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в рабочем порядке

День знаний
в Пятигорске

Когда мы были школярами, отсчет 
времени начинали именно с 1 сентяб-
ря. Встречаясь на первой после лета 
торжественной линейке, как после 
долгой разлуки, мы смотрели на мир, 
да и друг на друга, совершенно по-
иному: «Ну надо же, сосед по парте, 
бывший коротышка, стал выше на це-
лых две головы! Кстати, почему у всех 
мальчишек так изменились голоса? А 
одноклассница, смотрите, была гад-
ким утенком, и вдруг за три месяца 
превратилась в весьма миловидную 
особу, да и мамины выходные туфли 
на шпильках ей как раз впору…».

Конечно же, наш путь к знаниям 
иногда пересекался с дорогой разо-
чарований. В советской системе обра-
зования были свои огрехи и перегибы, 
особенно идеологические. Но сейчас, 
спустя годы, вспоминается только хо-
рошее. Первый звонок, пахнущие све-
жей краской школьные коридоры, 
кленовый листок в новеньком учеб-
нике, любимые учителя… И кажется, 
что все настоящее и ценное осталось 
в прошлом…

Стереотип о том, что советское об-
разование было лучшим в мире, сло-
жился давно. И президент Дмитрий 
Медеведев в своем интервью каналу 
РТР не стал эту точку зрения ни оспа-
ривать, ни защищать. Сказал только, 
что, несмотря на все плюсы и мину-
сы, это не та система образования, с 
которой мы должны переходить в бу-
дущее. Что же касается ЕГЭ, прези-
дент заметил, что завидует нынешним 
абитуриентам, потому что им не при-
ходится испытывать серьезные стрес-
сы дважды за лето. И потом, что греха 
таить, раньше часть мест в вузах рас-
пределялась по блату или за деньги. 
В нынешних условиях все-таки многое 
зависит от самого абитуриента. Пока 
эта система не отработана до конца, 
но очевидные плюсы в том, что она на-
правлена против коррупции, делает 
процесс сдачи экзаменов более про-
зрачным и уравнивает ребят из про-
винции с теми, кто учился в крупных 
городах. Конечно, издержки есть, по-
явился даже термин «образователь-
ный туризм», когда выпускники пода-
ют документы в десятки вузов сразу. 
Возможно, подобная ситуация сложи-
лась из-за того, что до сих пор люди 
не очень-то верили, что поступить в 
вуз можно только на основе ЕГЭ. Од-
нако в этом отношении следует пос-
тавить аккуратный барьер, чтобы в 
будущем количество вузов для абиту-
риентов ограничить. 

В целом же, как показала статис-
тика, практически все вчерашние 
школьники и 70 процентов родителей 
считают систему ЕГЭ хорошей. Да и 
подобные испытания для молодого че-
ловека вполне оправданы, поскольку 
позволяют закалить характер и войти 
во взрослую жизнь подготовленным.

…Однако, возвращаясь непосредс-
твенно к началу учебного года, когда 
до ЕГЭ еще далеко, и особенно перво-
классникам, давайте поздравим всех 
с Днем знаний и пожелаем учителям 
достойной зарплаты и творческого 
горения, школьникам – интересного 
и качественного учебного процесса, 
а студентам — не только удержаться 
в выбранных вузах, но и, вгрызаясь в 
гранит науки, проводить время от сес-
сии до сессии и весело, и с пользой. 

2, 6, 13, 18, 21,
24, 27, 30.

национальный 
приоритет действенность и экономия 

в одной… прививкеВирусы. Это только в 
произведении Герберта 
Уэлса «Война миров» они 
принесли человечеству 
освобождение от еще 
большей угрозы, но если 
абстрагироваться от 
писательских фантазий 
и посмотреть на вопрос 
глазами медика, то в 
этих микроскопических 
созданиях нет ничего, 
кроме проблем… 

ТАК как же уберечься от 
подстерегающей нас 
опасности заболеть и 

уйти раньше срока, оставив 
родных и близких с самыми 
горькими мыслями о потере? 
Что должны делать специа-
листы, чтобы вакцина, которая 
согласно выкладкам Роспот-
ребнадзора, проведшего гло-
бальную проверку заводов-из-
готовителей, отправляется в 
путь безупречной по качеству, 
таковой и осталась, побежав 
по капиллярам прививаемого? 
Эти и другие вопросы обсужда-
лись на краевом семинаре-со-
вещании, собравшем врачей 
педиатров и терапевтов со все-
го Ставрополья, в котором при-
няли участие заместитель ми-
нистра здравоохранения СК  
И. Скорик, заместитель руко-
водителя Управления Роспот-
ребнадзора по СК И. Коваль-
чук и другие. 

— В настоящее время не су-
ществует более действенного, 

с медицинской точки зрения, 
и экономически эффективного 
средства предупреждения мас-
совых инфекционных болезней, 
чем вакцинопрофилактика, – 
подчеркивает И. Ковальчук. 
– Экономическая эффектив-
ность вакцинации очевидна, 
так как затраты на прививки в 
десятки и сотни раз ниже рас-
ходов, связанных с ликвида-
цией уже возникших инфек-
ционных заболеваний (прямой 
ущерб — затраты на лечение 
и проведение противоэпиде-
мических мероприятий, кос-
венный — ущерб от проблем в 
работе предприятий при эпиде-
мическом подъеме заболевае-

мости и т.д.). Так, например, в 
Ставропольском крае за пос-
ледние 3 года благодаря мас-
совой иммунизации населения 
в рамках нацпроекта заболева-
емость острым вирусным гепа-
титом В сократилась более чем 
в 2 раза — с 280 случаев в год 
до 108, в то время как на каж-
дом предотвращенном случае 
заболевания экономится от 50 
до 100 тысяч рублей ежегодно.

Увы, на данный момент мож-
но констатировать общее ухуд-
шение здоровья населения 
нашей страны, ослабление им-
мунного статуса граждан, а так-
же рост на этом фоне соци-
ально опасных инфекционных 

заболеваний. Именно потому 
такое значение власть и, в част-
ности, сам Президент РФ Дмит-
рий Медведев придают вакци-
нопрофилактике. 

Не мудрено, что при осо-
бом государственном контро-
ле, которого в последнее вре-
мя удостоено здравоохранение, 
претерпевает изменения и нор-
мативно правовая база, регла-
ментирующая все, что касает-
ся прививок, условий хранения 
препаратов, законных прав и 
обязанностей граждан и меди-
ков. И на семинаре-совещании 
врачи знакомились с сутью до-
кументов, в которых прописано 
что и как надо делать, а также 

получили информацию о новых 
вакцинах и разработках ученых, 
имеющих непосредственное от-
ношение к медицине.

— Развитие вакцинологии идет 
семимильными шагами, – отме-
чалось в ходе встречи. — Если в 
начале 20 века медицина рас-
полагала пятью вакцинами про-
тив 5 инфекций, то к началу 21 
века перечень инфекций расши-
рился до 20, а медицинских им-
мунобиологических препаратов 
разработано более 70. Десять 
из них входят в так называемый 
Национальный календарь про-
филактических прививок, в том 
числе от гепатита В, дифтерии, 
коклюша, кори, краснухи, поли-
омиелита, столбняка, туберкуле-
за, эпидемического паротита и 
с 2007 года — против гриппа оп-
ределенным группам риска. Но 
мы намерены сделать все, что-
бы этот документ был допол-
нен. Вся необходимая инфор-
мация должна стать достоянием 
общественности, потому что мы 
просто не имеем права скры-
вать от граждан наличие эффек-
тивных средств специфической 
профилактики. Необходимо со-
здать все условия для того, что-
бы любой человек мог реализо-
вать свое право быть привитым 
и, следовательно, защищенным 
от инфекций, против которых су-
ществуют вакцины.

Фото Александра Певного.
(Окончание на 2-й стр.) 

Мне «Пятигорская правда» инте-
ресна тем, что издание идет в ногу 
со временем, хотя многое оста-
ется неизменным: достоверность 
информации, профессионализм, 
уважение к своему читателю. Эти 
качества стали визитной карто-
чкой «Пятигорской правды». Газе-
та всегда молниеносно реагирует 
на текущие события, а также пред-
лагает читателям живые, эксклю-
зивные материалы — актуальные 
новости и глубокий, смелый ана-
лиз событий в городе, крае, Рос-
сии и за рубежом.

«Пятигорская правда» являет-
ся одним из активных наших пар-
тнеров в информационной сфе-

Мы — партнеры

У газеты 
есть свой стиль

ре. Хотелось бы добавить, 
что газета помогает раз-
бираться своим читателям 
в калейдоскопе происхо-
дящих событий, выделяя 
все самое главное и инте-
ресное. Поскольку издание 
не только информирует на-
селение и бизнес-структу-
ры о событиях в экономи-
ке страны, края и города, 
но и в доступной форме 
разъясняет самому широ-
кому кругу читателей суть 
происходящих процессов. 
Это одна из немногих га-
зет, которой удается со-

четать оперативность и разнооб-
разие информации с достаточно 
глубоким анализом освещаемых 
событий, а объективность подачи 
материалов — с четкой гражданс-
кой позицией.

Хотелось бы пожелать коллек-
тиву газеты роста читательской 
аудитории, реализации творчес-
кого потенциала, а также новых 
интересных информационных по-
водов, эксклюзивных новостей и, 
конечно же, творческого вдохно-
вения.

Анатолий КУренной, 
директор 

МУП «городской 
электрический транспорт». 

во время заседания комиссии.
Фото Александра МелиК-ТАнгиевА.

