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Наши добрые 
мультфильмы

Партконференция

 В середине шестидесятых 
телевизоры в домах еще не 
успели прописаться настолько, 
чтобы стоять в каждой квартире, и 
потому не было у меня по вечерам 
слаще момента, чем время, когда 
диктор приглашала к экранам 
детей, а соседка тетя Галя в 
свою комнату, где на тумбочке 
воцарилось вожделенное 
чудо техники с черно-белым 
изображением. Что и говорить, 
сказка перед сном — это 
хорошо, но мультфильм гораздо 
интереснее.

Нет, наверное, ни одного взрос-
лого человека, кому бы ни были до-
роги наши родные советские рисо-
ванные мультфильмы. Красочные и 
яркие и обязательно добрые. Помню, 
как появились первые серии «Ну, по-
годи!». В кинотеатр вместе с детьми 
зачастили мамы и папы, настоль-
ко этот мультипликационный сери-
ал стал народным, что сегодня труд-
но уже представить, как мы раньше 
жили без недотепы Волка и сметли-
вого проворного Зайца.

Актерам, чьими голосами говори-
ли сказочные персонажи, приноси-
ли всесоюзную славу не только их 
известные роли в кино, но и озвучка 
мультяшек. Ну кто, скажите, не вос-
хищается Евгением Леоновым и его 
Винни-Пухом, Олегом Табаковым и 
котом Матроскиным из «Простоква-
шино»? Это уже, если хотите, наци-
ональные герои.

А любимый всеми Чебурашка, ко-
торому голосовую жизнь дала Клара 
Румянова, нашел признание не толь-
ко в нашей стране. Кукольный фильм 
Романа Качанова о смешном зверь-
ке с большими ушами пришелся по 
душе японским ребятишкам, да на-
столько, что режиссер Кудо Сусу-
му решился снять аж 26 серий про 
Чеби (так в Японии называют Чебу-
рашку). Уже вышла в свет пилотная 
серия мультика, которая называет-
ся «Первый друг». Вряд ли создатели 
фильма, пущенного в прокат в 1972 
году, могли предположить, что уже в 
третьем тысячелетии их детище по-
лучит новую жизнь.

Основная часть российских ани-
мационных фильмов родилась на ки-
ностудии «Союзмультфильм», кото-
рая возникла в 1936 году и где было 
создано более 1500 лент, вошедших 
в мировую сокровищницу данного 
вида искусства.

Почему мы сегодня вспоминаем об 
этом? Не только потому, что 28 октяб-
ря считается Международным днем 
художников-аниматоров, хотя ска-
зать «спасибо» людям этой замеча-
тельной профессии очень хочется. 
Но дело еще и в другом. Что сегод-
ня смотрят наши дети? Американских 
«Симпсонов» с уродливо-искаженным 
изображением, а взрослые критики 
пытаются найти в бездарном сериа-
ле, якобы рассчитанном на детей, ра-
циональное зерно. Но о добре и зле 
можно говорить красиво и так же кра-
сиво показывать разницу. Разве срав-
нить с этим творением наши мирные и 
ласково-поучительные мультики «Кто 
сказал мяу?», «Ежик в тумане», «38 по-
пугаев» и множество других? Создан-
ные с любовью, они всегда находили 
и находят ответную любовь в сердцах 
миллионов маленьких зрителей.

К счастью, теперь уже и к нам при-
шло пресыщение западом и все боль-
ше родителей стремится приобрести 
для малышей именно наши, российс-
кие мультфильмы, на которых вырос-
ли сегодняшние мамы и папы. И это 
прекрасно, ведь как ни суди, а отечес-
твенная мультипликация лучшая! 

С УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой 
на октябрьских выборах одно-
партийцев поздравил губер-
натор края Валерий Гаевский. 
«Более 70 процентов — это от-
личный результат. Выше, пожа-
луй, и не надо, потому что убе-
дительная победа — это хорошо, 
а политический монополизм — 
плохо», — сказал губернатор. 

По мнению Валерия Гаевско-
го, для стабильности системы 
важна полнота представитель-
ства интересов и настроений 
граждан. Как показала минув-
шая выборная кампания, в Став-
ропольском крае они в основном 
связаны с «Единой Россией».

«Вывод может быть один — 
мы сделали ставку на достой-
ных кандидатов и выиграли 
избирательный марафон в чес-
тной борьбе. Ряды управленцев 
в Ставропольском крае пополнились ответс-
твенными и грамотными людьми...» — про-
должил Валерий Гаевский.

По словам руководителя края, жизнь под-
брасывает все новые и новые задачи, и на 
раскачивание времени попросту нет. Весь 
последний год Ставрополье, как и вся стра-
на, живет в условиях противодействия кри-
зису. На общероссийском фоне результа-
ты края в трудные времена неплохие. Так, 
если в целом по России рост промышленно-
го производства снизился на 15 процентов, 

то у нас отставание составляет 2,5 процен-
та. Хотя нынешний урожай меньше прошло-
годнего, кризисный год сельское хозяйство 
прошло достаточно ровно. Пока, правда, 
есть задержка по зерновым интервенциям. 
Однако в ближайшее время проблемы сель-
ских тружеников, в том числе и такие набо-
левшие, как рейдерские захваты, озвучен-
ные ставропольским губернатором перед 
Президентом России на совещании в Орле, 
должны найти разрешение. На сегодняшний 
день уже существует договоренность с сило-

виками о создании антирейдерской межве-
домственной группы. Что же касается осталь-
ных социально-экономических показателей, 
инвестиции в основной капитал за девять ме-
сяцев текущего года в Ставропольском крае 
составили 106 процентов, тогда как в целом 
по стране — минус 20 процентов.

