
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 2009 г.

№ 98 [7210]ПЯТИГОРСКАЯ

Редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Хотели 
как лучше?

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
В РОССИИ: 
Бюджет 
определяет жизнь

[стр. 2]

День руководителя

Я — 
гражданин 
России

Конкурс

ЛЕВ Николаевич отметил, что «разви-
тие экономики Пятигорска за ука-
занный период характеризуется по-

вышенными темпами роста в сравнении с 
результатами прошлого года». Это было под-
тверждено конкретными цифрами. Так, в про-
мышленности произведено продукции на 7 
млрд. руб. (рост к прошлому году почти 20%); 
оборот розничной торговли увеличился на 
24% и составил более 28 млрд. руб.; санатор-
но-курортный комплекс принял свыше 43 ты-
сяч отдыхающих, это соответствует уровню 
аналогичного периода прошлого года. Что ка-
сается безработицы, регистрируемый уровень 
в Пятигорске составляет 0,6% и является са-
мым низким показателем по Ставропольско-
му краю.

Но существующая кризисная ситуация не-
гативно отразилась на сфере строительства. 

Общий объем подрядных работ снизился на 
27%, если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составил 44 млн. руб. 
Ниже и ввод жилых домов (на 15 тыс. кв. м).

Тем не менее Лев Травнев подчеркнул сле-
дующий факт – по итогам отчета в Правитель-
стве СК губернатором края Валерием Гаевс-
ким дана положительная оценка результатов 
социально-экономического развития Пяти-
горска за 2008 год и первое полугодие 2009 
года.

В докладе глава города коснулся наиболее 
важных на настоящий момент тем. В сфере 
медицины благодаря реализации мероприя-
тий в рамках Года здравоохранения (2008 г.), 
в частности закупленному современному обо-
рудованию, удалось достичь снижения пока-
зателей по смертности населения в трудоспо-
собном возрасте. 

Продолжает остро стоять вопрос кадро-
вого обеспечения в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения. Но, по замеча-
нию Л. Травнева, «нам единственным в крае 
удалось добиться права на проведение бес-
платной интернатуры на базе МУЗ «Пятигор-
ская станция скорой медицинской помощи», 

и уже в августе мы привлекли туда специа-
листов».

В числе приоритетов глава обозначил раз-
витие системы образования. Тем более что и 
2009 год объявлен Годом образования. По-
рядка 50 млн. рублей выделено на ремонт 
школ, приобретение мебели и технологичес-
кого оборудования, выполнение противопо-
жарных мероприятий. 11 млн. руб. истрачено 
для оборудования в 11 школах стоматологи-
ческих кабинетов. Лев Николаевич коснул-
ся летнего отдыха детей – более 12 млн. руб-
лей выделено на оздоровление и занятость 
школьников. 

Шел разговор еще об одном важном мо-
менте – подготовке городского хозяйства к 
работе в осенне-зимний период. Как заверил 
Лев Николаевич, все работы, а сегодня они 
уже выполнены на 70%, будут завершены к 15 
октября.

Говорил глава города и о том, что Дума на 
июльском заседании приняла Генплан Пяти-
горска до 2030 года. Сейчас создана рабочая 
группа по разработке плана его реализации. 
В этой связи уместно упомянуть, что в сентяб-
ре на инвестиционном форуме в Сочи Пяти-
горск представит четыре проекта. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

Приоритеты 
развития города
На днях в администрации Пятигорска 
состоялся День руководителя, 
где приоритетным стал доклад главы 
города Льва Травнева об основных 
итогах с начала 2009 года. 

ПОЖАЛУЙ, один из са-
мых больших по пло-
щади — двор МОУ 

СОШ № 3 имени А. С. Пушки-
на. Школа, как рассказала ди-
ректор Татьяна Афанасьева, 
имеет экологическое направ-
ление. Ребята ведут постоян-
ное наблюдение над редкими 
и исчезающими растениями, 
которые произрастают на тер-
ритории КМВ, в уникальном 
биологическом комплек-

се, чему могут позавидовать 
многие общеобразователь-
ные учреждения. Не случайно 
директор станции юных нату-
ралистов Татьяна Пацук оце-
нила состояние учебно-опыт-
ного участка 3-й школы как 
хорошее. Дети проходят здесь 
трудовое обучение и получают 
экологические знания. Ребята 
собирают гербарии, выращи-
вают лекарственные растения. 
А растений в этом комплек-
се – великое многообразие: и 
редкие, и первоцветы. Да и по 
всей территории школы произ-
растает достаточно много де-

ревьев различных пород: бе-
резы, кедры, пихты. 

Сергей Танцура осмотром 
территории 10-й школы остал-
ся доволен:

— Изменения происходят 
прямо на глазах. Хотя само 
здание старое, но смотри-
те, какие аккуратные аллей-
ки, клумбы, все в цветах. Мы 
здесь были в начале лета и 
можем отметить значительные 
перемены к лучшему. 

В уютном чистеньком дворе 
МОУ СОШ № 10 нас встретила 
вооруженная садовыми нож-
ницами завуч Людмила Или-
шаева, а вот и директор с та-
ким же инструментом в руках 
– Валентина Тер-Барсегова. 

— А как же, — сказала Вален-
тина Ивановна, — все лето, как 
и все остальные учителя, вмес-
те с детьми облагораживала 
пришкольную территорию.

— Ой, какие красивые цве-
ты! – не сдержала восторга 
Мария Долгополова. 

Внимание комиссии при-
влекли и замечательный ва-

зон, и альпийские горки. Да 
и в целом впечатления прият-
ные. 

Мария Долгополова доба-
вила, что ей, кроме того, пон-
равилось, как обустроили тер-
риторию 22-й школы. Очень 
хороший, большой двор у шко-
лы № 24, что в Нижнеподкум-
ском. Много оборудованных 
спортивных площадок – для 
занятий теннисом, большими 
шахматами. В этом году здесь 
оборудовали фонтан, отре-
монтировали само здание.

По словам Сергея Танцуры, 
в общем-то, хорошо потруди-
лись все общеобразователь-
ные учреждения, подавшие за-
явки на участие в конкурсе. И 
это говорит о высокой заинте-
ресованности педагогов, ро-
дителей, ребят в том, чтобы 
пребывание на школьном дво-
ре было приятным и комфор-
тным.

— Конкурс подходит к логи-
ческому завершению, — кон-
статировала Мария Долгопо-
лова. – Через три недели мы 

узнаем, кому в этом году до-
станется миллион рублей. 
Приятно, что эти состязания 
набирают такие обороты. Все, 
что школы начали в прошлом 
году, в этом продолжили с уд-
военной энергией и приумно-
жили. Приз всего один, и это, 
считаю, является главным сти-
мулом для того, чтобы в ре-
зультате ни у кого не возникло 
сомнений, чей школьный двор 
действительно лучший. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кто получит
миллион?
Конкурс на лучший школьный двор-2009 
входит в завершающую стадию. Скоро мы узнаем, 
кто лучше других постарался сделать облик 
своей пришкольной территории по-настоящему 
красивым и ухоженным. А пока специальная 
комиссия, в состав которой входят представители 
станции юных натуралистов и управления 
образования, совершает последние объезды 
по общеобразовательным учреждениям города. 
В итоговых рейдах приняли участие начальник 
управления образования городской администрации 
Сергей Танцура и руководитель фонда 
«Будущее Пятигорска» Мария Долгополова 
с примкнувшими к ним журналистами. 

ЮБИЛЕЙ:
Человек 
с большой 
буквы
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Сегодня — один из международных 
праздников, отмечаемых в системе 
Организации Объединенных Наций, 
— День грамотности.

Вряд ли целенаправленно, скорее, 
по стечению обстоятельств, на ми-
нувшей неделе в России произошло 
событие, вызвавшее бурные дискус-
сии среди филологов, театральных 
деятелей, журналистов, да и просто 
людей грамотных. По решению Ми-
нобразования РФ вчерашние ошиб-
ки в произношении примерно пятиде-
сяти слов сегодня стали правилами. 
Четырьмя словарями, выпущенны-
ми в одном издательстве, в качест-
ве государственных рекомендованы 
нормы современного русского язы-
ка, согласно которым можно ста-
вить двоякое ударение в таких сло-
вах, как договор, творог, йогурт и т.д. 
«Так недалеко и до того, что вместо 
позвонишь или звонит можно будет 
говорить позвонишь или звонит!» — 
ужасаются лингвисты. 

Или еще одна лакмусовая бумаж-
ка некультурной речи: «Дайте мне 
одно кофе…» «Я никогда не смогу 
так говорить и всегда буду шарахать-
ся от слова договор!» — возмущалась 
с телеэкрана известная актриса. В 
принципе, воспитанные люди, кри-
вясь внутренне, никогда не позволят 
себе поправить человека посторон-
него. Ну а «своих» узнают именно по 
«языковым» признакам. Кто из кол-
лег-журналистов не делал для себя 
определенные выводы, когда слышал 
от высокопоставленного лица, к при-
меру, следующее: «Все намеченное 
мы выполним к двухтысячно деся-
тому году…» Вот именно в такие мо-
менты и срываются маски с лиц на-
ших собеседников…

Есть еще одна любопытная тен-
денция нашего времени: афорис-
тичность речи некоторых политиков. 
Когда-нибудь, годы спустя, люди не 
будут знать, кому принадлежали эти 
слова: «Хотели как лучше, а получи-
лось как всегда» – это Черномырдин. 
Но и он же: «Лучше водки хуже нет». 
Авторство, возможно, утратится, а 
афоризмы останутся.

Как заметил один из известных 
российских филологов: «Ляпы Черно-
мырдина, с точки зрения семантики, 
очень мотивированы, в них есть здра-
вый смысл, и даже некая жизненная 
правда». 