ИРИНА МИХАйлОВНА предложи-
ла членам комиссии просмот-
реть фотоснимки всех заяв-

ленных рекламных носителей, в общей 
сложности 44, и рассказала о каждом. 
Свои мнения высказали и члены комис-

сии – представители управлений фи-
нансового, культуры, архитектуры и гра-
достроительства, отдела торговли. Как 
правило, заседания комиссии по раз-
мещению рекламы проходят и с участи-
ем работников ГАИ. Но хотя в этот раз 

таковые отсутствовали, как рассказала 
Ирина Серебрякова, свою деятельность 
отдел осуществляет в тесной связке с 
госавтоинспекцией. И если еще пример-
но год назад в Пятигорске царила рек-
ламная чехарда – переизбыток различ-
ных баннеров, щитов и растяжек, причем 
не всегда высокого качества и установ-
ленных без соблюдения всяких ГОСТов 
и норм, то сегодня ситуация кардиналь-
но изменилась. При этом объем работ 
специалистам отдела пришлось проде-
лать весьма значительный: упорядочили 

реклама 
в правовом поле

На днях в Пятигорске состоялось заседание комиссии по вопросам 
размещения наружной рекламы на территории города. В заседании 
принял участие заместитель руководителя администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков, а провела его начальник отдела рекламы управления 
архитектуры и градостроительства Ирина Серебрякова. 

электронную базу, привели в соответс-
твие документацию, провели полную 
инвентаризацию не только отдельно 
стоящих рекламных носителей, но и раз-
мещенных на фасадах зданий и ограж-
дений. В результате кропотливой работы 
появилась полная картина того, в каких 
местах, насколько безопасно и на каких 
основаниях установлены в городе вся-
ческие рекламные конструкции. 

В прошлом году проверяли промзону, 
в этом – центр, где постоянно открыва-
ются новые торговые точки, кафе и т.д. 
Часто меняются и собственники, а по-
тому возникает необходимость в новых 
рекламных носителях и вывесках. Ну а 
чем реклама отличается от вывески? На 
эти и другие вопросы, связанные с раз-
мещением рекламных конструкций на 
территории города, можно найти ответ на 
сайте отдела рекламы управления архи-
тектуры и градостроительства Пятигорс-
ка или непосредственно в самом отделе. 
О высокой степени компетентности со-
трудников свидетельствует такой факт: 
в конце прошлого года их деятельность 
была оценена специалистами антимо-
нопольной службы из краевого центра 
на отлично с плюсом, и сейчас в Пяти-
горск за опытом даже обращаются кол-
леги из других городов ЮФО, а в бюд-
жет города поступают налоги. Кстати, 
госпошлина за каждый рекламный носи-
тель, в соответствии с ФЗ, — полторы ты-
сячи рублей. 

Злостным нарушителям – тем, кто ус-
танавливает рекламные конструкции без 
разрешения и с несоблюдением ГОС-
Тов, выписываются уведомления о де-
монтаже. Таким образом демонтирова-
но более ста рекламных носителей как 
отдельно стоящих, так и пристенных.

Особое место отведено в Пятигорске 
и рекламе социальной. Причем на бан-
нерах и рекламных щитах мы видим пор-
треты наших же земляков: отметивших 
золотую свадьбу супругов, лучших учи-
телей и будущее Пятигорска – одарен-
ных школьников и студентов.

наталья ТАрАСовА.

Сердечно поздравляю вас с 
Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

1 сентября для всех 274 тысяч 
ставропольских школьников стар-
тует новый ответственный период 
получения знаний и гармонично-
го интеллектуального, духовного, 
физического развития. 

Новый учебный год станет важ-
ным этапом и для исполнительной 
власти края. Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем Медве-
девым поставлены задачи даль-
нейшего совершенствования сис-
темы школьного образования. 
Они сформулированы в принятой 
на федеральном уровне концеп-
ции «Наша Новая Школа». 

Многие из направлений этой 
работы в крае уже освоены. Впро-
чем, впереди еще немало рабо-
ты, которую Правительство края 
видит одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. 
Желаю учащимся ставропольцам 
упорства и настойчивости в пости-
жении наук, а педагогам – терпе-
ния, мудрости и новых професси-
ональных достижений. 

валерий гАевСКий, 
губернатор СК.

поздравляем!

На пути к знаниям

Поздравления с Днем знаний и началом учебного года поступи-
ли от Н. Герасимовой, заместителя Председателя Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
а. ищеНко, депутата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации пятого созыва, в. вышиНскоГо, 
руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод.

Сердечно 
поздравляю 

преподавателей, 
школьников 

и их родителей 
с днем знаний!

Развитие системы образова-
ния в городе Пятигорске явля-
ется приоритетным.

Именно поэтому 2009 год 
объявлен Годом образования.

Наши усилия направле-
ны на укрепление материаль-
но-технической базы и ком-
плектацию  школ  учебным  
оборудованием,  развитие  ин-
формационного обеспечения 
системы образования, внедре-
ние в учебный и воспитатель-
ный процессы современных 
технологий.

Ведь от оснащенности школ 
города и квалификации педа-
гогического состава зависит 
качество учебного процесса, 
интеллектуальное и физичес-
кое развитие учеников.

В этот праздничный день же-
лаю всем учителям и учащим-
ся доброго здоровья, счастья, 
благополучия и творческих ус-
пехов!

лев ТрАвнев, 
глава 

города Пятигорска.

дорогие ребята! 
Уважаемые родители 

и педагоги!

* * *
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Советует врач

Рубрику ведет
Олег Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Из читательской 

почты
 «Оборотные» штрафы за нарушение антимонопольно-

го законодательства могут быть выше для тех компаний, 
которые противодействуют расследованиям, проводимым 
ФАС России. Об этом заявил руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев.

«Если компания мешает нам в проведении расследо-
вания, чинит препятствия, по надуманным поводам затя-
гивает разбирательство, не предоставляет нужную нам 
для принятия решения информацию, то мы учтем это 
при наложении штрафа. В таком случае размер «обо-
ротного» штрафа может быть увеличен», — считает Игорь 
Артемьев.

В качестве примера глава ФАС России привел нефтя-
ную компанию «Лукойл», отказывающуюся предоставить 
по запросу ФАС России информацию, нужную для при-
нятия решения по делу по признакам злоупотребления 
компанией своим доминирующим положением. В отно-
шении этой компании антимонопольное ведомство воз-
будило уже 10 административных дел о непредставлении 
информации.

«В ближайшее время мы определимся с размерами 
штрафов для нефтяных компаний ТНК-BP и Роснефть, 
которых мы признали нарушившими антимонополь-
ное законодательство. При вынесении штрафов мы уч-
тем, что компании с нами сотрудничали», — заявил Игорь 
Артемьев.

Ранее руководитель ФАС России говорил об увеличе-
нии размеров «оборотных» штрафов для компаний-реци-
дивистов, т.е. для компаний, неоднократно нарушивших 
антимонопольное законодательство. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

КАК страна-участница Венс-
кой конвенции о дорожном 
движении 1968 г., в соответс-

твии с поправками, принятыми транс-
портным комитетом ООН в 2004 г. 
и директивой, подписанной в марте 
этого года в Брюсселе, Россия долж-
на перейти на водительские права 
единого европейского образца. Воп-
рос в сроках.

В странах-членах Евросоюза, так 
же подписавших директиву, при-
ступят к введению соответствую-
щих изменений в национальные за-
конодательства с 2010 г., управлять 
автомобилями на основании нового 
единого документа, подтверждаю-
щего водительскую квалификацию, 
начнут с 2013 г. и, по плану Евро-
комиссии, к 2033 г. в странах ЕС не 
должно остаться водительских удос-
товерений старого образца. 

Сегодня к российскому пластику 
за рубежом особо не придираются 
ни компании по прокату автомоби-
лей, ни полицейские, хотя отдельные 
случаи проблем из-за отсутствия у 
наших соотечественников междуна-
родных прав все же имеют место. 

По своей сути, международное 
водительское удостоверение (МВУ) 
— это заверенный перевод на не-
сколько языков национального во-
дительского удостоверения и явля-
ется обязательным приложением 
к правам. В России выдавать МВУ 
уполномочено ГИБДД (пластиковые 
карточки с надписью International 
Driving Licence, выписываемые раз-
личными автомобильными ассоциа-
циями, — не более чем сувенирная 
продукция). 

Так вот, выдаваемые российс-
ким гражданам, пока без экзаме-
нов и сроком на три года, между-
народные права, в соответствии с 
существующим международным 
законодательством, страны-члены 
Венской конвенции обязаны призна-
вать до 28 марта 2011 г. По истече-
нии этой даты россиянам, выезжа-
ющим в страны-участницы Венской 

конвенции, будет представ-
лена возможность выбора: 
либо получить МВУ ново-
го образца, либо новое на-
циональное водительское 
удостоверение, которое за 
рубежом признают и без до-
полнительных международ-
ных прав. Вот только торо-
питься в принятии решения 
не следует.

Несколько десятков 
стран не присоединились к 
Венской, но ратифицирова-
ли Женевскую конвенцию 
1949 года. В этих государс-
твах граждане России и до 
2011 г., и после смогут са-
диться за руль лишь с меж-
дународным водительским 
удостоверением. 

Перед поездкой же в 
страну, не ратифицировав-
шую ни ту, ни другую кон-
венцию (а есть и такие!), 
следует обратиться в ее по-
сольство или консульство, 
чтобы узнать, с какими до-
кументами там можно сесть 
за руль. Чаще всего выезжающим в 
эти страны предлагают сдать экза-
мен и получить местные права. 