НА СНИМКАХ: делегатов встречают 
«молодогвардейцы»; конференция 
начала работу.

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

Субботник Что такое осень? 
Это листья...

Ставка — 
на достойных

В конце минувшей недели делегация 
пятигорских единороссов во главе со своим 

лидером, главой города Львом Травневым, 
приняла участие в работе XVI конференции 

Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».

Общегородской субботник 
в разгар листопада — действо 
особенное. Попробуй-ка собери осень в целлофановые 
мешки! А она еще и куражится — налетит ветерком, и 
будто не касалась колючая метла дворника тротуара. К 
последствиям листопада у каждого свое отношение. 
Один аккуратно щипцами подхватит лист — и в мешок. На 
другой улице спецмашина проглатывает мощным шлангом-
хоботом сразу всю кучу, только успевай подгребать. Иным 
не зазорно схватить руками целую охапку терпких, почти 
воздушных листьев. Легко работалось на этот раз во 
время общегородского субботника, — то ли бабье лето 
располагало к совместной акции, то ли настолько сильным 
и искренним оказалось стремление пятигорчан навести 
порядок в своем городе.

ОГРОМНЫЕ кучи листвы, возвышающиеся на многих 
улицах, стали опознавательным знаком для убороч-
ной техники специализированных служб. Безуслов-

но, не обошлось и без обычного бытового мусора, который 
нерадивые граждане по-прежнему бросают себе и другим 
под ноги. Все это вычищалось, собиралось и вывозилось на 
полигон. Около 100 специалистов администрации и Думы 
Пятигорска наводили глянец на территории в районе Эоло-
вой арфы — на пологах сносили опавшую листву в крупно-
габаритный контейнер, подбирали сухостой, бутылки, битое 

стекло, пластик и целлофан. Как ни стара-
ются в течение года поддерживать порядок, 
полностью избавиться от мусора не удается, 
хотя, по наблюдению управляющего дела-
ми администрации города Владимира Вере-
тенникова, несколько лет назад здесь было 
гораздо хуже. Курортная зона — лицо Пяти-
горска, и приезжие должны им любоваться. 
Быть может, поэтому в субботний день са-
мым оживленным местом стали окрестнос-
ти Машука, куда направились с перчатками 
и мешками сотни студентов высших учебных 
заведений.

— Работать вместе веселей, особенно на 
природе. Хочется, чтобы везде было чисто, да 
и вряд ли когда придет на ум бросить бумаж-
ку, если сам участвуешь в акциях по их убор-
ке, — считают Елена Василенко, Сюзанна Ай-
вазян и Виктория Козаченко, обучающиеся в 
ПГЛУ.

(Окончание на 2-й стр.) Кипит работа у обелиска героям Гражданской войны.

Делегаты 
от общественности

В Государственной Думе Ставропольского края 
при участии спикера Виталия Коваленко состо-
ялось собрание представителей региональных и 
межрегиональных общественных объединений, ра-
ботающих на Ставрополье. На нем были избраны 
20 делегатов, которые представят наш регион на 
окружной конференции в Ростове по выдвижению 
кандидатов в члены Общественной палаты Россий-
ской Федерации от федеральных округов.

Открывая собрание, Виталий Коваленко подчер-
кнул важность работы Общественной палаты и ее 
значение для Ставрополья, так как в двух ее созы-
вах активное участие принимал архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Феофан.

— Мудрость Владыки, стремление к диалогу с 

представителями других конфессий, обще-
ственными объединениями и органами влас-
ти способствуют укреплению мира, установле-
нию добрососедских отношений и культурного 
диалога между народами Северо-Кавказского 
региона и всей России.

Спикер краевого парламента сказал, что 
эффективность дальнейшей работы Общественной 
палаты во многом будет зависеть от того, насколь-
ко устойчиво станут развиваться страна и институ-
ты гражданского общества.

Пресс-служба ГД СК.

Ставрополье в группе роста
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубли-

ковало на своем сайте (http://www.raexpert.ru) ре-
зультаты исследования, проведенного в рамках 
подготовки Бюллетеня антикризисной устойчивос-
ти регионов. Ставропольский край назван в числе 
субъектов, занимающих в рейтинге финансовой ус-
тойчивости место в группе роста, а также отмечен 
как один из немногих регионов, чьи антикризисные 
программы оказались эффективными.

Соб. инф.

На днях в администрации Пятигорска прошло 
очередное заседание Общественного совета, 
председателем которого до недавнего времени 
был Игорь Калинский. Глава города Лев 
Травнев предложил рассмотреть кандидатуру 
ректора ПГЛУ профессора Александра 
Горбунова в качестве нового председателя. 
В ходе обсуждения члены Общественного 
совета единодушно пришли к выводу, что 
Александр Горбунов соответствует этой 
должности, поскольку на протяжении многих 
лет он тесно сотрудничал с Игорем Калинским, 
принимал активное участие в деятельности 
Общественного совета и зарекомендовал себя 
как профессионал, способный справиться 
с поставленными задачами. Александр 
Горбунов поблагодарил за оказанное 
доверие и подчеркнул, что понимает всю 
ответственность, которая ложится на его плечи, 
но он рад трудиться на благо родного города. 

На заседании также рассматривался вопрос о 
возрождении альпинистского величия и славы Пя-
тигорска. Исполнительный директор Кавказского 
Горного Общества Александр Кругликов сообщил 
о том, что у города есть все необходимые предпо-
сылки для того, чтобы стать альпинистским цент-
ром, который будет принимать как отечественных, 
так и зарубежных поклонников этого вида спорта. 
Многих членов Совета заинтересовали идеи Алек-
сандра Сергеевича, поскольку в наше время аль-
пинизм может быть не только увлечением, но и про-
фессией. Известно, что промышленный альпинизм 
востребован везде, где есть многоэтажные дома. 
Александр Кругликов сообщил о своей готовности 
разработать конкретные предложения касательно 
рассматриваемого вопроса и озвучить их на одном 
из следующих заседаний Общественного совета.