По мнению других ученых, нару-
шение языковой нормы в газете или 
в устном разговоре может привести 
к тому, что мы перестанем понимать 
друг друга. Это – разобщение нации, 
проблема национальной безопаснос-
ти. Слово требовательно к самому 
себе. А мы сейчас имеем дело с ка-
кой-то разнузданностью. 

Словарь должен учитывать новые 
тенденции, говорят лингвисты. А те, 
что вышли в свет сегодня, оказывает-
ся, для школ не обязательны. Но по-
чему же их тогда утверждало именно 
Минобразования? 

Конечно, богатый русский язык, как 
и любой другой, бесконечен и подви-
жен, но все это должно быть логичес-
ки оправдано. Пока же приходится с 
грустью наблюдать, как с каждым го-
дом ухудшается общая грамотность 
молодых людей, сужается словар-
ный запас. А молодежь, считающая 
себя «продвинутой», вообще обща-
ется на так называемом «албанском» 
языке… 

Что делать? Учиться. Читать. И пре-
жде всего – классиков. Противиться 
языковым эпидемиям. Ведь сохра-
нить язык – это значит сохранить не 
просто культурные ценности, но и го-
раздо большее — государственность.

ВЕРНИСАЖ: 
Окно в сказку 
Виктора 
Комарова
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ИЗ ПЕРВЫХ
УСТ:
А был ли 
конкурс?
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Планерка

Сентябрь 
набирает темп
Вчера под 
председательством 
главы города 
Льва Травнева состоялась 
рабочая планерка 
с руководителями 
управлений администрации 
Пятигорска.

ПЕРВЫМ с отчетом высту-
пил заместитель началь-
ника управления здра-

воохранения П. Кинасов. Среди 
основных обозначенных вопро-
сов было сказано, что уже ведется 
сверка реестра категорий ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны для диспансерного обследо-

вания, которое начнется с января 
следующего года. Отмечено так-
же, что в рамках реализации ме-
роприятий национального проекта 
«Здоровье» в городе идет работа 
по дополнительной диспансери-
зации работающих граждан. Ею 
охвачено на сегодняшний день 50 
процентов от общего количества. 

Заместитель начальника уп-
равления культуры Т. Литвинова 
доложила о том, как продвига-
ется подготовка к празднованию 
Дня города, а начальник управле-
ния образования С. Танцура сре-
ди главных ближайших мероприя-
тий обозначил открытие в школах 
города девятого сентября 11 сто-
матологических кабинетов, а 12 
— торжественный пуск в эксплу-
атацию автогородка в МОУ СОШ 
№ 23. Кроме того, озвучен и та-
кой важный момент, как приемка 
к новому учебному году МДОУ.

Начальник МУ «Управление го-
родского хозяйства» И. Алейни-
ков сообщил о нанесенной в рам-
ках проведения мероприятий к 
первому сентября дорожной раз-
метке возле образовательных 
учреждений города. На что Лев 
Травнев тут же отреагировал за-
мечанием – в ряде случаев раз-
метка выполнена некачественно 
и потребовал устранить недо-
статки. Среди других направле-
ний работы И. Алейников расска-
зал о начавшемся капитальном 
ремонте жилых домов. Но из за-

планированных 43 зданий к ре-
монту приступили в 42. ТСЖ по 
ул. Украинской, 50 не удовлетво-
рено подрядчиком. Этот вопрос в 
стадии решения. Ведутся работы 
по строительству альтернативной 
котельной (район улиц Пирогова 
– Кузнечная). 

Начальник управления имущес-
твенных отношений А. Гребенюков 
довел до сведения присутствую-
щих о том, что уже решен положи-
тельно вопрос по поводу акциони-
рования МУП «Управление жилым 
фондом». Сейчас аналогичный 
процесс идет с Пятигорским теп-
лоэнергетическим комплексом.

Начальник управления ар-
хитектуры и градостроительс-
тва С. Чайко проинформировал 
о предстоящем градостроитель-
ном Совете, где предполагает-
ся рассмотреть проекты, которые 
Пятигорск намерен представить в 
скором времени в Сочи на Вось-
мом Международном инвестици-
онном форуме.

Глава города Лев Травнев, в 
свою очередь, предложил раз-
работать план благоустройс-
тва курорта, так обозначив свою 
мысль: «2010-й будет в Пятигорс-
ке годом благоустройства!» В за-
ключение Лев Николаевич еще 
раз напомнил всем присутствую-
щим о приближающемся Дне го-
рода, с тем, чтобы праздник про-
шел красиво и на уровне.

Марина КОРНИЛОВА.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788 БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны
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Советует 
врач

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

День финансиста в России (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Из первых устИнформирует прокуратура

Короткую жизнь мы не получаем, 
а делаем ее такой; не бедны 

мы жизнью, а пользуемся ею 
расточительно. Жизнь длинна, если 

ею умело пользоваться.
Сенека

В продолжение этой мысли — тема, 
предложенная заместителем началь-
ника Управления здравоохранения ад-
министрации Пятигорска, кандидата 
медицинских наук, врача высшей кате-
гории Петра Кинасова.

Очевидны успехи современной ме-
дицины в предотвращении серьезных 
инфекционных болезней, однако по-
добного рода успехи все еще не достиг-
нуты в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, инсульта и рака, являю-
щихся ведущими причинами смертнос-
ти в современном обществе. Эти неду-
ги получили название «болезни образа 
жизни», так как они во многом являют-
ся результатом нашего неправильно-
го питания, неумения справляться со 
стрессом, недостатка физической ак-
тивности, избыточного веса, употреб-
ления алкоголя и табака. Народная 
мудрость гласит: что посеешь, то и 
пожнешь. Хотя большинство соглаша-
ются с таким высказыванием в теоре-
тическом плане и порою даже цитиру-
ют его, но не реализуют этот принцип 
на практике. Показателен в данной 
связи случай из жизни премьер-минис-
тра Великобритании Уинстона Черчил-
ля, пожаловавшегося на приеме у свое-
го лечащего врача на частые головные 
боли, кашель и одышку. «Вам немед-
ленно следует отказаться от привычки 
выкуривать по дюжине сигар ежеднев-
но и засиживаться до поздней ночи с 
бутылкой коньяка», — предостерег его 
доктор, на что Черчилль отпарировал: 
«Если бы я захотел сделать это, то не 
нуждался бы в вашей помощи». Дан-
ный феномен можно объяснить, пре-
жде всего, тем, что многие достаточ-
но апатично относятся к здоровому 
образу жизни как средству профилак-
тики заболеваний, которые могут воз-
никнуть в отдаленном будущем. В этой 
связи хочется привести высказывание 
доктора Бортца, который писал: «Мы 
растрачиваем ресурсы собственного 
здоровья так, как никогда бы не пос-
тупили со своими деньгами... Некото-
рым из людей, возможно, кажется, что 
они в состоянии пройти под шкваль-
ным пулевым огнем, проплыть на тор-
педе сквозь минные поля, спуститься 
на лыжах с отвесного и очень высокого 
здания и приземлиться в безопаснос-
ти. Если при этом появятся мелкие си-
няки и царапины, то они всегда могут 
позвать врачей, и те вновь поставят их 
на ноги... Может быть, самоубийство не 
всегда срабатывает с первого раза, но 
попытайтесь вновь, и ваши шансы уве-
личатся».

Иногда люди сознательно делают 
вещи, которые разрушают организм, 
например, курят. Они знают, что жер-
твуют здоровьем, но что они получают 
взамен, ради чего продолжают курить? 
Зависимость? Хорошо, тогда как же 
избежать соблазна? Почему сила воли 
не всегда помогает? А можно ли обой-
тись без железной силы воли для веде-
ния здорового образа жизни? Для это-
го вам необходимы желание хорошо 
себя чувствовать и выглядеть; знания, 
подкрепленные данными научных ис-
следований; и здравый смысл для пре-
творения знаний в жизнь.

На первый взгляд — элементарно! 
Нет ничего проще! Захотеть, узнать 
и не напрягаясь исполнять. Вот здесь 
вас и постигнет разочарование. Не ду-
майте, что всe очень легко. Некоторая 
работа от вас потребуется. Ведь пред-
стоит не провести показательные вы-
ступления перед друзьями под лозун-
гом «Как я слежу за своим здоровьем», 
а поменять стиль жизни. 

В нашем мире сверхскоростей, пос-
тоянных стрессов, загрязненной ок-
ружающей среды проблемы здоровья 
становятся особенно важными. Сегод-
ня, как никогда раньше, мы должны 
уделять большое внимание своему со-
стоянию, профилактике заболеваний, 
так как рано или поздно приходим к по-
ниманию очень простой истины: лучше 
быть здоровым, чем лечиться от раз-
ных болезней, затрачивая на это прос-
то огромные средства, дорогое время и 
нервы. Иван Петрович Павлов говорил: 
«Человек может жить до 100 лет. Мы 
сами своей невоздержанностью, своей 
беспорядочностью, своим безрассуд-
ным обращением с собственным орга-
низмом сводим этот нормальный срок 
до гораздо меньшей цифры».

А вы способны осознать, что здоро-
вый образ жизни вести нужно и мож-
но?

Горожанин — 
это стиль жизни

ПРОКУРАТУРОЙ города проведе-
на проверка соблюдения законода-
тельства о безопасности дорожного 

движения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность, связанную с перевозкой 
грузов (опасных грузов) и пассажиров. 

Развитие рыночных отношений в России 
привело к разрушению существовавшей пре-
жде системы перевозки пассажиров и гру-
зов, Несмотря на то, что этот процесс был 
естественным, первоначальный эффект был 
отрицательным — резко возросло количест-
во дорожно-транспортных происшествий и 
их тяжесть. Нет необходимости напоминать 
о качестве перевозок пассажиров маршрут-
ками «Газель», до недавнего времени одним 
из единственных видов транспорта, осущест-
вляющего пассажироперевозки, в процессе 
приватизации и демонополизации образова-
лось большое количество частных перевоз-
чиков и малых автотранспортных предпри-
ятий, которые возглавили не подготовленные 
для этих целей руководители, что привело 
к снижению качества предоставления услуг 
перевозок.