Доводом за предстоящую ре-
форму может стать утверждение 
представителей МВД России, что 
введение нового национального во-
дительского удостоверения позво-
лит навести порядок в обеспечении 
граждан водительскими правами, 
упростить учет их обладателей и 
сделать невозможным использова-
ние фальшивок. 

Новый документ будет представ-
лен пластиковой картой размером 
8,5 на 5,5 сантиметра с переходом 
цвета от синего к розовому и зашиф-
рованной в специальном штрих-коде 
(или чипе) информацией о том, где, 
когда, на каких основаниях и кому 
выдан документ. Такой шифр ста-
нет страховкой от фальшивых и по-
купных прав. На оборотной стороне 

у привычных категорий появятся пик-
тограммы, расшифровывающие их 
обозначения, что позволит ГИБДД и 
компаниям, сдающим авто в аренду, 
легко определять, какими машина-
ми имеет право управлять водитель. 
Кроме этого, в новых правах предус-
мотрена графа с обозначением даты 
открытия и окончания действия каж-
дой из категорий. Это нововведение, 
в первую очередь, пригодится рабо-
тодателям, так как сегодня, к сожа-

лению, можно, открыв категорию «D», 
сразу устроиться водителем на меж-
дугородние автобусные рейсы — стаж-
то исчисляется с момента открытия 
первой категории и проверить, ка-
ков опыт работы по нужной, доволь-
но проблематично. Новые удостове-
рения будут обмениваться каждые 10 
лет, но пересдавать при этом экза-
мен по правилам дорожного движе-
ния и вождению не придется. Единые 
для ЕС права вводятся также для во-
дителей автобусов и грузовых авто-
мобилей, но действительны они бу-
дут лишь в течение 5 лет.

Продолжится и работа по совер-
шенствованию дорожного законо-
дательства как в России, так и в 
Европе. Это ужесточение штраф-
ных санкций за нарушение скоро-
стного режима, несоблюдение дис-
танции, пересечение сплошной 
разметки... Одним из нововведений 

для Европы станет необходимость 
при движении со скоростью более 100 
км/ч соблюдать дистанцию перед впе-
реди идущим авто не менее 15 мет-
ров и запрет вытеснять какими-либо 
способами со своей полосы другие 
автомобили. Штрафы за данные пра-
вонарушения составят, соответствен-
но, 150 и 250 евро с лишением води-
тельского удостоверения на 3 месяца. 
Вступит в силу и штраф в 20 евро за 
езду на несезонных покрышках.

И если в России уже сейчас об-
щая база данных по владельцам ав-
томобилей используется для взыс-
кания задолженностей по штрафам 
за нарушение ПДД, просроченных 
выплат по налогам и иным право-
нарушениям и нарушителям ста-
новится все сложнее уклониться от 
уплаты, то введение национально-
го водительского удостоверения об-
щеевропейского образца приблизит 
к исполнению и давнишнюю мечту 
еврочиновников – беспрепятствен-
но взимать с нарушителей ПДД де-
нежные штрафы, вне зависимости 
от места их проживания. А учитывая, 
что штрафы в Европе в разы больше 
наших и за некоторые нарушения 
могут доходить до 300 евро и выше, 
понятно, что водители должны быть 
готовы к тому, что со временем ситу-
ация изменится в сторону еще боль-
шего ужесточения.

Примечательно, что в новой ре-
дакции документа учтены физи-
ческие и религиозные особенности 
людей и будет разрешено фотогра-
фироваться на права в головных 
уборах, не скрывающих овал лица, 
людям, религиозные убеждения ко-
торых не позволяют иначе показы-
ваться перед посторонними, а имею-
щим слабое зрение — в очках. 

Те, кого волнует мрачная перс-
пектива срочного обмена и изматы-

вающих очередей, могут облегченно 
вздохнуть: в УВД России заверяют — 
права будут выдаваться вместо ста-
рых по окончании их срока действия. 
Впрочем, по желанию, обменять ста-
рые «права» на новые можно будет и 
раньше момента, когда они станут 
недействительными. 

Тем не менее нововведение все же 
может осложнить жизнь автолюбите-
лей. В России планируют подстро-
иться под европейские стандарты 
и ввести для водителей ряд ограни-
чений на управление транспортным 
средством. Список таких ограниче-
ний пока не проработан и не ясно, 
насколько они будут логически обос-
нованы, но представить, что может 
ожидать автолюбителей, можно. На-
пример, в некоторых странах лицам 
старше 65 лет запрещено управлять 
автобусами, а сдававшим экзамены 
на автомобиле с автоматической ко-

робкой передач — кататься на «меха-
нике» и т.д. Принимая во внимание, 
что утверждение ограничений — воп-
рос времени, остается надеяться, 
что до появления нужного законода-
тельства «ограничительные» графы 
заполняться не будут. 

За перечисленными плюсами кро-
ются и отрицательные моменты. Так, 
объем и характер информации, по-
мещаемой в электронном носите-
ле, может быть необоснованно рас-

ширен, что приведет к 
нарушению наших прав. 
Круг постепенно сужает-
ся: электронные права, с 
закодированной в специ-
альном штрих-коде (или 
чипе) информацией, био-
метрические паспорта, 
единая социальная кар-
та... Остается надеяться 
лишь на то, что Россия бу-
дет одной из последних 
территорий по чипирова-
нию людей. 

Пока не ясно, в каком 
порядке Россия, с ее ог-
ромными территориями и 
недостатком финансиро-
вания подобных проектов, 
перейдет на новые наци-
ональные водительские 
удостоверения. Высокая 
степень защиты докумен-
та соответственно и сто-
ит. Здесь возможна про-
блема, идентичная той, с 
которой уже столкнулись 
инициаторы ввода био-
метрических загранпас-

портов, один бланк которого стоит от 
500 до 1000 руб., и далеко не в каж-
дом российском регионе люди со-
гласны платить такие суммы. 

С учетом экономических проблем, 
обусловленных затянувшимся ми-
ровым кризисом, реформу можно 
было если и не отложить, то провес-
ти на два года позже — одновремен-
но со странами ЕС с 2013 г.

Но если отталкиваться от факта, 
что в России около 30 миллионов 
водителей и массовая замена прав 
— это отличный бизнес для тех, кто 
причастен к изготовлению бланков, 
замена прав будет проведена в сро-
ки, обозначенные приказом по МВД 
России № 365 от 13 мая 2009 г. «О 
введении в действие водительского 
удостоверения».

Галина НАЗАРЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Заканчивается лето, а город похож на 
лазарет. Повсюду хлюпающие носы и 
глаза на мокром месте — эта картина 
повторяется каждое лето. Виной 
всему аллергия, а вернее поллиноз, 
заболевание, вызываемое пыльцой 
растений. Об этом рассказывает 
заведующая аллергологическим 
кабинетом МУ «Поликлиника № 1» 
Л. Воротягина.

Этих больных беспокоят чихание, обильные водянис-
тые выделения из носа, слезотечение. Зуд и жжение в 
глазах и носу часто совершенно выбивают человека 
из нормальной жизни. И добавьте к этому приступооб-
разный кашель, одышку, приступы удушья. 

Первый пик заболеваемости поллинозом — весен-
ний — вызывает пыльца деревьев иногда с марта, в ап-
реле и мае.

Второй — весенне-летний, подъем заболеваемос-
ти приходится на май-июнь-июль, и причиной являют-
ся злаковые травы. Третья пыльцевая волна связана с 
бурным пылением сорных трав — амброзии, полыни, 
подсолнечника, особенно среди сорных трав отлича-
ется амброзия.

Поллинозом страдают 20—30 проц. населения. Это 
не приговор, а побуждение к действию. Какие же прин-
ципы борьбы с этим недугом?

1. О своих летних проблемах нужно вспомнить зи-
мой и обратиться своевременно к аллергологу. Он 
может предложить провести специфическую имму-
нотерапию после выявления аллергена, это самый на-
дежный метод терапии.

2. Если же зимой терапия не проводилась, то нуж-
но начинать подготовку к ожидаемому поллинозу за-
ранее, ориентируясь на сроки пыления. У нас в крае 
отмечаются три пыльцевые волны: в марте-мае (цве-
тут деревья), в июне-июле (цветут злаковые), с июля 
до заморозков (цветут сорные).

3. Помешать цвести растениям не в нашей влас-
ти, значит, нужно сделать свой дом «крепостью» для 
пыльцы. С этой целью используются кондиционе-
ры, различные очистители и увлажнители воздуха, на 
окна и форточки натягивают мокрую марлю, которую 
нужно смачивать два раза в день и через день менять. 
Не стоит забывать и о таких простых вещах, как еже-
дневная влажная уборка, закрытые окна, смена улич-
ной одежды на домашнюю (желательно не в спальне), 
душ после пребывания на улице, чтобы удалить пыль-
цу, которую вы принесли с улицы, и промывание носа 
(лучше минеральной водой).

4. От некоторых привычек лучше отказаться — не гу-
лять на улице рано утром (т.к. большая часть пыльцы 
выбрасывается растением с 4 до 8 часов утра) и в су-
хие жаркие, особенно ветреные дни, когда концентра-
ция пыльцы максимальная. Избегать выездов на дачу, 
в поле, за город. Нежелательны поездки в автомобилях 
с открытыми стеклами. На улице пользоваться солн-
цезащитными очками. Не спите на сквозняках, откры-
тых верандах. Не принимайте букеты из сложноцвет-
ных — это ромашки, хризантемы, астры, васильки. Раз 
и навсегда забудьте о фитотерапии, т.к. в рецептуру 
лекарственных сборов входят сложноцветные. Извес-
тны случаи тяжелых аллергических реакций на полын-
ный чай, настой из череды, маски с настоем ромаш-
ки. Поосторожней с медом, в него попадает большое 
количество пыльцы. Не украшайте квартиру букетами, 
собранными на полях и лугах. Если такая метелка по-
явится в доме больного сенной лихорадкой, он будет 
чихать.