Не менее активно обсуждалась целесообраз-
ность наименования одной из улиц Пятигорска име-
нем Героя Советского Союза, участкового уполно-
моченного пятигорской милиции Е. И. Данильянца. 
Члены Совета согласились с тем, что в преддве-

рии 65-летия Великой Победы инициатива ветера-
нов милиции довольно своевременна и актуальна. 
Александр Горбунов поручил комиссиям по вопро-
сам развития культуры, информационной политике 
и свободе слова в СМИ и сохранения культурного и 
духовного наследия при Общественном совете рас-
смотреть данное предложение и выйти с ним на за-
седание городской Думы.

Подводя итоги заседания, Лев Травнев подчер-
кнул важность роли, которую Общественный совет 
играет в жизни Пятигорска. Глава города отметил, 
что власть должна не только руководить, но и со-
трудничать с обществом. А Общественный совет 
— не оппозиция власти и не лоббист интересов ка-
кой-либо группы людей, это советник и консультант 
власти, это эксперт, оценивающий эффективность 
принимаемых и уже принятых ею решений, и это — 
голос общественности, который должен быть обя-
зательно услышан властью на самом верху, с тем, 
чтобы принять верные решения. У Совета есть ре-
альная возможность «вживую» донести до тех, кто 
эти решения принимает, мнение самых широких 
слоев населения, сделать власти общественный за-
прос или озвучить перед ней назревшую социаль-
ную проблему. 

Обществу не менее важно также знать не толь-
ко реакцию на его запросы, но и понимать, чего же 
хочет власть, начиная те или иные преобразования, 
иметь представление о конечной цели задуманных 
властью реформ. Такое знание — основа доверия. 

Конечно, общественность может и должна пред-
лагать свои инициативы, свое видение путей реше-
ния проблем. Но без Общественного совета, дейс-
твующего в муниципальном образовании, сделать 
это гораздо труднее — кто-то же должен еще на 
предварительном этапе «отделить зерна от пле-
вел», дельное предложение от «пустышки». 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: перед Советом выступает 
А. Горбунов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Реальные 
возможности Совета

Заседание
Думы 

Пятигорска
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Информирует прокуратура

День подписчика Брифинг

ГАЗЕТА может стать неотъемлемой час-
тью жизни человека, его хорошей при-
вычкой. Не секрет, что у «Пятигорки» 

есть свои давние и преданные читатели, кото-
рые из года в год подписываются только на нее. 
Почему они выбрали «Пятигорскую правду», 
верные читатели с удовольствием рассказали. 
По словам Любови Барониной, она выписывает 
«Пятигорку» с 70-х годов. Цена ее устраивает, 
к тому же женщина как инвалид второй группы 
пользуется льготами. Любовь Павловна читает 
газету, что называется, «от корки до корки», по-
тому что все в ней интересно.

— В «Пятигорской правде» можно найти ин-
формацию о жизни города и его жителей, о на-
шей молодежи. Есть программа и гороскоп.

Другая верная подписчица газеты, Клав-
дия Манакова, также довольна тем, что в из-

дании есть и политические новости, и светские. 
К тому же, очень приятно, что всем, кто под-
писывается на «Пятигорку» и «БизнесПятницу», 
дарят небольшие подарки, полезные в быту, – 
вазочки, кружки, чайники. Единственное, чего 
ей хотелось бы видеть, — побольше творчества 
местных поэтов и писателей: жизненных рас-
сказов, лирики. 

Подписная кампания длилась достаточно 
долго, и очередь за свежими новостями к сто-
лику «Пятигорки» все не кончалась. В тот день 
счастливыми обладателями подписки стали бо-
лее 600 человек. Особенно приятно было то, 
что на вопрос «как давно вы читаете «Пятигорс-
кую правду»?» звучали ответы – со дня возрож-
дения или задолго до этого. Газета живет, пока 
ее читают.

Татьяна ПАВЛОВА.

В августе 2009 году Пятигорским 
городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
Маликовой — девушки, совершившей 
наезд на пешехода Сергеева и 
причинившей тяжкий вред его 
здоровью.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО это уголовное дело 
тем, что водитель транспортного 
средства Маликова совершила наезд 

на Сергеева, который еще минуту назад, управ-
ляя своей автомашиной, сбил двух мужчин, пе-
реходивших проезжую часть.

События развивались следующим образом. 
В один из апрельских дней потерпевший Сер-
геев двигался на своем автомобиле по Кисло-
водскому шоссе Пятигорска. Около 23 часов, 
т.е. в темное время суток, Сергеев совершил 
наезд на двух мужчин, пересекавших шоссе в 
районе домовладения № 31а (в неположенном 
месте). После произошедшего Сергеев остано-

вился, включил аварийный сигнал и вышел из 
автомашины в целях оказания помощи постра-
давшим.

В это время по Кисловодскому шоссе на сво-
ей автомашине двигалась Маликова, внимание 
которой привлекли лежащие на проезжей час-
ти мужчины. Вновь посмотрев на полосу своего 
движения, девушка увидела человека, пересе-
кавшего проезжую часть на расстоянии менее 
пяти метров от ее автомашины. Маликова при-
менила экстренное торможение, однако наез-
да на Сергеева избежать не удалось. Его заки-
нуло на капот, затем удар пришелся на лобовое 
стекло и правую часть крыши.