Статистика свидетельствует, что на терри-
тории города Пятигорска зарегистрировано 
238 индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность, связанную с пе-
ревозкой грузов; 191 индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий деятельность 
по перевозке пассажиров; 30 юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по пере-
возке пассажиров и грузов.

Проведенной проверкой в деятельнос-
ти юридических лиц, осуществляющих де-
ятельность, связанную с перевозкой грузов 
и пассажиров, выявлен ряд нарушений зако-
нодательства о безопасности дорожного дви-
жения.

Так, в деятельности ООО «Калина» в на-
рушение требований Федерального зако-
на «О безопасности дорожного движения» и 
рекомендаций «Об организации проведения 
предрейсовых медицинских осмотров води-
телей транспортных средств», в указанной 
организации медицинские осмотры водите-
лей проводятся в одном помещении, не отве-
чающем в полной мере установленным кри-
териям; допускаются к работе водители с 
истекшим сроком медицинских справок; ве-

дение путевой документации осуществляет-
ся с нарушением установленных требований. 
В представленных журналах регистрация вы-
дачи путевых листов проводится не регуляр-
но. Данные о дорожно-транспортных проис-
шествиях фиксируются не в полном объеме. 
План мероприятий по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий на 2009 
год отсутствует. Занятия с водителями по 20-
часовой программе по Правилам дорожного 

движения в 2009 году не проводились вооб-
ще. Инструктажи по безопасности дорожно-
го движения с водителями проводятся не ре-
гулярно.

В связи с указанными нарушениями законо-
дательства прокурором города в адрес руко-
водства организации внесены представления.

Кроме того, на территории города Пяти-
горска зарегистрировано девять специализи-
рованных автомобильных школ, осуществля-
ющих подготовку водителей транспортных 
средств, проведенная проверка соблюдения 
законодательства о безопасности дорожного 
движения, а также на предмет соответствия 
деятельности имеющихся автомобильных 
школ города Примерному перечню подготов-
ки водителей транспортных средств различ-
ных категорий показала, что в деятельности, 
например, Пятигорской городской организа-
ции ООО РОСТО (ДОСААФ), объединенной 
технической школы СКС РОСТО, Пятигор-
ского НОУ ДПО Учебного центра «Профи», 
государственного учреждения начально-
го профессионального образования учебно-
курсового комбината «Пятигорский» и МОУ 
межшкольного учебного комбината города 
Пятигорска имеются нарушения требований 
действующего законодательства.

Так, в деятельности указанных школ выяв-
лены нарушения требований к результатам 
освоения Примерных программ подготовки 
водителей, структуре и примерному содер-
жанию подготовки, а также условиям ее ре-
ализации. Нарушения положений, регламен-
тирующих подготовку водителя, касающихся 
знания назначения, расположения и принци-
па действия основных механизмов и прибо-
ров транспортного средства. Кроме того, в 
данных школах не в полной мере имеются 
учебные материалы для подготовки водите-
лей транспортных средств, требуемые зако-
нодательством.

В связи с выявленными нарушениями за-
конодательства, руководителям специали-
зированных автомобильных школ внесено 5 
представлений с требованием об устранении 
выявленных нарушений действующего зако-
нодательства и привлечения к ответственнос-
ти виновных лиц.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора города 

Пятигорска.

Безопасность 
на дороге

Приоритеты 
развития города

Акцент был сделан и на проекте стратегии развития горо-
да-курорта до 2020 года, который уже успешно прошел про-
цедуру публичных слушаний и будет рассмотрен на ближай-
шем заседании Думы.

Подробнее о стратегии, ее целях и задачах рассказала 
заместитель руководителя администрации Пятигорска Вик-
тория Карпова. Ее доклад вызвал живой отклик в зале. Так, 
ректор ПГЛУ Александр Горбунов заметил, что упущением 

является не обозначить город как научно-образовательный 
центр. А ведь в крае, по сути, такими центрами можно на-
звать только Ставрополь и Пятигорск. 

С подробной информацией о Генеральном плане горо-
да до 2030 года выступил начальник управления архитек-
туры и градостроительства Сергей Чайко. По его словам, 
генплан предусматривает такие направления: реконструк-
цию и увеличение комфортности существующего курорта; 
освоение территорий под строительство новых здравниц; ре-
шается вопрос с ветхим жилым фондом в курортной зоне.

Планируется в городе развитие торговой инфраструктуры; 
строительство новой автодороги, с тем, чтобы увеличить про-
пускную способность транспорта, кроме того, предусмотре-
но 576 гектаров площадей для возведения жилых домов.

О защите прав потребителей, в частности создания про-
екта городской программы говорил и.о. начальника Роспот-
ребнадзора Р. Текеев.

В преддверии Дня города актуальным стало выступление 
заместителя руководителя администрации Пятигорска Сер-
гея Нестякова, доложившего о ходе подготовки к праздни-
ку. 

Заместитель начальника отдела УФМС России по СК в 
Пятигорске П. Попов проинформировал собравшихся о том, 
как обстоят дела с регистрацией учета граждан.

Присутствующий на Дне руководителя депутат Государс-
твенной Думы РФ Александр Ищенко сообщил о работе де-
путатского корпуса во время весенней сессии и планах на 
осень, когда, в частности, будет выноситься на обсуждение 
законопроект о торговле.

А завершился День руководителя на хорошей ноте – вы-
ступлением первого заместителя председателя правитель-
ства края, руководителя администрации Кавказских Ми-
неральных Вод Виктора Вышинского, отметившего, что 
курортам Федерального значения необходимо внимание 
Федерации и будет логично включение Кавминвод в под-
программу развития Юга России.

Что же касается нашего города, Виктор Вышинский с 
удовлетворением подчеркнул – Пятигорск работает четко, 
слаженно, профессионально. А это значит, есть стимул и 
перспективы для дальнейшего развития.

Марина КОРНИЛОВА.

— Федеральное агентство по образованию – 
учреждение, занимающееся работой со свои-
ми подведомственными – вузами, средними 
специальными учебными заведениями и уч-
реждениями начального профессионально-
го образования. Всего у нас 325 федеральных 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Чуть 
меньше в других ведомствах – Минсельхозе, 
Минздравсоцразвития и т. д. То есть большинс-
тво российских вузов находятся у нас в агентс-
тве. Из общего бюджетного приема в этом году 
без малого 530 тысяч бюджетных мест было в 
российских вузах, около 400 тысяч из них – мес-
та, прием на которые осуществлялся в вузах Фе-
дерального агентства по образованию. 

Что касается приема этого года – есть не-
сколько вещей, о которых не писал только ле-
нивый: большое количество заявлений, большие 
конкурсы и так далее. Я думаю, что сейчас все 
разобрались, что на самом деле большого кон-
курса не было и быть не могло. У нас в этом году 
по официальной статистике около 840 тысяч вы-
пускников старших классов, при этом бюджет-
ный прием – 535 тысяч. То есть на тысячу вы-
пускников школ было подготовлено более 500 
бюджетных мест в вузах.

Действительно, была некоторая эйфория от 
свободы выбора, и многие подавали заявления в 
сто вузов или в один вуз на все специальности. 

На сегодняшний день абсолютное большинс-
тво вузов федерального агентства по образова-
нию успешно выполнили государственное зада-
ние по приему на места. У нас есть 20 вузов, в 
которых прием пока до конца не выполнен, на 
сегодняшний день общее количество свободных 
мест в них — 2500. 

— Будут ли предприняты попытки в следую-
щем году ограничить количество вузов, в ко-
торые абитуриенты могут рассылать свои за-
явления?

— Я бы не стал шарахаться из одной крайнос-
ти в другую – от полной свободы к жесткому ог-
раничению. Мы анализируем ситуацию, и созда-
ется впечатление, что необходимости в твердых 
ограничениях нет. Возможно, стоит вместо трех 
«волн» поступления сделать две – это дисцип-
линирует. Есть предложения вводить плату за 
подачу дополнительных заявлений – например, 
сто рублей. Думаю, следует подождать года два-
три до принятия таких мер.

— В этом году обозначилась проблема 
льготников и олимпиадников, которые запол-
нили все места, при этом абсолютное боль-
шинство поступивших – именно льготники, 
а не победители олимпиад. Что с этим пред-
полагается делать, будет ли как-то решаться 
этот вопрос на следующий год?

— Это вопрос очень многоаспектный. Дети-
инвалиды и сироты имеют право внеконкурсно-

го приема – при любом количестве баллов по 
ЕГЭ, которое считается удовлетворительным, 
они поступают в вуз вне конкурса на бюджет-
ное место. В этом году этих детей было столь-
ко же, сколько в прошлом, — примерно 4 про-
цента. Почему же складывается ощущение, что 
их много? Дело в том, что раньше были дополни-
тельные испытания и льготники не претендовали 
на специальности с высоким конкурсом, сегод-
ня же с ЕГЭ на руках они могут поступить в лю-
бое место.

Вуз имеет право установить нижнюю границу 
балла по профильному предмету, при котором 
принимаются документы. Есть еще один вари-
ант – ограничивать количество мест, предостав-
ляемых льготникам, например, до 20 процентов. 
Но этот путь кажется мне не вполне правиль-
ным; в любом случае, это тема для дискуссии.

— Раньше существовали льготы для выпус-
кников сельских школ. Как вы думаете, ЕГЭ 
дает возможность равной конкуренции ре-
бятам из провинции и больших городов?

— В ряде газет даже звучало обвинение, что 
выпускники сельских школ заполонили вузы в 
этом году – я с этим утверждением не согласен, 
но мнение такое звучало. Думаю, что ребенок 
из сельской школы сегодня имеет возможность 
получить нормальное образование. И делить 
ребят на сельских и городских сейчас не очень 
правильно.

— Как обстоят дела с приемом в подве-
домственные вам учреждения профтеха?