Из пищи больных амброзийным поллинозом исклю-
чаются дыни, арбузы, семена подсолнечника, халва, 
майонез, баклажаны, кабачки, горчица, подсолнечное 
масло, шпинат, свекла, вермут, латук, цикорий. Кро-
ме того, не следует использовать сложные продукты 
и продукты, подвергшиеся длительному хранению или 
консервации.

Не пользуйтесь косметическими средствами, со-
держащими пыльцу (это могут быть лосьоны, кремы, 
шампуни). Планировать отпуск можно с учетом обост-
рения поллиноза и выезжать в местность, где нет рас-
тений, вызывающих заболевание, либо цветение ИХ 
приходится на другое время.

И, наконец, самый главный вопрос — как и чем ле-
читься.

При аллергическом насморке используются не-
сколько групп лекарств, которые назначают либо в 
таблетках, либо интраназально (то есть в нос — в виде 
капель или спреев).

Таблетки — это антигистаминные препараты, среди 
которых лучше использовать лекарства II поколения, 
они более безопасны и удобны, чем средства I поколе-
ния. Антигистаминные препараты хорошо снимают зуд 
и чихание, но мало влияют на заложенность носа, по-
этому «в одиночку» их используют только при легком 
эпизодическом рините.

Непосредственно в нос вводят кромоны, интрана-
зальные антигистаминные препараты и глюкокор-
тикостероиды. Сосудосужающие капли иногда ис-
пользуют, но не более 10 дней, иначе нос заложит 
окончательно.

Интраназальные глюкокортикостероиды лучше все-
го помогают при аллергическом рините, и в большинс-
тве случаев только они позволяют справиться с зало-
женностью носа.

Как доказано многолетним опытом применения, та-
кое лечение безопасно и не оказывает нежелательно-
го действия на организм в целом.

А как же избежать заболевания? Это сложный воп-
рос. Можно постараться укрепить иммунитет, избегать 
вредных факторов. Бороться с амброзией можно пу-
тем выпалывания, выдергивания и выкашивания до пе-
риода цветения. Контактировать с цветущей амбрози-
ей ни в коем случае нельзя.

Поллиноз 
и как к нему 

приспособиться

Тема

Уже несколько лет идут разговоры об очередной 
замене водительских удостоверений на новые, 
на этот раз с пятью категориями и электронным 
носителем информации. Первоначально масштабная 
реформа была назначена на 2007 г., теперь озвучена 
новая дата — 28 марта 2011 г. С чем это связано и 
стоит ли беспокоиться автовладельцам?

Факт Если 
следствию мешают

АКТУАЛЬНОСТЬ разговора 
наверняка не стоит подчер-
кивать, ведь в последнее вре-

мя именно вокруг вакцинации то и 
дело возникали скандалы, как буд-
то бы кто-то кровно заинтересован 
в том, чтобы мы сами же отказались 
от своего здоровья в будущем. Ведь 
самая тщательнейшая проверка по-
казала: на производителях вины нет! 
Участник совещания генеральный 
директор компании «Чистый инстру-
мент» Олег Антипов привел чудовищ-
ный пример ЧП, имевшего место на 
Украине. Будучи привитым, ушел из 
жизни шестнадцатилетний паренек, а 
несколько десятков его одноклассни-
ков оказались в реанимации. Проку-
ратура, проработав всю цепочку, ус-
тановила причину, и крылась она… 
в аппарате, необходимом для изме-
рения температуры, которая, будучи 
в рамках, оговоренных специальной 

инструкцией, является обязатель-
ным условием для хранения вакцин. 
В итоге прибор китайского произ-
водства, всегда показывавший нор-
му, несмотря на то, что дотошные спе-
цы при испытаниях провели его через 
зной и холод, был вскрыт. От увиден-
ного у ученых пошли мурашки: прямо 
за дисплеем они увидели просто бу-
мажку с нарисованной на ней одной 
точкой – обозначением нормы… И не 
стоит говорить, что то, что случилось 
в другом государстве, нас не каса-
ется! Роспотребнадзор внимательно 
следит за событиями в мире, берет на 
вооружение все рекомендации ВОЗ, 
вот почему требования, касающиеся 
вопросов безопасности, ужесточают-
ся все больше и больше. На данном 
этапе государство обязывает меди-
ков полно и объективно информиро-
вать людей о необходимости профи-
лактических прививок, о возможных 
последствиях отказа от них, гаран-
тируя социальную защиту граждан 

при возникновении поствакциналь-
ных осложнений и государственный 
контроль качества, эффективность и 
безопасность медицинских иммуно-
биологических препаратов. И, нако-
нец, в ходе встречи не была обойдена 
тема противогриппозной вакцина-
ции, важность которой на данный мо-
мент, когда в мире свирепствует ви-
рус H1N1, невозможно переоценить. 
«Предупредить болезнь легче, чем 
лечить!» — без этой фразы, которую 
все чаще можно услышать от работ-
ников системы здравоохранения, не 
обошлось и в этот раз, ведь профи-
лактика – это и есть медицина буду-
щего. Власти всех уровней делают 
все, чтобы бесплатным вакцинирова-
нием охватить как можно большее 
число людей, но каким будет ответ 
каждого из нас на призыв специалис-
тов заботиться о собственном здоро-
вье, ведомо только личности. 

Елена ВОРОНОВА.

Действенность и экономия 
в одной… прививке

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В страны ЕС 
с «правами» 

без ограничений 

Разве можно представить детский сад без музы-
кального зала? Именно в этом просторном помещении 
ребятишки под руководством воспитателей самовы-
ражаются творчески. А потом результаты занятий де-
монстрируют на утренниках и праздниках  родителям и 
гостям, т. е. сдают своеобразный экзамен по приобре-
тенным танцевально-песенным навыкам. Со дня сдачи 
в эксплуатацию в 1987 году был оборудован музыкаль-
ный зал и МДУ д/с № 46 «Мишутка». Однако, возмож-
но, из-за того, что дело происходило в эпоху дефици-
та стройматериалов, стены помещения вместо светлых 
обоев «украшали» темные щиты. Да и в целом с годами 
музыкальный зал пообветшал. Ситуация разрешилась 
только после обращения коллектива, самой заведую-
щей Т. А. Кадинцевой и родителей к депутату городс-
кой Думы Н. А. Васютиной. И Наталья Алексеевна  с вы-
делением необходимых денежных средств на ремонт 
музыкального зала помогла. Подключились и спонсо-
ры. В результате музыкальный зал преобразился до не-
узнаваемости – стал солнечным, светлым, красивым. 
И ребятишкам там заниматься радостно, и у воспита-
телей появилась прекрасная педагогическая площадка 
для развития эстетических способностей дошколят. 

Коллектив сотрудников и родители 
воспитанников МДУ д/с № 46 «Мишутка».

Накануне нового учебного года в Пятигорске 
получила продолжение скандальная ситуация, 
сложившаяся вокруг гимназии № 11 еще в 
декабре прошлого года. 

Научный руководитель экспериментальной пло-
щадки «гимназия-колледж-университет», которая 
уже 15 лет действует на территории гимназии № 11, 
Леонид Сугрей, собрал пресс-конференцию, чтобы 
представить свою точку зрения на увольнение дирек-
тора гимназии Тамары Сугрей (его супруги), а также 
на саму ситуацию. Суть сводится к тому, что, по сло-
вам Леонида Сугрей, снятие с должности директора 
является, по мнению коллектива, незаконным. По по-
воду чего в администрацию города были направлены 
просьбы о разрешении трудового спора, в городскую 
прокуратуру — жалоба о нарушении конституционных 
прав коллектива, и сегодня в гимназии планирова-
лось проведение протестного митинга учителей. Так-
же он выразил сомнения в том, что образовательное 
учреждение, действительно, не будет продано. 

Оппонентами Сугрей выступили начальник право-
вого управления администрации Дмитрий Маркарян и 
начальник управления образования Сергей Танцура. 
Они напомнили, что зимой, после прокатившейся по 
стране волны несчастных случаев, связанных с ава-
рийностью зданий образовательных учреждений, было 
решено провести проверки всех зданий до- и школь-
ных учреждений. В Пятигорске соответствующую ко-
миссию возглавил тогдашний заместитель руково-
дителя администрации А. Порублев. В ходе работы 
комиссии были выявлены четыре объекта, внушающих 
опасения: частично здания СОШ № 3 и детского сада 
№ 28, СОШ № 10 и гимназия № 11. Более того, в пер-
вых двух учреждениях аварийные участки были за-
крыты (в школе, например, дети перешли учиться в 
основной корпус), на трещине, шедшей по стене гим-
назии № 11, установили маячки. Если бы они пока-
зали, что зданию грозит реальная угроза обвала, то 
был предусмотрен следующий вариант, в свое вре-
мя осуществленный при капитальном ремонте СОШ 
№ 1. Тогда детвора и педагоги некоторое время учи-
лись во вторую смену в многопрофильном лицее, 
ныне Центр образования, который находится на ули-

це Козлова. Однако по городу поползли слухи о, яко-
бы, продаже здания гимназии частному лицу, которое 
намеревается построить на его месте то ли торговый 
центр, то ли стоянку. Взволнованные родители обра-
тились в администрацию, и глава города Лев Трав-
нев провел встречу с ними, заверив, что закрывать 
гимназию никто не собирался и не собирается. Бо-
лее того, на проведение исследований и составление 
проектно-сметной документации из муниципального 
бюджета были выделены три миллиона рублей. Ис-
следование проводят сразу три института и заключе-
ние будет готово в ближайшее время. Каким бы оно 
ни было, заверили представители администрации го-
рода, гимназия продолжит работать. Потому что уже 
сейчас учреждение внесено в перечень зданий, во-
шедших в краевой список подлежащих капитально-
му ремонту аварийных строений на 2010 год. 