В ходе судебного разбирательства по уго-
ловному делу в отношении Маликовой потер-
певшим Сергеевым был заявлен гражданский 
иск о взыскании с подсудимой материального 
ущерба в сумме 105 тысяч рублей и компенса-
ции морального вреда в сумме 100 тысяч руб-
лей.

Приговором Пятигорского городского суда 
подсудимая Маликова признана виновной в на-

рушении правил дорожного движения при экс-
плуатации транспортного средства, что пов-
лекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека; ей было назначено 
наказание в виде одного года лишения свободы 
условно с испытательным сроком на один год. 
Кроме того, с нее было взыскано в пользу Сер-
геева в качестве компенсации материального 
ущерба, причиненного в результате совершен-
ного преступления, 105000 рублей, а в счет ком-
пенсации морального вреда 20000 рублей.

Кроме того, органами предварительного рас-
следования установлено, что наезд, допущен-
ный потерпевшим по данному делу Сергеевым 
на двух пешеходов, произошел не по его вине, 
поскольку пострадавшие в результате ДТП 
мужчины находились в состоянии сильного ал-
когольного опьянения и сами нарушили требо-
вания ПДД. В связи с этим уголовное дело в от-
ношении Сергеева не возбуждалось.

Диана ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

Притормозила…

Обстановка под контролем

В территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Пятигор-
ске поступают обращения граж-
дан по фактам некачественно-
го выполнения услуг в различных 
сферах деятельности. В системе 
международной торговли услуги 
занимают ведущее место. Естест-
венно, при большом их объеме не-
избежно возникновение ошибок, 
выявление бракованных товаров, 
предоставление некачественных 
услуг, а также фактов мошенни-
чества. Что это такое и как защи-
титься от последствий, сохранив 
деньги, время и здоровье?

Некачественные услуги — это 
те, которые не привели к долж-
ному результату, иногда они вле-
кут за собой значительные убытки 
по устранению последствий, при 
этом клиент, естественно, остает-
ся недовольным.

Чаще всего причиной низкого ка-
чества является халатное отноше-
ние исполнителя к своей работе. Но 
такая ситуация может сложиться из-
за поломки оборудования (напри-
мер, пропажа данных из компьютера 
из-за сбоя в системе), неправиль-
ной формулировки клиентом того 
результата, который он хочет полу-
чить, и рядом других причин.

Согласно ст. 4 Закона РФ 
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 года 
«О защите прав потребителей»:

1. Продавец (исполнитель) обя-
зан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услу-
гу), качество которого соответс-
твует договору.

2. При отсутствии в договоре ус-
ловий о качестве товара (работы, 
услуги) продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю то-
вар (выполнить работу, оказать 
услугу), соответствующий обыч-
но предъявляемым требованиям и 
пригодный для целей, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется.

3. Если продавец (исполнитель) 
при заключении договора был 
поставлен потребителем в извес-
тность о конкретных целях приоб-
ретения товара (выполнения ра-
боты, оказания услуги), продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить ра-
боту, оказать услугу), пригодный 
для использования в соответствии 
с этими целями.

4. При продаже товара по об-
разцу и (или) описанию продавец 
обязан передать потребителю то-
вар, который соответствует образ-
цу и (или) описанию.

5. Если законами или в установ-
ленном ими порядке предусмот-
рены обязательные требования к 
товару (работе, услуге), продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить ра-
боту, оказать услугу), соответству-
ющий этим требованиям.

Согласно ст. 7 Закона РФ 
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 года 
«О защите прав потребителей» 
право потребителя на безопас-
ность товара (работы, услуги):

1. Потребитель имеет право на 
то, чтобы товар (работа, услуга) 
при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья, окружающей 
среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя. Требо-
вания, которые должны обеспечи-
вать безопасность товара (рабо-
ты, услуги) для жизни и здоровья 
потребителя, окружающей среды, 
а также предотвращение причи-
нения вреда имуществу потреби-
теля, являются обязательными и 
устанавливаются законом или в 
предписываемом им порядке.

2. Изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечивать безопас-
ность товара (работы) в течение 
установленного срока службы или 
срока годности товара (работы).

Если в соответствии с пунктом 
1 статьи 5 настоящего закона из-
готовитель (исполнитель) не ус-
тановил на товар (работу) срок 
службы, он обязан обеспечить бе-
зопасность товара (работы) в те-
чение десяти лет со дня передачи 
товара (работы) потребителю.

Вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безо-
пасности товара (работы), подле-
жит возмещению в соответствии 
со статьей 14 настоящего закона.

Некачественные 
услуги

ЧИСЛЕННОСТЬ безработных в крае снижается, се-
годня это 29 тыс. 300 человек — примерно 2,1 про-
цента от активного населения. В сравнении с тремя 

проц. на пике кризиса это неплохо. Тем не менее, сказал 
Валерий Гаевский, кризисная тема не снимается с повестки 
дня и призвал однопартийцев работать засучив рукава.

 «Партия взяла на себя историческую ответственность за 
модернизацию страны. Рассчитываю, что Ставрополье отве-
тит сильной и по-хорошему агрессивной позицией на акту-
альную партийную и общероссийскую повестку дня. А то, что 
есть у нас потенциал, доказывают итоги октябрьской кампа-
нии», — завершил губернатор. 

