишь, и уже не стремишься по-
купать товар с несанкционирован-
ного лотка, потому что не только 
узнаешь все о КоАП, но и о нор-
мах и правилах иной сферы – 
здоровьесбережения. Так случи-
лось и в тот день, когда «на суд 
присяжных» были вынесены воп-
росы по фактам незаконной реа-
лизации арбузов в районе Севе-
ро-Западного объезда, а также на 
пересечении улиц Островского и 
Новой в поселке Свободы. Не зря 
у участвовавшего в заседании уп-
равляющего делами администра-
ции Пятигорска Владимира Вере-
тенникова возникла ассоциация 
с сюжетом чеховских «Злоумыш-
ленников». Там герои откручи-
вали гайки, даже не подозревая, 
что это способно вызвать круше-
ние поезда. 

 Татьяна ВоРоноВа.
фото александра ПЕВноГо.
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