Что касается увольнения директора, то, как объяс-
нил Дмитрий Маркарян, трудовой спор между Тамарой 
Сугрей и администрацией города рассматривается в 
пятигорском городском суде под председательством 
судьи Калининой. Также он пояснил, что Т. Сугрей 
уволена распоряжением собственника имущества (го-
радминистрация) и работодателя (управление образо-
вания) по статье 278, ч. 2 ТК РФ. По закону не тре-
буется дополнительных причин для объяснения такого 
решения. Но, поскольку ситуация зашла в тупик, пред-
ставители администрации привели и ряд других, среди 
которых нагнетание психологической обстановки сре-
ди родительской и педагогической общественности. 

С сегодняшнего дня обязанности директора гимна-
зии № 11 исполняет Наталья Джатиева, бывший за-
вуч СОШ № 1, хорошо известный в городе педагог 
и организатор. Очередным подтверждением факта, 
что учреждение не закроют и будут предприниматься 
дальнейшие усилия для его ремонта, стало решение 
Сергея Танцуры принять участие в Дне знаний именно 
в гимназии № 11. Ну а что касается увольнения Тама-
ры Сугрей, то, как заявлено на пресс-конференции, 
правомочность такого решения администрации под-
твердит или опровергнет суд.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Актуальный вопрос

Гимназия остается, 
но с новым директором

Спасибо 
депутату!
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ЯРМАРКА Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
19 сентября на ярмарку 

по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 

народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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Иные необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нежилое здание литер «Е», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Е 67,5 г. Пятигорск,

 ул. Буачидзе, дом 2 323 816 32 381,6 161 908 Здание расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом.

2. Нежилое здание литер «Ж», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Ж 95,1 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 2 537 152 53 715,2 268 576 Здание расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилое здание литер «А»,кадастровый номер
26:33:280216:17:6972/1876: 1000/А 649,9 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, дом 118 12 394 470 1 239 447 6 197 235

Здание расположено на земельном участке 
с кадастровым № 26:33:280216:53, площа-
дью 425 кв. м. Приватизация объекта осу-
ществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земельно-
го участка составляет 23 288,19 руб.

4.

Нежилые помещения № 3-6, 10, 10а, 12, 21-24, 26 
на 1 этаже, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:002:000007360:
А:20003-20006, 20010, 20010а, 20012, 20021-
20024, 20026 

138,6 г. Пятигорск,
ул. К. Хетагурова, дом 43 2 650 789 265 078,9 1 325 394,5

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. Помещения обременены правом 
аренды до 30.12.2010 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от «25» августа 2009 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже следующего 
муниципального имущества посредством публичного предложения:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации
посредством публичного предложения

Лица, желающие приобрести муниципальное имущество, 
представляют Продавцу следующие документы:

Заявку по форме, приведенной в настоящем информацион-
ном сообщении, в 2-х экземплярах;

документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами заявителя и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
заявитель);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Прием заявок на приобретение муниципального имущества 
по цене предложения производится по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 617, с 05.10.2009 г. по 16.11.2009 г. еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 
9.15 до 13.00.

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит заявителю, который первым подал заявку в первые пять 
рабочих дней с даты начала приема заявок на приобретение 
указанного имущества по цене первоначального предложения. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального 
предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку 
муниципального имущества по цене первоначального пред-
ложения осуществляется снижение цены предложения через 
каждые пять рабочих дней. В этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене пред-
ложения. Снижение цены предложения может осуществляться 
до минимальной цены предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения).

После регистрации первой заявки прием заявок прекраща-
ется.

Зарегистрированная заявка является принятием предложе-
ния (акцептом) о заключении договора купли-продажи муници-
пального имущества по цене предложения. Договор купли-про-
дажи указанного имущества заключается в день регистрации 
заявки на условиях, приведенных в настоящем информацион-
ном сообщении.

 Оплата стоимости приобретаемого имущества производит-
ся покупателем в безналичном порядке единовременно в тече-
ние десяти дней с момента подписания настоящего договора 
путем перечисления денежных средств на счет Министерства 
финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курорта Пя-
тигорска) (МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» л/с 602051000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40703810300003000001 в РКЦ 
Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 
КБК 60211402033040000410. Покупатель, являющийся юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых 
доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в 
порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодатель-
ством РФ.

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том чис-
ле с актом технической инвентаризации, производится по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, с 01.09.2009 г. по 
02.10.2009 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.15 до 
13.00.

ЗАЯВКА на приобретение муниципального имущества
посредством публичного предложения

________________________________________________________
__________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего за-
явку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физическо-
го лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице _____________________
__________________________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________

__________________________________________________________
________________________________________________________

__________________________________________________________
 (наименование документа)

________________________________________________________
__________________________________________________________,

полностью и безоговорочно принимает публичное предло-
жение о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

по цене ______________ (_________________________________
_________________________________________________________).

С проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь 
заключить договор по указанной цене предложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

25.08.2009 г.  г. Пятигорск  № 3953
Об условиях приватизации муниципального имущества

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь 
ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549, а также рассмотрев пред-
ложения МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в III квартале 2009 года в соответствии с постановлениями админис-
трации города Пятигорска от 09.07.2009 г. № 2884 и от 13.07.2009 г. 
№ 2891, в отношении которого аукцион был признан несостоявшимся, 
провести посредством публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению 
нормативную цену, цену первоначального предложения, величину, на 
которую снижается начальная цена, и минимальную цену предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения).

3. Установить, что цена первоначального предложения последова-
тельно снижается каждые 5 рабочих дней.

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального 
имущества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.08.2009 г. № 3953
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации

посредством публичного предложения
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1. Нежилое здание литер «Е», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Е 67,5 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 2 161 908 323 816 32 381,6 161 908

Здание расположено на не-
делимом земельном учас-
тке под многоквартирным 
домом.

2. Нежилое здание литер «Ж», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Ж 95,1 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 2 268 576 537 152 53 715,2 268 576

Здание расположено на не-
делимом земельном учас-
тке под многоквартирным 
домом. 

3.
Нежилое здание литер «А»,
кадастровый номер
26:33:280216:17:6972/1876: 1000/А

649,9 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 118 6 197 235 12 394 470 1 239 447 6 197 235

Здание расположено на 
земельном участке с кадас-
тровым № 26:33:280216:53, 
площадью 425 кв. м. Прива-
тизация объекта осущест-
вляется одновременно с 
отчуждением земельного 
участка. Цена выкупа зе-
мельного участка составля-
ет 23 288,19 руб.

4.

Нежилые помещения № 3-6, 10, 10а, 12, 21-24, 26 
на 1 этаже, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:002:000007360:
А:20003-20006, 20010, 20010а, 20012, 20021-
20024, 20026 

138,6
г. Пятигорск,
ул. К. Хетагурова,
дом 43

1 325 394,5 2 650 789 265 078,9 1 325 394,5

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом аренды 
до 30.12.2010 г.

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

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

давца и Заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Адрес: ____________________________________________________
тел. _______________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН _______________________

_________________________________ «____»________ 2009 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации заявок 
_____________________________________________________

 _____________________/В. И. Кузьминов/ «____»________ 2009 г.
 (подпись)

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества

Ставропольский край, г. Пятигорск
________________________________________________________

__________________________________________________________
две тысячи девятого года
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице 

Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гре-
бенюкова 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 «Покупатель», в 

лице _____________________________________________________
__________________________________________________________, 

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

настоящий договор о нижеследующем.
1. Настоящий договор заключен посредством публичного 

предложения по продаже муниципального имущества, реше-
ние о котором принято Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от «___» _______ 2009 г.

2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором, 
следующее муниципальное имущество: 

_______________________________________________________
____________с кадастровым номером ______________________
____________________________, площадью _________ (________
___________________________________) мІ, расположенное по 
адресу: г. Пятигорск, ______________________________________ 
(далее – Имущество).

Имущество расположено на земельном участке __________
__________________________________________________________
____.

3. Имущество принадлежит муниципальному образованию 
городу-курорту Пятигорску на праве собственности на основа-
нии ______________________________________________________
____________. Право собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска зарегистрировано Управлением 
федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 
краю «___»______ _____ года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сде-
лана запись регистрации № _____________, что подтверждает-
ся Свидетельством о государственной регистрации права от 
«___»_______ года _________________.

4. Цена приобретаемого Имущества составляет __________
______ (___________________________________________________
________) рублей, в том числе НДС 18% ______ руб.

5. Оплата стоимости приобретаемого Имущества произво-
дится Покупателем в безналичном порядке единовременно 
в течение десяти дней с момента подписания настоящего до-
говора путем перечисления денежных средств на счет Минис-
терство финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курор-
та Пятигорска) (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» л/с 602051000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40703810300003000001 в РКЦ 
Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 
КБК 60211402033040000410. Покупатель, являющийся юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан 

исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых 
доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в 
порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодатель-
ством РФ.

6. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и в сроки, 
указанные в настоящем договоре.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества 
на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы плате-
жа за каждый день просрочки.

7. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего 
договора Имущество никому другому не продано, не подаре-
но, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качестве 
вклада в уставный капитал юридических лиц не передано.

8. Имущество обременено: ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

Обременение сохраняется при переходе к Покупателю прав 
на приобретаемое Имущество.

9. Покупатель удовлетворен качественным состоянием 
Имущества, установленным при визуальном осмотре перед 
проведением аукциона, и при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков не обнаружил.

10. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять 
Имущество по акту приема-передачи, который является неотъ-
емлемой частью настоящего договора, не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты Имущества. Одновременно с пе-
редачей Имущества Продавец обязуется передать Покупателю 
материалы технической инвентаризации Имущества: _________
___________________________ от «___»______ 200_ г. 

11. Настоящий договор считается заключенным с момента 
его подписания сторонами. Переход права собственности на 
Имущество подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Ставропольско-
му краю. Право собственности Покупателя возникает с момен-
та такой регистрации. 

Покупатель обязан обеспечить государственную регистра-
цию права собственности на приобретаемое Имущество не 
позднее чем через тридцать дней после дня передачи Имущес-
тва Продавцом.

12. Расходы по государственной регистрации оплачивает 
Покупатель.

13. До перехода к Покупателю права собственности на Иму-
щество Покупатель не вправе пользоваться и распоряжаться 
приобретаемым Имуществом.

14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-
нится в делах Пятигорского отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы по Ставропольскому краю, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

15. Реквизиты и подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
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
____________ А. Е. Гребенюков ______/   _________
 м.п.     м.п.

Информирует прокуратура  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

31685
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 

требуется водитель.

Тел. 33-73-97.

Телефон рекламного отдела 33-09-13.

Открытое акционерное общество Банк «Се-
верный морской путь», зарегистрированный Цен-
тральным банком Российской Федерации 16 июня 
2009 года, генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций № 3368 от 16 июня 2009 
года, ОГРН 1097711000078, дата присвоения ос-
новного государственного регистрационного но-
мера 16 июня 2009 года, ИНН 7750005482, мес-
то нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, 
д. 71, стр. 11, уведомляет о том, что в свете стра-
тегии развития Банка 25 августа 2009 года внеоче-
редным общим собранием участников открытого 
акционерного общества Банк «Северный морской 
путь» (протокол № 01-09 от 25 августа 2009 года) 
принято решение о реорганизации ОАО «СМП 
Банк» в форме присоединения к нему откры-
того акционерного общества «Международный 
Банк торгового сотрудничества», генеральная 
лицензия на осуществление банковских опера-
ций № 3039 от 06.12.2007 года, место нахожде-
ния: 123001, Москва, Мамоновский переулок, д. 8, 
стр. 1.

С учетом нормативных сроков проведения реор-
ганизационных процедур ориентировочный срок 
завершения присоединения ОАО «МБТС-БАНК» к 
ОАО «СМП Банк» — октябрь 2009 года.

Информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйствен-
ную деятельность ОАО «СМП Банк», будет разме-
щаться в печатных изданиях «Вестник государс-
твенной регистрации» и в «Российской газете». 
Информацию о ходе реорганизации и ее фактичес-
ком завершении можно получить на сайтах банков 
www.smpbank.ru и www.mbtsbank.ru. № 536

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Пятигорсктеплосервис», ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении земельного участка площадью 401 м2 для установки блочно-
модульной котельной в районе многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Крайнего.
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Мы проверены временем! 
Доверяйте только надежным партнерам! 

ПО «Кредитный союз 
«Содействие» — это:

• 5000 пайщиков*
• 728 млн. руб. выдано займов физическим лицам с начала 
деятельности
• в 2008 году заключен долгосрочный договор с государственным 
Пенсионным фондом Пятигорска «О совместной деятельности», 
для чего при офисе Кредитного союза открыт филиал Пенсионного 
фонда по всем вопросам пенсионного обеспечения
• 525 пенсионеров-пятигорчан перечисляют и хранят пенсию 
по программе «До востребования»
• принимаем взаем личные сбережения от физических лиц от 1 года 
до 4-х лет, процентные ставки зависят от срока размещения
• выдаем займы физическим лицам, предпринимателям, руководи-
телям малого и среднего бизнеса
• предлагаем новую программу потребительского кредитования 
на отдых и лечение «Бархатный сезон»

Позаботьтесь о себе!
*пайщиком может быть каждый гражданин, признающий Устав 
ПО «Кредитного союза «Содействие» 
*в соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсаци-
онных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет. 

Пятигорск, проспект Кирова, 51, 
тел: 39-02-43, 39-02-83 
www.pstav.ru На правах рекламы.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ!
Пятигорский почтамт приветствует вас 
и сообщает, что с 1 сентября 2009 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2010 года. В наших каталогах вы можете найти 
периодические издания, необходимые для вашей трудовой деятельности.
Мы предлагаем вам для работы современные 
и популярные периодические издания.
Ждем вашего дальнейшего сотрудничества с нами.

СРОК ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 
— 10 декабря.

ПОСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Телефоны для справок: Пятигорск — 33-37-34, 39-03-97.

С ЦЕЛЬЮ правового просвещения на-
селения считаю необходимым разъ-
яснить требования законодательства, 

регулирующего права и ответственность граж-
дан в рассматриваемой сфере — предостав-
ление земельных участков гражданам и юри-
дическим лицам для целей, не связанных со 
строительством.

В связи с принятием нового Земельного ко-
декса Российской Федерации (далее — ЗК 
РФ) повысилась актуальность статьи 7.1 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации, регламентирую-
щей ответственность за самовольное занятие 
земельного участка или использование зе-
мельного участка без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю, а в случае необходи-
мости без документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятельности, что 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц — от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

Целью данной статьи является защита пра-
ва государственной, муниципальной и час-
тной собственности на землю, обеспечение 
надлежащего порядка владения и распоряже-
ния ею.

В соответствии со ст. 29 ЗК РФ предостав-
ление гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собс-
твенности, осуществляется на основании 
решения исполнительных органов государс-

твенной власти или органов местного само-
управления, обладающих правом предостав-
ления соответствующих земельных участков 
в пределах их компетенции в соответствии 
со статьями 9, 10 и 11 ЗК РФ. Порядок пре-
доставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для целей, не связан-
ных со строительством, регламентирован ст. 
34 ЗК РФ.

Согласно ст. 34 ЗК РФ граждане, заинте-
ресованные в предоставлении или переда-
че земельных участков в собственность или в 
аренду из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством, 
подают заявления в орган местного самоуп-
равления, предусмотренные ст. 29 ЗК РФ; ор-
ган местного самоуправления в двухнедель-
ный срок со дня представления кадастрового 
паспорта испрашиваемого земельного учас-
тка принимает решение о предоставлении 
этого земельного участка в собственность 
за плату или бесплатно либо о передаче в 
аренду земельного участка заявителю и на-
правляет ему копию такого решения с прило-
жением кадастрового паспорта земельного 
участка; договор купли-продажи или арен-
ды земельного участка заключается в неде-
льный срок со дня принятия указанного в п. 5 
ст. 34 ЗК РФ решения.

Соблюдая указанные требования законода-
тельства, граждане избежали бы администра-
тивной ответственности.

Алексей МИШИН, 
помощник прокурора Пятигорска.

УВАЖАЕМЫЕ 
САДОВОДЫ ПЯТИГОРСКА!

На 26.08.2009 г. в Пятигорске зарегист-
рировано 66 пожаров. В результате пожа-
ров погибли три человека, шесть человек 
травмированы, материальный ущерб, нане-
сенный пожарами, составляет 1959,9 тыс. 
рублей. Чаще всего пожары происходят на 
территории садоводческих товариществ. 
Причинами становятся брошенные непоту-
шенные окурки, попавшие на нескошенную 
траву или сухой мусор, находящийся в бли-
зи садовых домиков. В большинстве слу-
чаев люди, бросив непотушенный окурок, 
не задумываются о том, что это может пов-
лечь за собой возгорание и в дальнейшем 
пожар распространяется на садовые дома, 
наносится ущерб гражданам, создается уг-
роза распространения огня на рядом стоя-
щие объекты, имеется опасность для жизни 
граждан.

Еще одной немаловажной проблемой яв-
ляется то, что лица, обязанные следить за 
выполнением требований пожарной безо-
пасности (председатели), не выполняют их в 
связи с отсутствием денежных средств. По-
этому в каждом садоводческом товарищес-
тве имеются грубые нарушения требований 
пожарной безопасности, а именно:

— у каждого строения не установлена ем-
кость с водой, нет огнетушителя;

— на территории дачных кооперативов не 
установлены средства звукового оповеще-
ния людей на случай возникновения пожа-
ра;

— отсутствует переносная мотопомпа;
— возводятся жилые здания, строения с 

нарушением требований противопожарных 
норм;

— дачные кооперативы не обеспечены ис-
правной телефонной связью для сообщения 
о пожаре в пожарную охрану;

— допускается использование газовых 
баллонов в зданиях из горючих материалов;

— пожарные щиты отсутствуют либо не 
укомплектованы в соответствии с нормами;

— отсутствуют подъезды к группе садовых 
домиков для пожарной техники.

Отдел Государственного пожарного над-
зора Пятигорска предупреждает, что за на-
рушение правил пожарной безопаснос-
ти граждане, должностные и юридические 
лица несут уголовную и административную 
ответственность.

Д. Г. ПАШНИН, 
инспектор отдела ГПН по Пятигорску.