— Что касается начального образования – 
прием продолжается, у нас есть такое ощуще-
ние, что с этими цифрами все будет нормально, 
и со средним в целом все тоже не хуже, чем с 
высшим профобразованием. Вообще многие от-

мечают увеличение желающих поступить после 
9-го класса в профучреждения.

— С 2010 года большинство вузов должны 
перейти на систему бакалавр — магистр. Гото-
вы ли вузы к этому переходу, и будет ли он 
осуществлен в этом году?

— Магистратура и бакалавриат не являются 
для России чем-то абсолютно новым, многие 
вузы уже имеют их в своей структуре. С 2010-го 
прием будет осуществляться по новым образо-
вательным стандартам уже во все вузы. 

— Скажите, каких сложностей приема 2009-
го года вы не ожидали, что не удалось спро-
гнозировать?

— Не раз говорилось о том, что непростая 
судьба будет у негосударственного образования 
и у филиальной сети; все эти прогнозы подтвер-
дились. Мы не предполагали такого количест-
ва заявлений – были специальности, на кото-
рые конкурс доходил до 500—600 человек на 
место. Теперь это понятно, у нас уже есть обо-
рудование, при помощи которого все эти вопро-
сы решаются. Одно время были мощные хакер-
ские атаки на сайты вузов, списки подвергались 
изменению – все это делалось для того, чтобы 
дискредитировать прием этого года.

В целом этот прием нас многому научил, все 
эти сложности будут учтены в следующем году. 
Главное, максимум к первому ноября все уже 
будут знать все о том, что будет в следующем 
году, – порядок приема на 2010 год уже нахо-
дится на стадии министерства.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

А был ли конкурс?

В УСЛОВИЯХ кризиса роль 
финансовых служб ста-
новится еще более зна-

чимой. От профессионализма 
работников этой сферы, их ответс-
твенности, работоспособности, 
настойчивости и терпения, требо-
вательности к себе и своему делу 
во многом зависит состояние фи-
нансовой системы города, в зна-

Бюджет определяет жизнь

чительной степени определяющей 
стабильность социальной ситуа-
ции города. И всеми перечислен-
ными качествами в полной мере 
обладают сотрудники финуправ-
ления Пятигорска. Достаточно мо-
лодой коллектив (средний воз-
раст – 38 лет) смело реализует 
все поставленные перед ним за-
дачи под руководством опыт-

ных старших коллег: начальника 
Л. Д. Сагайдак, заместителей на-
чальника управления Н. А. Вели-
ченко, А. Н. Новиковой, руководи-
телей отделов Т. Б. Молотковой, 
О. В. Кислицыной, Н. Н. Новико-
вой, Г. В. Асатрян, Н. В. Ершовой, 
О. В. Топаловой, В. Ю. Лобзина. 

Основными задачами являют-
ся реализация единой финан-

совой и бюджетной политики в 
городе, развитие и совершенство-
вание бюджетного процесса, со-
вершенствование методов финан-
сово-бюджетного планирования, 
порядка финансирования, состав-
ление проектов бюджета города 
и отчетов о его исполнении, про-
ектов нормативных актов органов 
местного самоуправления горо-
да… И это далеко не полный пере-
чень всех задач. Не одну газетную 
страницу займет перечисление 
всех работ, которые кропотливо, 
своевременно и, главное, качест-
венно выполняют сотрудники фи-
нуправления. 

Даже в свой профессиональный 
праздник сотрудники финансис-
ты не могут расслабиться: сейчас 

идет очень отвественный и важ-
ный для города период – форми-
рование проекта бюджета города 
на 2010 год в непростых условиях 
экономического кризиса, рефор-
мирования бюджетного процес-
са и межбюджетных отношений и 
освоения передовых технологий 
управления финансовыми ресур-
сами. Выверяются расчеты, согла-
совываются показатели бюдже-
та, просчитанные для города 
Министерством финансов Став-
ропольского края, разрабатыва-
ются нормативные документы, 
анализируются данные динамики 
исполнения бюджета города теку-
щего года, являющегося основой 
для планирования последующе-
го. Финансисты знают, что, решая 
задачу минимизации бюджетно-
го дефицита, они решают гораз-
до более глубокую задачу сохра-
нения стабильности бюджетной 
системы города сейчас и устой-
чивости исполнения социальных 
обязательств перед населением 
города в последующем. И можно 
быть уверенными, что несмотря ни 
на что, точно в срок будет сфор-
мирован проект бюджета города 
на 2010 год, сбалансированный 
по всем показателям и обличен-
ный по установленным правилам 
в формализованный норматив-
ный документ. А благодаря ком-
петентности специалистов, умею-
щих за сухостью и однообразием 
множества цифр видеть реальные 
потребности горожан, бюджет бу-
дет не только просчитанным и вы-
веренным, как говорится, до ко-
пеечки, но и жизнеспособным, 
отвечающим сегодняшним реали-
ям и направленным на перспекти-
ву развития.

Татьяна МАМАЕВА.
НА СНИМКЕ: финансы в на-

дежных руках.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Император Александр Первый в начале своего царствования, а именно 8 сентября 1802 года, 
написал Манифест «Об учреждении министерств», чем преобразовал управление государством. 
В названном манифесте подчеркивалось, что изменение системы управления «следует великому 
духу преобразователя России Петра Первого», имеет целью «способствовать соблюдению и 
утверждению необходимого во всем порядка и умножению богатства». Этим Манифестом было 
организовано восемь министерств, в том числе и министерство финансов, при этом особая 
значимость придавалась именно ему. На финансовые аппараты государства возлагалась задача по 
созданию определенных ресурсов в распоряжении государства и направлении их на обеспечение 
общегосударственных нужд. 

Развитие и совершенствование 
экономики немыслимо без хорошо 
налаженного транспортного 
обеспечения. От его четкости и 
надежности во многом зависят 
трудовой ритм предприятий 
промышленности, строительства и 
сельского хозяйства, настроение 
людей, их работоспособность.

Руководитель Федерального 
агентства по образованию 
Николай Булаев провел пресс-
конференцию «Организационные 
проблемы приемной кампании-2009. 
Готовность к новому учебному году 
подведомственных Рособразованию 
образовательных учреждений».
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БОРИС Яковлевич относит-
ся к той категории людей, 
которые поражают всех 

окружающих фундаментальнос-
тью своей личности, основатель-
ностью всего, что ими задумыва-
ется и осуществляется. Таким его 
сформировала нелегкая, полная 
напряженного труда жизнь, таким 
себя сформировал он сам, чело-
век несгибаемой воли, колоссаль-
ного трудолюбия, высочайшей от-
ветственности за порученное дело. 
На все, что сделано Борисом Яков-
левичем, можно без всяких сомне-
ний и опасений ставить «Знак ка-
чества».

Свою трудовую деятельность 
Б. Я. Гершкович начал в военные 
годы (в 1942 году) в качестве раз-
норабочего леспромхоза в Кировс-
кой области, таким образом, сегод-
ня его трудовой стаж составляет 
67 лет. Это ставит его фактически 
в ряд ветеранов Великой Отечест-
венной войны и труда.

С ПГЛУ же (ПГПИ, ПГПИИЯ) его 
жизнь связана вот уже 63 года. В 
1946 году, в трудное послевоен-
ное время он поступил на истори-
ческий факультет, который успеш-

но закончил в 1950-м. Однако еще 
в период обучения в институте, 61 
год назад, началась его научная 
деятельность – с сентября 1948-го 
он совмещал учебу с работой в ка-
честве заведующего отделом фон-
дов Пятигорского музея краеведе-
ния, где изучал вопросы истории 
Северного Кавказа.

После окончания вуза с 1950 
года по сентябрь 1956-го, с пере-
рывом на службу в рядах Советс-
кой армии, Б. Я. Гершкович заве-
довал методическим кабинетом 
кафедры политической экономии, 
одновременно работая преподава-
телем этой кафедры, с 1956 года 
работал старшим преподавателем. 
С тех пор его научная, педагогичес-
кая, организаторская деятельность 
неразрывно связана с экономичес-
кой теорией и с соответствующей 
кафедрой, обеспечивающей пре-
подавание различных экономичес-
ких дисциплин. Уже в 1958 году 
он защитил, окончив одногодич-
ную аспирантуру Московского го-
родского педагогического институ-
та, кандидатскую диссертацию, а в 
1961-м стал доцентом кафедры по-
литической экономии.

В сентябре 1964 года, в возрас-
те 35 лет, Б. Я. Гершкович назна-
чается проректором по научной ра-
боте (в то время – Пятигорского 
государственного педагогическо-
го института иностранных языков) и 
в течение трех лет работает в этой 
должности. С 1967 года он возгла-
вил кафедру политической эко-
номии и вот уже 42 года является 
бессменным заведующим этой ка-
федрой (с 1991 г. – кафедра эконо-
мических дисциплин, в настоящее 
время – кафедра экономической 
теории). В 1971 году, то есть в воз-
расте 42 лет, Борис Яковлевич за-
щитил докторскую диссертацию, в 
1972-м ему было присвоено ученое 
звание профессора.

Научные и научно-педагогичес-
кие заслуги профессора Б. Я. Гер-
шковича, несомненно, очень зна-
чимы и, прежде всего, в области 
экономической теории и в целом в 
сфере общественных наук. Во мно-
гом благодаря результатам его де-
ятельности сегодня мы говорим 
о Пятигорской экономической 
школе, разрабатывающей с сере-
дины 1960-х гг. под руководством 
Бориса Яковлевича Гершковича 
актуальнейшую научную проблему 
«Экономические интересы и сти-
мулирование». По этой проблема-
тике, научная и практическая зна-
чимость которой резко возросла в 
условиях становления в России ры-
ночных отношений, только в пос-
ледний период им лично и под его 
руководством ежегодно публику-
ются одна-две коллективные моно-
графии и 100 – 150 (!) научных ста-
тей в изданиях различного уровня, 
включая субфедеральный (Южный 
федеральный округ) и федераль-
ный. Научная школа, руководимая 
профессором Б. Я. Гершковичем, 
была официально зарегистрирова-
на Минобразованием РФ.