Ключевыми темами конференции, озвученными секрета-
рем краевого политсовета партии Юрием Гонтарем и други-
ми докладчиками, стали итоги выборов в местное самоуправ-
ление и законодательные органы, социально-экономическое 
положение Ставропольского края, текущая и перспективная 
деятельность регионального отделения партии, програм-

мные документы «Единой России» в свете предстоящего 
съезда, подготовка к празднованию 65-й годовщины Вели-
кой Победы и др. В целом же разговор шел в контексте ини-
циативных предложений Дмитрия Медведева по модерниза-
ции экономики и социальной сферы страны, высказанных в 
опубликованной в Интернете статье «Россия, вперед!». По 
сути, Президент РФ обращается к властям, бизнесу, каждо-
му гражданину с призывом стать соавтором стратегии разви-
тия нашего государства. И разве не в таких далеко идущих 
планах нуждается общество после кризисной встряски?

Конференция прошла в деловой конструктивной обста-
новке. Примечательно, и это наверняка будет приятно узнать 
пятигорчанам, что название нашего родного города звуча-
ло чуть ли не на всем протяжении ее работы. Причем поч-
ти с самого начала — когда в президиум пригласили ректора 
Пятигорского государственного лингвистического универ-
ситета Александра Горбунова, избранного на политсовете 
Ставропольского отделения ВПП «Единая Россия» замести-
телем секретаря политсовета по агитационно-пропагандист-
ской работе. Эту должность занимал ранее также пятигор-
чанин, – ушедший из жизни в сентябре Игорь Калинский, 
память которого делегация единороссов из Пятигорска поч-
тила на последней партконференции стоя… А позже один из 
выступающих, говоря о полном отсутствии культурного досу-
га для молодежи в глубинке, привел в качестве положитель-
ного примера активную деятельность пятигорских «молодо-
гвардейцев»… 

В числе стоявших на повестке дня вопросов были и до-
выборы в состав регионального политсовета, а также в со-
став президиума политсовета Ставропольского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия». И снова в числе тех, 
кому однопартийцы оказали доверие, — пятигорчане. В ре-
зультате тайного голосования в состав политсовета вошел 
глава Пятигорска Лев Травнев, а в состав президиума по-
литсовета – Александр Горбунов. Кроме того, конференция 
приняла решение включить Александра Горбунова в состав 
краевой делегации на XI съезд партии, который состоится в 
ноябре в Санкт-Петербурге. 

Наталья ТАРАСОВА.

Ставка – 
на достойных

Что такое осень? 
Это листья...

С ОСОБЫМ задором сгре-
бал и утрамбовывал лист-
ву вдоль пр. Калинина со-

вет студентов и аспирантов ПГЛУ 
– за полчаса у обочины сгрудилось 
более 20 мешков. Неподалеку не 
менее оживленно работали школь-
ники, спортсмены ДЮСШОР № 5. 
Постарался на своем участке мед-
персонал детской городской боль-
ницы. Заместитель главврача по 
поликлиническим подразделениям 
Юлия Назаренко уверила, что про-
ведение таких акций для работни-
ков лечебного учреждения вошло в 
практику. В этом году своими сила-
ми сделали косметический ремонт 
наружных стен корпусов, облагора-
живали территорию, да и за зеле-
ной зоной – постоянный уход.

В этот субботний день в разных 
частях города шла усиленная борь-
ба с мусором. На несколько кило-
метров в сторону мясокомбината 
вереницей растянулись студенты 
Пятигорского торгово-экономичес-

кого техникума, собирая в мешки 
все, что выбрасывается из окон про-
езжающего автотранспорта. А вот 
служба в пос. Свободы во главе с 
Анатолием Шипоренко на этот раз 
организовала не только очистку 
улиц, но и привела в порядок обе-
лиск героям Гражданской войны 
на пр. Калинина. Более 30 мешков 
наполнили мусором и листвой уча-
щиеся СОШ № 26 со своими на-
ставниками. Подхватили инициати-
ву молодых работники находящихся 
рядом предприятий – ГорПО, мага-
зина «Хозтовары», кафе «Лаки». Бе-
лили бордюры, обрезали кустарни-
ки. Кусторезом подстригал траву на 
газонах работник службы в посел-
ке Свободы Сергей Куликов. Ему, 
пожалуй, достался самый сложный 

участок – предстояло пройти терри-
торию от моста до 9-й линии. Осенью 
трава жесткая, так что на отдельных 
участках приходится останавливать 
технику и вырывать ее руками.

Не менее напряженно поработа-

ли участники субботника и в микро-
районе Бештау — Гора-Пост, чему 
свидетельство – чистая террито-
рия, разгоряченные лица учащих-
ся СОШ № 14, 29 и горы мешков 
с листвой и мусором. Не остались 
равнодушными в этот день и жи-
тели многоквартирных домов. Во 
дворе на ул. Адмиральского, 33 
поднимал настроение работаю-
щих духовой оркестр детской му-
зыкальной школы № 2 под руко-
водством Владимира Колованова. 
Репертуар, приближенный к осен-

ней тематике, собирал вокруг де-
твору и взрослых. Сюда же под-
возили чай с бубликами. Правда, 
жители дома сетовали на то, что 
их не обеспечили инвентарем, по-
этому листву собирали чем придет-
ся. В этот день самые проблемные 
участки были приведены в порядок 
в микрорайоне Белая Ромашка. 

Дружно убирали не только внутри-
дворовую территорию, но и тротуар 
по ул. Московской, 88 жители ТСЖ 
«Согласие». Вышли на субботник 
дети, пенсионеры, молодежь – 
всем нашлась работа.