Захват к добру
не приведет
В прокуратуре города проведена проверка по очередному обращению 
начальника Управления имущественных отношений администрации 
Пятигорска о самовольном захвате земельного участка. В 
результате проверки выявлены нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации, и, как следствие, 
привлечение к административной ответственности игнорирующих 
закон граждан. Подобные обращения в прокуратуру города и 
выявление нарушителей закона, к сожалению, явление не редкое.
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Сводки УВД

Курортные вечера

Ессентуки. У местной жительницы из дома про-
пали украшения на сумму более пятидесяти тысяч 
рублей. Сорокасемилетняя Елена до последнего не 
хотела думать о том, что виновником случившего-
ся может быть один из гостей, предпочитая подоз-
ревать некоего незнакомого ей злоумышленника. 
Однако милицией, к помощи которой и обратилась 
дама, надеясь, что именно профи выведут злодея 
на чистую воду, установлено: даже несмотря на 
угощение, съеденное и выпитое совместно, совесть 
ранее судимого «Михаила» так и осталась дре-
мать. Тридцатитрехлетний вор покинул дом с кри-
минальной ношей в карманах. В этом же городе, 
прельстившись оставленным в авто мобильником, 
неизвестный разбивает заднее стекло машины поч-
ти в поле зрения владелицы и убегает с добычей. 
Правоохранители двадцатичетырехлетнего «Дмит-
рия» задержали и похищенное у него изъяли. Опять 
же в Ессентуках, но в этот раз двадцатидвухлетним 

«Русланом», похищаются ювелирные изделия стои-
мостью около семи тысяч рублей. И в этом случае 
«веревочка возможных преступлений» была обреза-
на сотрудниками милиции. 

В Кисловодске служители закона расследова-
ли факт пропажи изделий из алюминия. Сокрови-
ще на сумму четыре тысячи рублей было присвое-
но непосредственно во дворе домовладения неким 
«Романом». Он по сравнению с ранее упомянутыми 
злоумышленниками еще моложе, подпортил деяни-
ем личную анкету в неполных двадцать лет.

Пятигорск. В дежурку доставляют гражданина, 
уличенного милицией в совершении администра-
тивного правонарушения. Мало того, что двадцати-
шестилетний Константин всем своим видом отли-
чался от законопослушной массы, у него была при 
себе и главная причина такого вопиющего несоот-
ветствия — 40 граммов марихуаны. 

Татьяна МаЛыШЕВа.

когда совесть дремлет...

На днях в Пятигорске отметили 120-летие 
открытия первого в России памятника 
Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который 
является одной из главных и любимых 
достопримечательностей нашего города. 
Сотрудники библиотеки № 5 подготовили 
поэтический час, приуроченный дате, и 
пригласили гостей. 

Олеся Решетилова, работник библиотеки, рассказа-
ла всем собравшимся историю возникновения памятника: 
«Был организован серьезный творческий конкурс, победи-
телем которого стал известный скульптор, автор монумента 
Пушкину в Москве, Александр Опекушин. Бронзовая статуя 
высотой 2,3 м появилась в Пятигорске благодаря пожертво-
ваниям поклонников таланта поэта. Торжественное откры-
тие памятника состоялось 16 (28 по новому стилю) авгус-
та 1889 года».

С тех пор традиционными для Пятигорска стали ежегод-
ные лермонтовские Дни поэзии у бронзовой фигуры Миха-
ила Юрьевича.

Вокруг памятника было много споров, однако в «Лермон-
товской энциклопедии» в статье об Опекушине есть такие 
строки: «Скульптору удалось передать лирическое настро-
ение поэта, погруженного в созерцание окружающей при-
роды». Автор стремился раскрыть психологический образ 
этой талантливой, творческой личности, представив его в 
той позе, которая наиболее отвечала его замыслу: Миха-
ил Юрьевич Лермонтов в раздумье сидит на уступе скалы. 
Свободно распахнут тесный офицерский сюртук. Сброшена 
шинель. Раскрытая книга упала к ногам. Поэт мечтательно 
смотрит на серебряную цепь Кавказского хребта с его двуг-
лавым снежным исполином Эльбрусом. Многие, кто видел 
скульптуру, вспоминают бессмертные строки Лермонтова:
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое,
Вы носили меня на своих одичалых хребтах...
Вы к небу меня приучили...

«Его жизнь была коротка, как росчерк падающей звезды
«Я раньше начал, кончу ране, Мой ум немного совершит...» 
и оборвалась на пороге зрелости — в 26 лет 10 месяцев, — 

продолжила Олеся Александровна, 
— в возрасте, в котором большинс-
тво писателей только начинали 
свой творческий путь. В 27 лет Пуш-
кин был еще без «Полтавы», «Мед-
ного всадника», полного «Евгения 
Онегина», блестящей художествен-
ной прозы. Гоголь — без поэмы-ро-
мана «Мертвые души». Лев Толстой 
написал только первые две повести. 
Тургенев сочинял ученические сти-
хи, даже не помышляя о мировой 
славе прозаика. Достоевский оста-
вил службу в Инженерном депар-
таменте, чтобы приступить к лите-
ратурной деятельности, а Гончаров 

издал своего «Обломова», когда ему было под пятьдесят. 
Начав писать тринадцатилетним, Михаил Юрьевич уже к 
15—16 годам сформировался как зрелый мастер». Благо-
говевший перед Лермонтовым Гоголь восторгался: «Никто 
еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благо-
уханной прозы». Бунин перед смертью признался: «Я всег-
да думал, что наш величайший поэт был Пушкин. Нет, это 
был Лермонтов. Просто представить себе нельзя, до какой 
высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб двад-
цати семи лет».

Ученицы 25 и 26 школ читали известные стихи поэта, 
а постоянная посетительница библиотеки, в прошлом эк-
скурсовод Бюро путешествий и экскурсий Лидия Кожев-
никова добавила: «Как и любой талантливый, творческий 
человек, Лермонтов обладал даром предвидения. В сво-
их стихотворных произведениях Михаил Юрьевич поведал 
о том, как к нему придет смерть, и о будущем России. Но 
на меня произвело впечатление другое его пророчество — 
за десятилетия до первого полета человека в космос Лер-
монтов писал:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
А Герман Титов о своем космическом полете рассказы-

вал: «Когда «Восток-2» вошел в тень Земли, на черном бар-
хате неба, как алмазы, трепетным огнем искрились и пе-
реливались крупные, холодные звезды. Мне вспомнились 
слова Лермонтова: «И звезда с звездою говорит...». Извес-
тно, что многие космонавты брали с собой в полет неболь-
шой томик стихотворений Михаила Юрьевича».

В заключение заведующая библиотекой Светлана Гу-
минская добавила: «Вокруг Михаила Лермонтова уже не 
бушуют литературные страсти. Но он, безусловно, совре-
менен. По силе восприятия действительности, чувств, эмо-
ций, по языковой выразительности, по смелости мысли 
поэзия Лермонтова не имеет аналогов в русской литера-
туре. Произведения Михаила Юрьевича всегда актуальны, 
и наши потомки бережно и с любовью будут относиться к 
его наследию. А опекушинскому памятнику стоять в самом 
сердце Пятигорска еще не одну сотню лет, ибо созданное 
Лермонтовым вечно.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: заведующая библиотекой 
С. Гуминская показывает материалы стенда.

фото александра ПЕВноГо.

Среди людей, заполнявших в 
тот день многочисленные поме-
щения телецентра, были не только 
инженеры и техники, но и сотруд-
ники Пятигорской студии телеви-
дения. Формально такой организа-
ции не существует, но ее название 
уже фигурирует в удостоверениях 
специалистов, числящихся пока в 
штате Краевого радиокомитета. 
Самым первым на должность ад-
министратора был принят демоби-
лизованный офицер-политработ-
ник Николай Борисович Папков. 
Ему, как и всем другим, поначалу 
приходилось больше заниматься 
делами стройки — хлопотать на-
счет транспорта и людей, порою 
даже превращаться в грузчика.

В апреле 1959 года у студии 
появился директор — Валенти-
на Павловна Николаева, бывший 
партийный работник. Она приня-
лась выполнять новые для себя 
обязанности, которые первое вре-
мя сводились, главным образом, к 
подбору кадров. Валентина Пав-
ловна занималась этим дотош-
но и вдумчиво, подолгу беседуя с 
каждым кандидатом. К сентябрю 
были собраны представители ос-
новных специальностей. 

И вот пришла суббота, 19 сен-
тября, день первого выхода в 
эфир с маркой уже не телецент-
ра, как раньше, во время проб, а 
Пятигорской студии телевидения.  
Н. Б. Папков, ставший к тому вре-
мени ответственным редактором 
отдела выпуска, сохранил в своем 
личном архиве сценарий этой ис-
торической передачи. Поскольку 
тогда, как, впрочем, и впоследс-
твии, полагалось вносить в сцена-
рий все — от первого до послед-
него слова, — мы имеем полное 
представление о самом первом 
опыте телевизионного вещания.

В 19 часов 20 минут на экране 
появилась диктор Людмила Алю-
шина со словами: «Добрый вечер, 
товарищи! Сегодня нашу передачу 
мы посвящаем открытию Пятигор-
ского телевизионного центра. Пе-
ред вами выступит председатель 
исполкома краевого Совета де-
путатов трудящихся Евгений Сер-

геевич Кротов». После председа-
теля крайисполкома выступали 
виновники торжества — строители  
Ф. Я. Яцковский, Н. М. Кулаков, 
Г. М. Кобец. А затем слово было 
предоставлено будущим телезри-
телям — рабочему завода «Сель-
электро» М. И. Федяеву, доярке 
колхоза «Пролетарская воля» А. 
Д. Кузьминовой и пионерке Жене 
Рачинской, которые выразили ра-
дость по поводу открытия теле-
центра и благодарность людям, 
его построившим. На этом «жи-
вая» часть передачи закончилась. 
Далее телезрители увидели кино-

концерт мастеров искусств, а за-
вершился первый телевизионный 
вечер показом художественного 
кинофильма «Неподдающиеся».