Сама сухая статистика мо-
жет многое сказать об уровне на-
учной деятельности профессора 
Б. Я. Гершковича. Общее количество 
монографий и учебников, написан-
ных им и с его участием, составля-
ет более 35-ти, а научных и научно-
методических статей по актуальным 
проблемам науки и методики пре-
подавания экономической теории – 
около 300. Сюда можно добавить и 
то, что еще с 1969 года он участво-
вал в написании словаря по полити-
ческой экономии и экономической 
теории, который неоднократно пе-
реиздавался как в нашей стране, 
так и за рубежом, а также ряда эн-
циклопедических изданий, которые 
не раз переиздавались центральны-
ми издательствами страны и на язы-
ках союзных республик СССР. 

Перу профессора Б. Я. Гершкови-
ча принадлежат многие десятки на-
учных статей, которые публикова-
лись в таких центральных журналах, 
как «Вопросы экономики», «Эко-
номические науки», «Политичес-
кое самообразование», «Агитатор», 
«Народное образование», а также в 

таких научных журналах, имеющих 
всероссийскую известность, как «На-
учная мысль Кавказа», «Северо-Кав-
казский регион. Известия высших 
учебных заведений», «Наука и обра-
зование», «Вестник ПГЛУ». Работы 
Б. Я. Гершковича изданы на чешс-
ком, французском, армянском, кир-
гизском и башкирском языках. Об-
щий тираж его публикаций превысил 
2 млн. экз.

Много сил и энергии Борис Яков-
левич отдает подготовке научно-пе-
дагогических кадров. К настояще-
му времени под его руководством 
защищено уже свыше 90 (!) канди-
датских и докторских диссертаций, 
о каждой из которых без всякого 
сомнения можно утверждать, что 
она выполнена на высоком уровне. 
Авторы этих диссертаций возглав-
ляют вузы, кафедры, преподают во 
многих высших учебных заведени-
ях, некоторые из них занимают вы-
сокие государственные посты в фе-
деральных и региональных органах 
власти. За последние годы после 
окончания аспирантуры и докторан-
туры в различные вузы Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесской 
Республики пришли несколько де-
сятков кандидатов и докторов наук, 
подготовленных профессором 
Б. Я. Гершковичем. 

Значителен личный вклад Бори-
са Яковлевича и в подготовку науч-
ных кадров для зарубежных стран 
– под его руководством защитили 
кандидатские диссертации моло-
дые ученые Кубы, Вьетнама, Ма-
рокко, Ливана, Судана и других го-
сударств. 

Многие годы профессор 
Б. Я. Гершкович являлся членом 
диссертационных советов при Рос-
товском-на-Дону государственном 
университете и при Северо-Кавказ-
ском государственном техничес-
ком университете в Ставрополе, 
членом редакционной коллегии из-
вестнейшего регионального науч-
ного журнала «Северо-Кавказский 
регион. Известия высших учебных 
заведений». Он также член редак-
ционного совета научного журнала 
«Вестник ПГЛУ».

Необходимо подчеркнуть, что 
научные достижения профессора 
Б. Я. Гершковича всегда носят ка-
чественный характер, они действи-
тельно продвигают вперед науку, 
позволяют по-новому ставить и ре-
шать исследовательские пробле-
мы. Могу об этом судить из своего 
собственного опыта, поскольку мне 
посчастливилось с 1996 года и по 
настоящее время работать при на-
учном консультировании Бориса 
Яковлевича над разработкой совер-
шенно новой и уникальной научной 
концепции – концепции менедж-
мента как экономического отно-
шения, во многом опирающейся на 
теоретико-методологический под-
ход концепции экономических 
интересов, всесторонне разрабо-
танной и обоснованной профессо-
ром Б. Я. Гершковичем.

Юбилей

Человек с большой буквы
Вклад, который внес профес-

сор Б. Я. Гершкович в экономичес-
кую науку, очень солиден и фун-
даментален, он является крупным 
теоретиком в этой области науч-
ных знаний. Достаточно указать 
на далеко не полный перечень его 
крупных личных достижений как 
основателя и лидера школы, изу-
чающей экономические интересы 
и стимулирование, которые заклю-
чаются в доказательстве следу-
ющих фундаментальных положе-
ний: об объективности интересов 
субъектов экономических отноше-
ний; о всеобщности экономичес-
ких интересов, их типах, формах 
и разновидностях; о стимулирова-
нии и мотивации как двух спосо-
бах согласования и реализации ин-
тересов экономических субъектов, 
различие которых основано на раз-
личии положения их субъектов в от-
ношениях собственности.

Под руководством профессора Б. 
Я. Гершковича функционирует на-
учно-исследовательская лаборато-
рия «Экономические и экологичес-
кие проблемы развития Кавказских 
Минеральных Вод». В рамках ее де-
ятельности проведен большой ком-
плекс научно-исследовательских 
работ, направленный на совершенс-
твование экономических отноше-
ний на территории особо охраняе-
мого эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. За 
последние годы под его научным ру-
ководством вышло уже шесть моно-
графий по развитию особо охраня-
емого эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. 

Важно подчеркнуть и другую сто-
рону его научной работы – сам 
подход Бориса Яковлевича к ор-
ганизации и проведению научных 
исследований. Ему присущи высо-
чайшая целеустремленность и доб-
росовестность в достижении и офор-
млении результатов, которые всегда 
имеют, при их высоком теоретичес-
ком уровне, конкретное практичес-
кое значение. Войти в состав его на-
учной школы – это значит «пройти 
школу Гершковича», школу истин-
но творческого и кропотливого на-
учного труда. Следует отметить, что 
Борис Яковлевич уделяет большое 
внимание и совсем молодой смене: 
до сих пор ежегодно под его личным 
руководством на факультете госу-
дарственной службы и управления 
выполняется и защищается четыре-
пять выпускных квалификационных 
работ студентов по актуальным про-
блемам совершенствования управ-
ления в России.

Мало сказать о профессоре 
Б. Я. Гершковиче как крупном уче-
ном, наставнике научно-педагоги-
ческих кадров, он относится еще 
и к числу выдающихся организа-
торов учебного процесса, системы 
преподавания и обучения в высшей 
школе. Прежде всего, следует под-
черкнуть, что Борис Яковлевич сам 
является прекрасным преподавате-
лем и лектором. Кстати, на его счету 

многочисленные выступления с лек-
циями не только в нашем вузе, но и 
в вузах региона, центральных горо-
дов страны, включая Москву, он вы-
езжал для чтения лекций в зарубеж-
ные страны (Бразилию, ГДР). Еще 
будучи студентами ПГПИИЯ, мы за-
слушивались лекциями профессо-
ра Б. Я. Гершковича, которые были 
и остаются образцом глубины под-
хода, строгой логики изложения, 
исчерпывающей аргументации, яс-
ности авторской позиции, продуман-
ности и обоснованности выводов. 

Не случайно профессор Б.Я. Гер-
шкович в качестве заведующего ка-
федрой экономической теории и 
заместителя председателя Совета 
кафедр социально-гуманитарных 
наук всегда уделял и уделяет столь-
ко внимания обеспечению качест-
ва преподавания. Взаимопосеще-
ние занятий, обсуждение вопросов 
совершенствования различных ас-
пектов преподавания, проведения 
лекций и семинарских занятий на 
руководимой им кафедре отлича-
ются неформальным, сущностным 
подходом, и пример в этом подает 
сам заведующий кафедрой. Кафед-
ра много работает над подготовкой 
авторских учебных и учебно-методи-
ческих пособий, энциклопедических 
справочных изданий. 

С личным участием профессо-
ра Б. Я. Гершковича и под его ре-
дакцией за последние годы в цен-
тральных и региональных изданиях 
выпущено восемь учебных пособий, 
пять из которых получили гриф Ми-
нобразования РФ как рекомендуе-
мые студентам вузов. Одно из них 
завоевало высший грант, став по-
бедителем открытого конкурса «Гу-
манитарное образование в высшей 
школе», проведенного Минобразо-
вания РФ и международным фон-
дом «Культурная инициатива». В 
свое время (в 1999 году) и мой ав-
торский учебник по теории соци-
ального менеджмента (так тогда 
по госстандарту называлась тео-
рия управления), получивший реко-
мендательный гриф Министерс-
тва образования России, вышел в 
свет под научной редакцией Бори-
са Яковлевича и благодаря его тре-
бовательному и доброжелательно-
му наставничеству.

Заслуги профессора Б. Я. Гер-
шковича в организации учебного 
процесса в ПГЛУ не ограничива-
ются только областью преподава-
ния экономической теории. Нуж-
но отметить, что Борис Яковлевич 
– человек большой скромности, 
и во многом поэтому, как мне ка-
жется, широкой общественности 
недостаточно известно о том ог-
ромном вкладе, который он лично 
внес в становление в ПГЛУ подго-
товки по управленческим специ-
альностям. Нужно сказать об этом 
подробнее, тем более что об этой 
стороне деятельности профессора 
Б. Я. Гершковича я знаю тоже не 
понаслышке. 

Мне посчастливилось работать 
в самом тесном контакте с ним, 
а во многих случаях – под его не-
посредственным руководством – 
над решением вопросов учебного, 
организационного, учебно- и на-
учно-методического, а также кад-
рового обеспечения подготовки 
специалистов управления в нашем 
университете начиная с 1993 года. 

До создания в 1999 году кафедры 
управления, политологии и социо-
логии все преподаватели управлен-
ческих и конкретно — экономичес-
ких дисциплин работали в составе 
возглавляемой им кафедры эко-
номических дисциплин, причем во 
многом этот кадровый состав пре-
подавателей был подобран и со-
хранялся благодаря личному авто-
ритету Бориса Яковлевича.