Особо отличились во время ак-
ции чистоты коллективы муници-
пальных учреждений города, Пя-
тигорского Центрального детского 
санатория МО РФ, ООО «Дубра-
ва», магазина «Самсунг», ПМК 
«Зольская». Предприниматель 

Т. Фахиров заасфальтировал 500 
кв. м территории. Активность про-
явили студенческая поликлини-
ка, ЗАО «Стрелок», ООО «Элегия», 
ЗАО «Тандер», ОАО «Холод», ОАО 
«Пятигорскгоргаз», ООО «Универ-
сам», «ЭМУ-3», СОШ № 4, 15, 16, 
19, 20, 21, 23, 28, студенты ПГТУ, 
ПГЛУ, фармакадемии, Краевой 

госпиталь ВОВ, Горячеводская ка-
зачья община, МУЗ «Горбольни-
ца-3», ГорПО, ЗАО «ТК Рынок» 
и другие. Общее дело не только 
сближало совсем разных людей, 
но и вселяло уверенность в том, 
что город станет чище и уютней.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКАХ: совет студентов 

и аспирантов ПГЛУ — на пр. Ка-
линина; пример трудолюбия — в 
ТСЖ «Согласие».

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПО СЛОВАМ Савелия Ге-
оргиевича, за девять ме-
сяцев 2009 года в ОВД по 

Пятигорску по линии криминаль-
ной милиции было зарегистри-
ровано 1541 преступление, в том 
числе 837 из них — тяжких и осо-
бо тяжких. 

Однако, в сравнении с АППГ, 
общее количество совершенных 
краж уменьшилось – 750. Причем 
произошло снижение числа краж 
как с проникновением — 329, так 
и квартирных – 230. Меньше ста-
ло число разбойных нападений и 
убийств. Но наряду с этим наме-
тился рост рецидивной преступ-
ности.

По итогам девятимесячной ра-
боты было выявлено, что наиболее 
«криминально активными» района-

ми города являются Белая Ромаш-
ка и центр.

Несмотря на то, что общее коли-
чество совершенных краж умень-
шилось, в целом цифры по-пре-
жнему неутешительны. Савелий 
Арапиди считает: это обстоятель-
ство во многом обусловлено тем, 
что граждане сами игнорируют эле-
ментарные меры безопасности, со-
здавая благоприятные условия для 
совершения преступлений. Часто 
ключи от квартир, сумочки и про-
чие ценности воруют прямо из при-
хожей потому, что хозяева просто 
забывают закрыть входную дверь.

На брифинге был озвучен и тот 
факт, что работа по действию учас-
тковых уполномоченных милиции 
с общественными формировани-
ями значительно активизирована. 

В результате в городе в целях про-
филактики преступлений и право-
нарушений восстанавливаются на 
новой основе общественные фор-
мирования правоохранительной 
направленности за счет привлече-
ния внештатных сотрудников мили-
ции, казачества, народных дружин 
и студенчества. Нагрузка эта обще-

ственная и добровольная, но ряды 
таких народных дружин все время 
пополняются.

Однако, как бы там ни было, опе-
ративная обстановка в Пятигорске 
остается сложной, но подконтроль-
ной органам внутренних дел. 

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Недавно в Пятигорске подводили итоги работы отделения 
внутренних дел с начала текущего года и до конца сентября. 
На брифинге присутствовали заместитель начальника 
УВД по КМВ подполковник Дмитрий Демин, заместитель 
прокурора города Антон Говоров и другие. О результатах 
оперативно-служебной деятельности докладывал начальник 
ОВД по Пятигорску полковник Савелий Арапиди. 

Предприятия, не принявшие участие в субботника: ООО 
«Союз», магазин «Вершина» (Белая Ромашка), техникум 
информационных технологий, магазин «Флоридея», 
санаторий «Ленинские скалы», филиал Северо-Кавказской 
академии госслужбы, коммерческие структуры, 
расположенные на Северо-Западном объезде 
Пятигорска и ул. Ермолова. 

В субботнике приняло участие более 16 тысяч человек, 120 
учреждений и предприятий, было задействовано 59 единиц 
автотранспорта. Среди организаций, предоставивших 
свою технику, — ОАО «Автогазсервис», ОАО «Погат», 
«Югстройсервис», «М-стройдело», «Кавминводыавто», 
«Стройдеталь-2» и др. На городских территориях было 
размещено 14 крупногабаритных бункеров. В результате 
уборочных работ на полигон вывезено 973 кубометров 
мусора. 

Желание все знать, к тому же быстро, оперативно и достоверно, стало 
причиной собрания довольно большого количества людей с утра пораньше 
около здания Пятигорского Главпочтамта. И все потому, что в пятницу 
был День подписчика. Это мероприятие давало возможность не только 
подписаться на газету «Пятигорская правда» и еженедельник «БизнесПятница», 
но и получить в подарок сувениры. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 14 ноября 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.

№ 669
Лицензия сер. А 165568. 

Рег. № 6454 от 21.03.2006 г.

№
 6

17ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37.



Южный региональный филиал страховой акционерной 
компании «Энергогарант» — «Южэнергогарант» 

приглашает на работу секретаря 
со знанием делопроизводства.
Обращаться по адресу: ул. Университетская, 26, 

контактный телефон (8793) 33-18-96. №
 6

88

ЯРМАРКАЯЯ КККАА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
город-курорт Пятигорск   23 октября 2009 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
14 октября 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 

2009 года № 91-46 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 26 сентября 2009 года № 106 (7218).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный ко-
митет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован ре-
шением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 91-46 ГД «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 9 человек. 
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 

Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»:

общее количество поступивших предложений: 1;
количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о 

порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года 
№ 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Поло-
жением о порядке учета предложений: 0.

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» (далее — проект решения), внесенное Бычковым Игорем Анатольевичем.