Кто же подготовил и выдал в 
эфир эту передачу? На титульном 
листе сценария стоит подпись ре-
дактора Евгения Григорьевича Фе-
нюка. За режиссерским пультом 
сидел Владимир Саввич Быховец 
с ассистентом Юрием Михайло-
вичем Калмыковым. Они руково-

дили действиями двух телевизи-
онных операторов, стоявших за 
камерами — Ивана Артемовича 
Хачикяна и Сурена Спендиарови-
ча Сохикяна. «Озвучивали» высту-
пающих звукорежиссер Владимир 
Георгиевич Попов и его ассистент 
Виктор Валентинович Масленни-
ков. За отсутствием в то время 
микрофонного оператора управ-
лял «журавлем» с висевшим на 
нем микрофоном лаборант кино-
съемочной группы Роман Георгие-
вич Агаев, и ныне продолжающий 
работать оператором. За поряд-
ком в студии следила помощник 

режиссера Юлия Алексеевна Му-
рашкина. Рисованный фон для 
выступающих подготовил худож-
ник Виктор Николаевич Башеев. 
Показывал киноконцерт и фильм 
киномеханик Юрий Кузьмич Бар-
винов.

1 октября В. П. Николаева изда-
ла приказ № 1: «На основании ре-
шения исполкома Крайсовета де-
путатов трудящихся за № 181 от 
27 марта 1959 года приказываю 

организовать с 1 октября 1959 
года студию телевидения в городе 
Пятигорске согласно утвержден-
ному положению». Следующим 
приказом, который появился два 
дня спустя, в штат студии были за-
числены первые двадцать шесть 
сотрудников, уже фактически ра-
ботавшие в ней.

Это были первопроходцы, иду-
щие неведомым путем. Провод-
никами для новичков стали не-
многие профессионалы. Среди 
журналистов это был Владимир 
Иванович Правдин, работавший 
ранее в Северо-Кавказской сту-

дии кинохроники. Его перу прина-
длежали сценарии всех наиболее 
серьезных передач, выходивших 
в первые месяцы работы студии. 
У него учились как опытные жур-
налисты, пришедшие из газет, – 
Е. Фенюк, Е. Долгая, А. Булгаков, 
так и молодые, только начинав-
шие осваивать азы журналисти-
ки – А. Мурмуридис, П. Дружинин,  
Л. Овчинникова. 

В режиссерской группе самой 
яркой и заметной фигурой стал 
Владимир Саввич Быховец. Уро-
женец Георгиевска, он в годы вой-
ны был авиационным штурманом, 
а затем, закончив сценарный фа-
культет ВГИКа, работал на Севе-
ро-Кавказской студии кинохро-
ники. Владимир Саввич, человек 
творческий, ценил таких же людей 
вокруг себя. Он их поддерживал, 
пестовал, давал советы, стара-
ясь, чтобы они работали, думали. 
Именно Быховцу Пятигорская сту-
дия обязана тем, что период уче-
ничества и беспомощного диле-
тантства у молодых специалистов 
был сведен до минимума. Вскоре 
в студии появились и другие про-
фессиональные телережиссеры, 
приглашенные из Перми, — Вла-
димир Баранов, Борис Истомин, 
Леонид Полонский.

Имелись профессионалы и дру-
гих профессий — кинооператор 
А. Двали, телеоператор А. Брови-
ков, художник В. Башеев, звуко-
режиссер А. Веретенникова. Но 
все же большинство творческих 
работников работало по другим 
специальностям – кроме журна-
листов-газетчиков это были педа-
гоги, актеры, связисты, фотогра-
фы. Среди прежних профессий 
студийцев встречались и такие эк-
зотические, как историк-архивист, 
водолаз, кулинар...

Поэтому все учились. Осваива-
ли телевизионную технику, изу-
чали опыт других студий, чита-
ли скудную тогда литературу по 
телевидению, поступали в вузы, 
начинавшие учить телевизион-
ному делу. Но главными учителя-
ми были собственный опыт с его 
ошибками и жизнь, кипевшая вок-
руг. Жизнь, которую надо было 
отражать на телеэкране, в кото-
рой надо было искать волнующие 
темы, значительные события, яр-
ких героев.

Вадим ХаЧИкоВ, 
ветеран телевидения, 

заслуженный работник 
культуры Рф.

на СнИМкЕ: идет запись 
одной из первых передач.

Точка отсчета
(так начиналось 

краевое телевидение)

Пятигорск, 19 сентября 1959 года. Суббота – в те 
годы это был рабочий день. Но все, входившие тем 
утром в здание Пятигорского телецентра, ощущали 
праздничный подъем. Знали: день будет необычным, 
поскольку должна состояться первая телевизионная 
передача. Настоящая, не пробная, какие уже не раз 
были в эфире. Та самая, которая станет точкой отсчета 
для истории краевого телевидения.

В Пятигорске существует 
замечательная традиция культурного 
досуга – «Курортные вечера». 
Известно, что спокойную атмосферу 
курортов отлично дополняют 
музыкальные концерты. На днях 
джазовая группа «Опус» порадовала 
отдыхающих зажигательными ритмами. 
Расположившись у питьевой галереи, 
музыканты держались непринужденно 
и играли виртуозно и с юмором, 
возможным, наверное, только в джазе.

Поддавшись настроению, публика с удовольс-
твием двигалась в такт искрометной мелодии и вос-
торженно аплодировала. На площадке царила ат-
мосфера всеобщего безудержного веселья.

Джаз — очень искренняя и жизнерадостная му-
зыка. Джазовая импровизация заставляет поверить 
в то, что творческие возможности музыкантов не-
ограничены. Часто сами джазмены говорят: импро-
визировать — значит жить настоящим моментом, 

мгновением. Многие считают, что в этом и заклю-
чается суть: играть то, что, возможно, ранее никог-
да не исполнялось. Мелодия, которую исполняли 
уже много раз, звучит совершенно иначе, если ее 
подхватил поток импровизации. 

Художественный руководитель «Опуса» Алек-
сандр Литвяк сообщил, что их группе уже 30 лет, 
они активно участвуют во всех краевых и кавмин-
водских фестивалях. В их исполнении оживают ше-
девры классики, а старые эстрадные песни в джа-
зовой обработке получают новую жизнь.

О джазе говорят, что это искусство безупречно 
выдержать заданный стиль от начала до конца. Но 
сам стиль индивидуален. Джаз способен сделать 
легкую музыку содержательной, а умную — доступ-
ной. Люди выходили из питьевой галереи и попада-
ли в мир, где лето длится вечно, а воздух пропитан 
беззаботной радостью. Вот такие курортные вечера 
в Пятигорске — всегда необычные и интригующие.

анна цИГЕЛЬСкаЯ.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Ритмы джаза 
оживили вечер

к нему не зарастет 
народная тропа

Навстречу юбилею

к 70- летней годовщине 
начала Второй мировой 
войны канал «ТВ центр» 
представляет новый 
документальный фильм 
Леонида Млечина «Вторая 
мировая война. Случайная 
война». Телезрители 
узнают о малоизвестных 
фактах, которые 
объясняют, благодаря 
чему сбылась мечта 
одного-единственного 
человека, руководителя 
слаборазвитого 
европейского государства, начать мировую 
войну. какая цепь случайностей помогла 
Германии игнорировать тот факт, что у нее не 
было реальных сил не то что на мировую войну, 
но даже на локальное сражение.   

Леонид Млечин: «Вторая мировая война отно-
сится к тем событиям, о которых, казалось бы, все 
известно, все вроде бы выяснено и понятно. На са-
мом деле это не так. Историки продолжают изу-
чать документы того периода, чтобы понять, как 
все-таки могла произойти эта катастрофа. В сво-
ем фильме «Вторая мировая война. Случайная вой-
на» я предлагаю один из новых вариантов ответа на 
этот вопрос. До сих пор все в основном были со-
средоточены на политических просчетах, на ошиб-
ках дипломатии, которые привели мир к войне. Из 
виду упускалась, во всяком случае оставалась не-
заметной, экономическая сторона дела. Наверное, 
поэтому в общем сознании утвердился миф о том, 
что Германия вступила во Вторую мировую войну 

уже высокоразвитой державой с сильной, техничес-
ки вооруженной армией. 

В свое время это заблуждение было результатом 
работы пропагандистского ведомства Геббельса, 
который и создал образ суперсовременной армии 
Германии, каковой в 1939 году попросту не сущест-
вовало и не могло существовать. 

Фильм развеет многие мифы о предвоенной 
Германии и разрушит стереотипы представлений 
о том, почему все же Гитлеру удалось начать ми-
ровую войну и  чем руководствовались лидеры ми-
ровых держав, которые до поры не вмешивались в 
происходящее.

В нашей стране споры об истории всегда прохо-
дят тяжело и жестко. Может, потому, что проблемы 
нашего прошлого относятся к вопросу выбора пути, 
к вопросу о поведении сегодня. Нам нужно учить-
ся без страха смотреть в зеркало и разбираться в 
собственной истории».

Подготовила Марина коРнИЛоВа.

ТВ-анонс
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