Я подтверждаю, что его личное 
участие значительно во всех вари-
антах учебных планов и программ 
подготовки по управленческим 
специальностям, в особенности са-
мых первых, которые создавались 
и реализовывались с 1993 г. по 
2000 г. Велика его заслуга и в том, 
что специалисты государственно-
го и муниципального управления 
готовятся в нашем вузе по специ-
ализации, связанной с междуна-
родными экономическими отно-
шениями. Во многом благодаря 
его усилиям были, причем на ка-
чественном уровне, решены вопро-
сы обеспечения учебного процес-
са по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам снача-
ла (с 1993 г.) в менеджерских груп-
пах переводческого отделения (по-
том – факультета), затем (с 1995 г.) 
– на отделении государственного и 
муниципального управления и на 
самостоятельном (с 1998 г.) управ-
ленческом факультете. 

Место и роль профессора 
Б. Я. Гершковича в ПГЛУ, конечно, 
намного больше и значительнее, 
чем официальная должность за-
ведующего кафедрой, которую он 
занимает. Сегодня, когда универ-
ситет идет по пути перехода от 
традиционного вуза к креативно-
му инновационному университе-
ту, Борис Яковлевич воспринимает 
этот переход и реально поддержи-
вает его живее, чем многие моло-
дые преподаватели и сотрудники. 
Его душа молода, а его научный 
потенциал работает на благо 
университета. В передовых зару-
бежных организациях и фирмах со-
трудников подобного уровня всегда 
выделяют особо, исходя из их ком-
петентности и значимости, харак-
теризуя как людей, обладающих 
особой степенью «центральнос-
ти» и «незаменимости». Именно 
так вклад Бориса Яковлевича оце-
ниваем и мы, нынешние руководи-
тели университета.

Коллеги идут к Борису Яковлеви-
чу за советом по любым вопросам 
– от учебных и научных до житей-
ских – и всегда получают мудрый 
совет. При самом активном и 
творческом участии профессора 
Б. Я. Гершковича проходят за-
седания Ученого Совета универ-
ситета, осуществляется работа 
Совета кафедр социально-гума-
нитарных наук, деятельность ко-
миссий по приемным и кандидат-
ским экзаменам в аспирантуре, 
итоговая государственная аттеста-
ция на факультете государствен-
ной службы и управления, органи-
зуется симпозиум по проблемам 
развития экономики Северного 
Кавказа и Юга России на Между-
народных конгрессах «Мир на Се-
верном Кавказе через языки, об-
разование, культуру», проводятся 
ежегодные региональные научно-
практические конференции по воп-

росам социально-экономического 
и духовного развития Российской 
Федерации на современном этапе, 
проходящие в Пятигорском фили-
але Северо-Кавказского техничес-
кого университета. 

Он активно участвует и в обще-
ственной жизни Пятигорска, субре-
гиона Кавминвод, Ставропольско-
го края, неоднократно избирался в 
представительные органы города и 
края, является одним из руководи-
телей консультативно-координаци-
онного совета при администрации 
Кавминвод. За советом по вопро-
сам развития экономики и эколо-
гии в регионе к нему обращаются 
руководители различных уровней. В 
2004 году Б. Я. Гершковичу присво-
ено звание почетного профессора 
Северо-Кавказского государствен-
ного технического университета. 

Ректорат университета всегда 
ставил профессора Б. Я. Гершко-
вича и возглавляемую им кафедру 
в пример. В коллективе вуза Борис 
Яковлевич пользуется огромным 
уважением и авторитетом. Когда 
какое-то время назад на заседании 
Ученого Совета университета про-
фессор Б. Я. Гершкович выступил, 
делясь опытом организации работы 
с аспирантами и соискателями, его 
с огромным вниманием слушали 
все – как начинающие, так и мас-
титые ученые – и в заключение воз-
наградили словами благодарности 
и аплодисментами.

Трудовая, научно-педагогичес-
кая деятельность Б. Я. Гершковича 
отмечена целым рядом государс-
твенных наград и почетных знаков. 
Ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ», он награж-
ден орденами «Знак Почета» и 
«Дружбы», медалями, нагрудны-
ми знаками «Отличник просвеще-
ния РФ», «Отличник просвещения 
СССР», «За отличные успехи в ра-
боте» Минвуза СССР. Не так давно 
он награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Хочу подчеркнуть, что Борису 
Яковлевичу присущи также и за-
мечательные человеческие качес-
тва. При всей внушительности его 
физической и человеческой нату-
ры, при всей строгости и взыска-
тельности его стиля руководства он 
очень добрый, отзывчивый и – что 
особенно характерно – справедли-
вый человек. 

Всего в своей жизни он добил-
ся и добивается собственным – за-
частую неимоверно напряженным 
— трудом и в других тоже ценит 
трудолюбие, самоотдачу, основа-
тельность. Как и все по-настояще-
му глубокие и крупные личности, 
он не любит поверхностных, «мель-
тешащих» людей. 

На такого человека, как Борис 
Яковлевич Гершкович, стоит рав-
няться, у него просто необходи-
мо учиться. Это крупный Уче-
ный, великолепный Организатор 
и настоящий Человек с большой 
буквы. 

Мы, его ученики, на него равня-
емся, у него учимся. Мы гордимся 
тем, что он есть у нас и у нашего 
вуза.

А. П. ГОРБУНОВ,
ректор 

Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 

профессор. 

Осенью 2009 года университет будет отмечать 
не только свой 70-летний юбилей. Мы будем отмечать 
80-летие одного из самых авторитетных, ярких и 
глубоко уважаемых за всю историю нашего вуза 
ученых, преподавателей и руководителей – доктора 
экономических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки России, действительного члена Российской 
академии социальных наук, заведующего кафедрой 
экономической теории Бориса Яковлевича Гершковича.
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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. № 538
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что если здание (помещения в нем), находяще-
еся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам 
на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данно-
го земельного участка в общую долевую собственность или в аренду со 
множественностью лиц на стороне арендатора? 
Пятигорск, тел.: 33-17-34, 33-42-50. № 575

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 
на поставку коммунальной техники (по лотам)

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

На основании письменного запроса Заказчика (МУ «Управле-
ние го родского хозяйства администрации города Пятигорска») от 
04.09.2009 г., а также на основании п. 4 статьи 33 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу дарственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе от про-
ведения открытого аукциона на право заклю чения муниципального 
контракта на поставку коммунальной техники (по лотам), извеще-
ние о проведении которого опубликовано в газете «Пяти горская 
правда» от 25 августа 2009 года № 92.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.09.2009      г. Пятигорск     № 4109

О временном прекращении движения автотранспорта на железнодорожном переезде 28 км

профилактических ремонтных путевых работ на указанном 
выше участке.

3. Рекомендовать Минераловодскому отделению Минера-
ловодской дистанции пути (Клещев А. В.) обеспечить установ-
ку технических средств организации движения, порядок прове-
дения работ, в соответствии с условиями, указанными ОГИБДД 
ОВД по городу Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Ко-
пылова С. В.) опубликовать в средствах массовой информации 
города Пятигорска данное постановление. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации горо-
да Карпову В. В.   

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на 
железнодорожном переезде 28 км при выполнении профилак-
тических ремонтных путевых работ, руководствуясь положени-
ями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ 
от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движе-
ния», в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение 
или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение автотранспорта на железнодорож-
ном переезде 28 км с 09 00 10 сентября 2009 года до 18 00 20 
сентября 2009 года. 

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ко-
валев В. Н.) подготовить  схему движения  транспорта, уста-
новки дорожных знаков и ограждений на период проведения 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку медицинского оборудования

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», 357560, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пр-т Советской Армии, 88, тел. (8793) 31-27-65, 31-14-98.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных мероприятий).
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования.

№ п /п Наименование товаров Ед. изм. Кол-во

1 Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением комплект 1

2 Автоматическая проявочная машина комплект 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 809 000 рублей.
Место поставки: товар поставляется силами поставщика в МУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр-т Советской Армии, 88. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 08.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 
октября 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 октября 
2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 октября 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org. 

Безвременно оставил этот мир 
замечательный человек, помощ-
ник начальника Первого отделения 
военного комиссариата городов 
Пятигорска и Лермонтова подпол-
ковник запаса 

АСЛАМБЕКОВ 
Эль Алаудинович.

Редакция газеты «Пятигорская 
правда» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по 
поводу тяжелой утраты.

Ушел из жизни 
ЛЕРМОНТОВ 

Юрий Владимирович. 
Для каждого, кому доро-

го имя великого русского поэта 
М. Ю. Лермонтова, эта кончина от-
зовется болью в сердце, ибо Юрий 
Владимирович был славным пред-
ставителем этого старинного русс-
кого дворянского рода.

Потомственный военный, офи-
цер, он отличался не только безуп-
речной выправкой и выдержкой, но 
и истинным благородством, высо-
кой интеллигентностью и душевной 
щедростью, что, увы, не так уж час-
то встречается в наше время.

Юрий Владимирович бывал час-
тым гостем в Домике поэта и неод-
нократно передавал в музей цен-
нейшие документы, фотографии 
и памятные записки, рассказыва-
ющие об истории лермонтовского 
рода. Среди представителей рода 
Лермонтовых множество людей 
неординарных, ярких, одаренных. 
Таким же был и Юрий Владимиро-
вич Лермонтов, таким он останется 
навсегда в нашей памяти.

Коллектив 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.
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странный он какой-то, этот дом, что спрятался в лесной чаще, 
неподалеку от Комсомольской поляны. стоит он особняком, 
причем давным-давно стоит, с тех пор, когда поблизости не то 
что пионерских лагерей, а вообще никаких строений и в помине 
не было. и архитектура у него необычная:  
замок не замок, но в общем что-то похожее на него. 