№
 п

оп
-

ра
вк

и

Структур-
ная единица 

опубликован-
ного проекта 

решения

Содержание 
поправки

Редакция текста проекта решения 
с учетом предполагаемой поправки

1. Абзац третий 
подпункта 2 

пункта 1

Исключить 

2. Подпункт 3 
пункта 1 

После слов 
«численности 
избирателей» 

дополнить сло-
вами «муници-
пального обра-

зования»

«5) увеличение численности избирателей муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска более чем на 25 процентов, произо-
шедшее вследствие изменения границ муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.»;

3. Абзац пятый 
подпункта 10 

пункта 1 

Слова «куль-
турного значе-
ния» заменить 
словами «куль-
турного насле-

дия»

«24) осуществляет мероприятия, направленные на охрану, сохранение 
и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории города-курорта Пятигорска;»;

4. Подпункт 16 
пункта 1 

Слова «мест-
ных бюджетов» 
заменить сло-

вами «местного 
бюджета»

16) статью 72 изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд города-курорта Пятигорска осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».
2. Муниципальный контракт — договор, заключенный заказчиком от 
имени муниципального образования города-курорта Пятигорска в це-
лях обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска.
3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников финансиро-
вания потребности города-курорта Пятигорска, муниципальных заказ-
чиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов 
местного значения и осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска федеральными законами и (или) законами Ставро-
польского края, функций и полномочий муниципальных заказчиков.
4. Муниципальными заказчиками могут выступать органы местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска, а также бюджетные учреж-
дения, иные получатели средств бюджета города-курорта Пятигорска 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 
финансирования.
5. Уполномоченным органом на осуществление функций по размеще-
нию заказов для муниципальных заказчиков в городе-курорте Пятигор-
ске является администрация города Пятигорска.
6. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд города-курорта Пятигор-
ска понимаются предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» действия заказчиков, уполномоченного органа по определе-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 
ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд, а также в целях заклю-
чения с ними иных гражданско-правовых договоров.
7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
8. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается 
нормативными правовыми актами Думы города Пятигорска в соответс-
твии с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и настоящим Уставом.»;

Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (рабо-
чей группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
1) поправка № 1 соответствует части 2 статьи 3 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», в соответствии с которой на прокуратуру не может быть возложе-
но выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами, и рекомендуется 
организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию;

2) поправка № 2 соответствует пункту 5 части 16 статьи 35 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ко-
торым установлен один из случаев прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

3) поправка № 3 соответствует пункту 18 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ко-
торым установлен один из вопросов местного значения городского округа, и рекомендует-
ся организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публич-
ных слушаний к принятию;

4) поправка № 4 соответствует части 2 статьи 3 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», которой определено понятие муниципальных нужд, и рекомендуется 
организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию.

Рекомендации по результатам публичных слушаний 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с 
учетом внесенного предложения и рекомендуемых организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию поправок.

Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)    Л. Н. ТРАВНЕВ
Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)    Н. Г. АДАМОВА 

Объявление о ликвидации юридического лица
В соответствии с распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 21.10.2009 № 380-рп 
Управление труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска будет упразднено с 1.01.2010 года.
Требования кредиторов управления могут быть заявлены в течение 

двух месяцев с момента публикации сообщения в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а.
ИНН 2632088797, КПП 263201001, ОГРН 1072632006590.

М. Г. АНТОНОВА, председатель ликвидационной комиссии.

День открытых дверей
Управление информирует, что в связи с вступлением в силу с 1.01.2010 

года Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования», в целях оказания помощи страхователям и их знакомства с 
изменениями в пенсионном законодательстве, на базе Управления Пенси-
онного фонда по Пятигорску 

30 октября 2009 года в 14.00 проводится 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

Приглашаются все желающие посетить Управление 
Пенсионного фонда по Пятигорску.

Николай ЛИСИН, начальник управления.

В ЭТИ сложные для страны годы Пяти-
горск был городом-госпиталем. На 
базе санаториев, домов отдыха, гос-

тиниц и ряда школ были развернуты эвако-
госпитали, куда непрерывным потоком посту-
пали больные и раненые воины с передовой 
линии фронта. Здравницы Кавказских Мине-
ральных Вод были переоборудованы для их 
лечения. Врачи оказывали помощь раненым 
бойцам, восстанавливали их здоровье и воз-
вращали в строй для борьбы с вероломным 
врагом. Ситуация осложнилась еще и тем, 
что в первые же дни войны на фронт были мо-
билизованы опытные хирурги, терапевты, ра-
ботники курорта. Однако медики, призванные 
для работы в госпитали, независимо от спе-
циальности быстро освоили неожиданное для 
них дело: оснащение и организацию служ-
бы госпиталей, лечение военных травм. Они 
встречали прибывающие эшелоны и направ-
ляли раненых на лечение.

А поток их был велик, персонал работал 
без выходных, не отдыхая и в ночные часы. 
Лечебные учреждения принимали больных, 
находящихся в крайне тяжелом состоянии, — 
с ранениями черепа, позвоночника, нервной 
системы, даже без одежды и на носилках. Об-
работка проводилась примитивным способом 
во временно приспособленных душевых. Но 
врачи не роптали, стойко переносили все тя-
готы военного времени, делая все, чтобы при-
близить победу.

Из-за бомбежек корпуса госпиталей были 
частично разрушены, котельные размороже-
ны, поэтому отапливались железными печ-
ками, трубы которых выводили в окна. Дрова 
привозили и на лошадях, и на случайных ма-
шинах, и даже на буйволах мясокомбината из 
Бештаугорского лесопарка и с горы Машук.

С июля 1941 года по август 1942-го в Пя-
тигорске было развернуто 14 эвакогоспита-

лей на 8000 коек. Среди них — лечебные уч-
реждения, эвакуированные из Симферополя 
(э/г № 386), Запорожья (э/г № 1046), Одессы 
(э/г № 2172).