Далекое — близкое

«Замок» 
в машукском лесу

СеГОдня его облик обезоб-
ражен пожаром, а пока не-
обычный дом был в целости-

сохранности, то привлекал всеобщее 
внимание. да и теперь гуляющие вок-
руг Машука, увидев его, иногда зада-
ются вопросом – что за дом такой, 
когда и для чего построен? Старожи-
лы скажут – помещался тут когда-то 
детский дом, потом некоторое время 
— детская турбаза. А более раннюю 
историю уже практически никто не 
знает, кроме краеведов и любителей 
пятигорской старины. Поэтому напом-
ню ее вкратце.

начало всему положил лесник из 
ссыльных поляков, по фамилии Пер-
хальский. Где-то в 30-х годах XIX века 
он поселился (или его поселили) в 
лесной караулке близ родника, бью-
щего у подножья скальной горки, вы-
ступающей из северной покатости Ма-
шука. В караулке этой лесник прожил 
очень долго, лет тридцать, до самой 
своей смерти. И оттого многие приме-
ты местности вокруг стали называть 
его фамилией – караулку, скальную 
горку, источник и даже обширную по-
ляну в некотором отдалении. Кстати 
сказать, поляна эта, до переименова-
ния ее в Комсомольскую, сохраняла 
фамилию ссыльного поляка неиска-
женной. Старожилы Пятигорска до 
сих пор ее называют Перхальской по-
ляной или просто Перхалкой. Скала 
же, родник и караулка стали имено-
ваться Перкальскими.

В конце 70-х годов того же, позап-
рошлого, века близ караулки заложи-
ли лесной питомник, где выращива-
ли самые обычные породы деревьев 
для пополнения лесных богатств Пя-
тигорья. А вот в начале ХХ столетия 
сюда стали привозить различные эк-
зотические растения с разных кон-
цов света, чтобы потом, размножив, 
украшать ими парки курортных горо-
дов. Постепенно коллекция экзотов, 
разрастаясь, превратилась в арборе-
тум — собрание деревьев и кустар-
ников, предназначенных для научных 
или учебных целей. И питомник, и ар-
боретум тоже стали называться Пер-
кальскими.

естественно, что за редкими расте-
ниями требовался догляд, и не только 

сторожей, но и специалистов лесни-
чества. А они располагались вдале-
ке — поначалу в городе, а потом на 
одной из провальских дач, которую 
арендовали у ее владельца. Тог-
дашний лесничий, В. Ф. Пиновский, 
предложил построить собственное 
служебное здание лесничества в са-
мом сердце машукского леса, поб-
лизости от питомника и арборетума. 
Проект был составлен талантливым 
архитектором А. И. Кузнецовым, пос-
троившим много прекрасных зданий 
в Пятигорске и за его пределами. Он 
умело использовал окружающий ре-
льеф, расположив здание на возвы-
шенности, у обрыва, отчего усилилось 
его сходство с замком. Строитель-
ство началось весной 1908 года. За 
год возвели стены, а потом кончились 
отпущенные деньги и стройка остано-
вилась. 

Прошло целых три года. И толь-
ко вступление в должность пятигор-
ского лесничего, очень серьезного и 
энергичного лесовода, В. М. Василь-
ева, сдвинуло дело с мертвой точки. 
Он «выколотил» недостающие средс-
тва, внимательно следил за ходом от-
делочных работ. В мае 1913 года дом 
лесничества, как его стали называть, 
был готов. Своим оригинальным об-
ликом он вызывал восхищение всех, 
кто бывал в нем или видел его. А ка-
кой великолепный вид открывался 

из окон верхнего этажа и с большо-
го балкона, выходившего на северную 
сторону! Гигантский трезубец Бештау 
на горизонте, ближе — причудливые 
очертания Перкальской скалы. А вни-
зу живописная долина, поросшая ди-
ковинными деревьями и кустарника-
ми, пестрящая клумбами цветов. на 
старых фотоснимках видно, что был 
там когда-то и симпатичный пруд с 

кувшинками. 
Тесно связанный 

с Перкальским ар-
боретумом, «замок» 
на горке сохранил 
эту связь и после 
того, как в 20-х го-
дах лесничество из 
него переселили в 

поселок при железнодорожной стан-
ции Машук, а здесь разместили дом 
отдыха работников земли и леса. Со-
зданный Васильевым Лесной музей 
оставался в этом здании долгие годы 
и служил экскурсионным объектом 
для посетителей арборетума. 

В 1934 году Пятигорск стал центром 
Северо-Кавказского края. Уединен-
ное экзотическое строение в лесу при-
глянулось краевому начальству. Офи-
циально оно считалось домом отдыха 
для работников краевых организаций, 
но народ прозвал его «дачей евдоки-
мова», первого секретаря крайкома 
ВКП(б). Три года спустя, когда крае-

вой центр был переведен в Ставро-
поль (тогда Ворошиловск), здание, 
скорее всего, осталось в ведении тех 
же властных структур. А после осво-
бождения Пятигорска от фашистских 
оккупантов в бывшем доме лесни-
чества устроили детский дом для си-
рот, чьи родители погибли в боях за 
Родину. Здоровая лесная местность 
позволила сделать этот детский дом 
санаторным.

Позднее, когда надобность в таком 
учреждении отпала, дом в лесу пере-
дали юным любителям путешествий 
– там разместилась молодежная тур-
база «Ровесник». В начале 90-х годов 
ее сменил оборонно-спортивный ла-
герь Пятигорского городского отдела 
народного образования. А потом на-

чалась полоса безвременья, когда в 
здании стали хозяйничать случайные 
люди, которые и довели драгоценный 
памятник истории до пожара. 

не берусь судить о дальнейшей 
судьбе дома лесничества. но очень 
хочется, чтобы восстановилась его 
старая связь с Перкальским арборе-
тумом, который и сегодня остается 
гордостью Пятигорска, одной из глав-
ных его достопримечательностей.

Вадим ХаЧИкоВ, 
заслуженный работник 

культуры Рф.

Вернисаж

ПеРВАя персональная выставка Викто-
ра Федоровича состоялась без малого 
20 лет назад. еще тогда творчество жи-

вописца привлекало внимание своеобразием и 
цельностью.

на его полотнах всегда много света, воздуха. 
Колорит крайне нежен, однако без сентименталь-
ности. Каждое отдельно взятое произведение Ко-
марова – это свой особый мир, и в то же время 
картины компонуются в серии, к примеру, исто-
рии из жизни винсадской речки Золотушки, ис-
тория взаимоотношений подсолнухов, солнца и 
времени, морские пейзажи, о которых иначе как 
словами японского поэта не скажешь:
Меняют цвет свой 

Травы и кусты,
 И только в море
  Волн цветы – 
   Не знают осени.

на картине «Моя весна» изображены гора Бе-
штау, небо с радугой, крупным планом – домики 
с огородами, курицы. Вроде бы, все прозаично, 
реализм чистой воды. Только не покидает чувс-
тво, что это – окно в сказку, которую пишет Вик-
тор Федорович на протяжении десятков лет.

Почему же сказка, а не, скажем, рассказ, по-
весть? В реальной жизни есть, во всяком случае, 
так считают многие люди, и художники в том числе, 
белое и черное, добро и зло. В произведениях Ко-
марова решительно отсутствует негатив, он даже не 
обозначен. Картины гармоничны, они излучают свет 
и умиротворение.

Однако, смешивая на палитре краски, добавляя 
в них белила, художник никогда не забывает под-
цепить и толику грустинки. Печаль дается легко, 
намеком, скорее, угадывается, чем узнается.

на вернисаже много новых картин. Всего не-
сколько работ из числа побывавших весной на 

грандиозной юбилейной персональной 
выставке в Ставрополе.

Полотна «Второ-Афонский монас-
тырь», «Бесснежная зима», «Каникулы» 
экспонировались на зональной и Все-
российской выставках.

дебют – серия акварельных работ.
— Лежал в больнице в Степновском 

районе, пошел на поправку, а красок 
под рукой не оказалось, в магазине была 
только акварель, — поясняет рождение 
новой серии художник.

— Что побудило уроженца ставро-
польского села Горькая Балка, не бы-
вавшего в детстве в музеях, на выстав-
ках, знакомого с живописью лишь по 
репродукциям, поступить на художес-
твенно-графический факультет Кара-
чаево-Черкесского государственного 
педагогического института, стать жи-
вописцем?

— если бы умел говорить… — отшу-
чивается Виктор Федорович. Художник 
выражает свои мысли языком цвета, не 
иначе.

— Что оказывает влияние на форми-
рование стиля, манеры письма?

— натура подсказывает, когда с ней 
дружишь, то и работа ладится. Стараюсь ух-
ватить состояние природы как можно точ-
нее.

— На выставке две картины «Подсолну-
хи», цветы такие разные, одни – беззабот-
ные, другие дерзко смотрят в лицо над-
вигающимся заморозкам. В них заложен 
философский контекст?

— Мне близка философия цвета, а цветы 
просто люблю, особенно белые, в них столь-
ко оттенков!

— Картины Виктора Комарова несут радость 
светлого дня, — сказала, открывая выставку, и.о. 
директора музея краеведения наталья Боднева 
и выразила надежду на продолжение сотрудни-
чества.

— Работы отличаются осязаемым присутствием 
воздуха и света благодаря многослойной факту-
ре и несомненному таланту мастера, — подчерк-
нул старший научный сотрудник музея, искусст-
вовед Борис Котиков.

Много теплых слов в адрес художника выска-
зали коллеги и любители искусства. С нетерпе-
нием ждем продолжения дивной сказки.

Леонтина ИВаноВа.

на СнИмкЕ: В. комаров и исполняющая 
обязанности директора музея краеведения
н. Боднева.

фото александра ПЕВноГо.

третий раз Пятигорский музей краеведения радует любителей искусства открытием персональной 
выставки члена сХ россии Виктора Комарова. Вернисаж приурочен к 60-летию художника. Благодарность «Золотой ключик»

 к детству
Мы, РОдИТеЛИ МАЛышей, вос-

питывающихся в детском саду  
№ 17 «Золотой ключик», хотим вы-

разить благодарность коллективу (воспита-
телям е. Эм, С. Коваленко, помощнику вос-
питателя М. Филатовой, музработнику М. 
Хачатуровой, экологу Т. Прокоповой, лого-
педу Т. Пылаевой, психологу Л. Матвеевой, 
физруку Л. Рыбалко, старшей медсестре н. 
Тавакалян) и заведующей садика, заслу-
женному работнику образования Тамаре 
Викторовне Соловьевой, за внимание и за-
боту, которые получают наши дети. но бо-
лее всего – за продуманный до мелочей 
воспитательный процесс, благодаря кото-
рому ребятишки приходят в школу хорошо 
подготовленными. Кстати, детский сад со-
трудничает с СОш №№ 1 и 6, куда в основ-
ном и уходят их воспитанники. нам, роди-
телям, даже не требуется прилагать особых 
усилий, потому что здесь проводятся заня-
тия по развитию речи, 
экологические уроки. 
начиная с четырех лет 
малыши изучают ан-
глийский язык, зани-
маются рисованием и 
хореографией. Боль-
шое значение прида-
ется музыкальному 
воспитанию – дети с 
удовольствием поют в 
вокальном ансамбле 
«Веселые нотки», учас-
твуют в спектаклях те-
атральной студии. 
Поэтому любой празд-
ник, который проходит 
в детском саду, пре-
вращается для нас в 
особый день, когда мы 
видим достижения на-
ших малышей. И по-
нимаем, что именно в 
садике дети учатся об-
щаться, уверенно де-
ржать себя на сцене и в жизни. Более того, 
в утренниках, конкурсах и концертах в ка-
честве артистов выступают сами воспитате-
ли, что еще больше сближает их с воспи-
танниками. 

В «Золотом ключике» есть свой музей, и 
ребята учатся проводить экскурсии по его 
залам. Кроме того, давней традицией до-
школьного учреждения стали встречи с из-
вестными людьми города: поэтами, компо-
зиторами, писателями. надолго запомнится 
не так давно проведенный «круглый стол» 

«Моя семья», когда чествовали золотых и се-
ребряных юбиляров, многодетных мам из се-
мей различных национальностей. 

А какие спортивные праздники устраи-
вают педагоги! Кстати, за счет депутатских 
средств (50 тысяч рублей) было закуплено 
новое спортоборудование (депутат д. Васют-
кин). Занятия в спортзале не прошли даром 
– подготовительная группа заняла первое 
место в городской спортивной Олимпиаде. 
Также за счет средств депутатов А. Казна-
чеева и В. Бандурина были куплены малые 

архитектурные формы, новая мебель в одну 
группу и произведен текущий ремонт. 

еще на один момент хотелось бы обратить 
внимание – в «Золотом ключике» кружковая 
работа ведется бесплатно. дети с удовольс-
твием занимаются оригами, математикой и 
литературой, в музыкальной гостиной, изу-
чают русский фольклор в «Горнице». 

В садике все продумано до мелочей, на-
чиная от правильно подобранного питания и 
применения новейших оздоровительных ме-
тодик, в чем оказывает помощь фармакаде-

мия, с которой налажено сотрудничество, до 
медкабинета, оборудованного в соответс-
твии с самыми высокими требованиями. 

Особые слова благодарности родитель-
ский коллектив адресует главе Пятигорс-
ка Л. Травневу, заместителю председателя 
думы города О. Маркелову, заместителям 
руководителя администрации д. Вороши-
лову и М. Ваховой, начальнику управления 
образования С. Танцуре за пристальное 
внимание к проблемам дошкольных учреж-
дений. на нужды детских садов выделяются 

немалые средства — мы судим по нашему 
«Золотому ключику», которому за счет бюд-
жетных средств отремонтировали кровлю, 
внутренние инженерные сети, помещения, 
приобретена новая посуда. ни родители, 
ни детский сад не смогли бы своими сила-
ми решить такие глобальные для маленько-
го учреждения вопросы. 

Ирина ШВИДкая, 
член родительского комитета 

д/с «Золотой ключик».
фото александра ПЕВноГо.

окно в сказку 
Виктора комарова

Чтобы помнили

молодежь должна знать 
правду о Второй мировой

После завершения Второй мировой войны ее события и уроки 
не раз подвергались различным «ревизиям» и фальсификациям 
политическими и военными руководителями Запада, многими 
историками-приверженцами идеи «холодной войны», бывшими 
немецкими генералами. Волна «новых трактовок» захлестнула 
общественное сознание не только постсоветских республик, но и 
самой россии, где появились свои фальсификаторы.

на днях ветераны Великой 
отечественной войны и 
учащиеся пятигорских школ 
встретились в краеведческом 
музее. Поводом для этой 
встречи послужило событие, 
которое стало важной вехой в 
истории не только нашей страны, 
но и всего мира.

2 сентября 1945 года состоялось под-
писание акта о безоговорочной капитуля-
ции японии перед великими державами 
союзников (СшА, Китай, Великобрита-
ния, СССР). Вторая мировая война за-
вершилась. С 9 августа по 2 сентября 
в соответствии со взятыми на ялтинс-
кой конференции со стороны СССР обя-
зательствами была проведена военная 
кампания Вооруженных сил Союза про-
тив милитаристской японии. В результа-
те этой двадцатипятидневной операции 
была разгромлена самая сильная груп-
пировка войск японии — миллионная 
Квантунская армия. 

Ребята продемонстрировали отличное 
знание истории, чем порадовали ветера-
нов.

Однако представители старшего по-
коления высказали свою озабоченность 
тем, что после завершения Второй миро-
вой войны ее события и уроки не раз под-
вергались различным «ревизиям» и фаль-
сификациям политическими и военными 
руководителями Запада, многими исто-
риками-приверженцами идеи «холодной 
войны», бывшими немецкими генера-
лами. Волна «новых трактовок» захлес-
тнула общественное сознание не толь-
ко постсоветских республик, но и самой 
России, где появились свои фальсифи-
каторы. «Эти так называемые «историки» 
не жалеют черной краски, чтобы опоро-
чить освободительную миссию советс-
ких Вооруженных сил, извратить ее гума-
нистическую сущность, цели советской 
внешней политики в предвоенный пери-
од и в годы войны, нанести удар по исто-
рическому сознанию народов не только 
России, но и всего бывшего СССР. По-
тому сейчас все острее становится борь-
ба за историческую правду, которая ба-
зируется на реальных фактах прошлого», 
— подчеркнул ветеран Великой Отечест-
венной войны Михаил Салимов.

ло баланс сил в мире. При непосредс-
твенном участии Союза молодежи ак-
тивизируется «волонтерское движение», 
что особенно значимо в преддверии 65-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне».

Много говорилось о том, что обще-
ство и государство ответственны перед 
новыми поколениями россиян за соци-
ально-экономическое, экологическое, 
культурное состояние страны, а новые 
поколения ответственны за сохранение и 
приумножение ее потенциала, обеспече-
ние преемственности и поступательнос-
ти развития. 

Беседа получилась интересной и на-
сыщенной. Преподавателям истории го-
родских учебных заведений также было 
что сказать. Педагоги акцентировали 
внимание на том, что история Великой 
Отечественной войны, опыт людей воен-
ного поколения играют неоценимую роль 
в патриотическом воспитании современ-

ных подростков. Об этом необходимо 
помнить постоянно, формируя у детей и 
молодежи четкую гражданскую позицию. 
не заграничные идолы, а родные деды и 
прадеды, выигравшие жесточайшую вой-
ну, в короткий срок восстановившие раз-
рушенное хозяйство, всего через десять 
лет после победы запустившие в космос 
первый спутник, создавшие мощную де-
ржаву, — вот истинные герои, на приме-
ре которых мы должны воспитывать мо-
лодых. 

Все присутствующие были согласны с 
тем, что изучение героического военного 
прошлого, несомненно, является одним 
из лучших способов патриотического 
воспитания молодого поколения. Важно, 
чтобы молодежь 21 века знала правду о 
Второй мировой и бережно хранила па-
мять об этой войне после того, как уйдут 
из жизни последние ветераны.

анна коБЗаРЬ.

«Отношение будущих поколений к при-
чинам и итогам Второй мировой войны 
закладывается уже сейчас, — добавил 
николай Лега – председатель совета ве-
теранов и продолжил: — Любая культура 
сильна своей преемственностью — уме-
нием сохранить прошлое в настоящем 
и передать его в будущее. Современное 
нестабильное экономическое и полити-
ческое положение России привело к из-
менению гражданского самосознания, 
следствием чего стало немодным любить 
Родину и трудиться на благо Отчизны. В 
связи с этим очень важно, чтобы патри-
отическое воспитание молодых граждан 
получило статус национальной идеи». 

Активное участие в диалоге поколений 
принимал Илья Юрчишин – руководитель 
Пятигорского штаба Союза молодежи 
Ставропольского края. Молодой человек 
отметил: «Сегодня, спустя шесть с лиш-
ним десятилетий, именно в делах и свер-
шениях наших дедов и отцов мы находим 

ответы на многие острые вопросы, кото-
рые задает нынешнее время: о бесчело-
вечной сути фашизма и несокрушимой 
силе патриотизма, о значении духовности 
для решения масштабных задач развития 
государства. Союз молодежи стал пре-
емником комсомола. Мы стараемся воз-
родить все лучшее, что было свойственно 
комсомолу. Активно развиваются новые 
формы работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике правона-
рушений и преступлений в подростковой 
и молодежной среде. не стоит забывать, 
что комсомол был самой массовой моло-
дежной организацией в истории нашего 
Отечества. Героизм комсомольцев, про-
явленный в годы Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенный созидатель-
ный период, золотой страницей вошел в 
летопись народной славы нашей страны. 
Трудно переоценить вклад комсомола в 
создание мощного государства, которое 
первым покорило космос и гарантирова-
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