В одном из госпиталей, дислоцированных 
в Пятигорске, с первых дней его организации 
работала Елизавета Иосифовна Киракосо-
ва, заслуженный врач РСФСР, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Свои воспоми-
нания она оставила в фонде краеведческого 
общества. Вот как описывает события тех 
дней: «Ежедневно, чаще ночью, санитарные 
поезда привозили все новые и новые партии 
раненых, стоны которых заглушали стук ко-
лес. Мне было поручено встречать и достав-
лять бойцов с железнодорожного вокзала в 
госпиталь. Операционные и перевязочные 
уже были готовы к приему. Мы делали все, 

чтобы облегчить их страдания, обрабатывали 
раны, переливали кровь. И так сутками, не по-
кидая стен госпиталя в течение 2—3 дней под-
ряд. Врачи и медсестры трудились не считаясь 
со временем».

Работа эвакогоспиталей продолжалась до 8 
августа 1942 года, вплоть до оккупации горо-
да немецко-фашистскими захватчиками. Этот 
период стал страшным временем разруше-
ния, расхищения нацистами того, что создано 
руками народа. Тысячи жителей были заму-
чены в душегубках и расстреляны. 11 января 
1943 года советские войска изгнали оккупан-
тов из нашего города. А война продолжалась.

В бедственном положении, с разграблен-
ным оборудованием оказались все медицин-
ские учреждения. Но, работая в неимоверно 
трудных условиях, медики ставили на ноги, ка-
залось бы, совсем безнадежных больных.

С 1943 по 1945 годы в Пятигорске размеща-
лось 17 эвакогоспиталей на 6200 коек. Пяти-
горские госпитали разительно отличались от 
других в Советском Союзе тем, что распола-
гались в чудесном месте, где сама природа 
приходила на помощь больным. Уникальные 
гидроминеральные богатства и бальнеологи-
ческие ресурсы были призваны лечить и под-
нимать даже самых тяжелых раненых. Часто 
солдаты маршировали в лечебной грязи Там-
буканского озера, что способствовало быстрой 

разработке суставов после ранения. Серные 
ванны и грязь помогали бойцам с открыты-
ми, рваными, гноящимися ранами — бактери-
цидные свойства грязи задерживали развитие 
микробов и ускоряли заживление.

Лечение в госпиталях было эффективным 
— ведь в строй возвращалось до 82% ране-
ных, тогда как в среднем по стране — до 72%. 
В этом заслуга врачей, медсестер, нянечек и 
всех жителей Пятигорска, которые не упали 
духом и стоически выдержали все испытания. 
Имена их навечно запечатлены в документах 
тех лет.

Лариса КРИВЧЕНКО, 
главный специалист архивного 

отдела администрации 
города Пятигорска.

Пятигорск —
город-госпиталь

Приближается особая дата — 65-летие Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Чем дальше уходят в прошлое события тех грозных 
лет, тем больше появляется различных интерпретаций исторических фактов. 
Однако в архивных фондах Пятигорска хранятся ценнейшие сведения, 
представляющие интерес для всех, кто хочет знать правду о войне. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Слободянюком Алексеем Алексеевичем (фамилия, имя, отчес-
тво), почтовый адрес: 357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 
97-35-83, 33-53-24, ОГРН 1032600750907 (адрес электронной почты, контактный теле-
фон, № квалификационного аттестата) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ ЗУ1, расположенного: Ставропольский край, Пятигорск, с/т «Мелиоратор» (массив 
№ 7), дополнительный участок к № 75 (адрес или местоположение), выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является МУ «Управление имущественных отношений (наименование 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) администрации города 
Пятигорска», Пятигорск, пл. Ленина, 33-09-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание администрации, 6 этаж) на 
30-й день с момента опубликования извещения в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание администрации, 6 этаж).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение 30 календарных дней по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание адми-
нистрации, 6 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: № 76 с/т «Мелиоратор» (массив № 7) (кадастровые номера, ад-
реса или местоположение земельных участков).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения Тепловой А. И. о размещении объек-
та производственного назначения на земельном участке ориен-
тировочной площадью 4000 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе Скачки—Промзона-2.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» о размещении блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 30 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по просп. Кирова.

Администрация города Пятигорска по обращению Ваховой 
М. Г. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодек-
са РФ информирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка № 17 ориентировочной пло-
щадью 940 м2 для индивидуального жилищного строительства в 
районе насосной станции «Тех. вода».

Администрация города Пятигорска сообщает, что в инфор-
мации от 20.06.2009 г. № 64 о размещении административно-
складского здания на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 1220 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения 
объекта допущена опечатка. Данную информацию следует чи-
тать: «...ориентировочной площадью 2400 кв. м».

154 руб. 72 коп.
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении связи!

Навстречу 
65-летию Победы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 20.10.2009 г.   г. Пятигорск № 5259

О подготовке документации по планировке территории садоводческого товарищест-
ва «Мичуринец» АО «Холод», с целью размещения объекта общественного назначе-

ния на земельных участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 массива 7 Арутюнянц О. Г.
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

рассмотрев обращение Арутюнянц О.Г., — ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Арутюнянц Ольге Геннадиевне подготовить в установленном порядке 

документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Мичуринец» АО 
«Холод», с целью размещения объекта общественного назначения на земельных участках 
№ 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 массива 7.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.

Стоимость подписки на газету «Пятигорская правда» 
 282 руб. 00 коп.

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

Уважаемые пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ! 
Специально для вас редакция газеты «Пятигорская правда» 

до конца подписной кампании 

снижает цены на наши издания.
Стоимость льготной подписки на газету 
   «Пятигорская правда» — 

На еженедельник 
«БизнесПятница» — 90 руб.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Поклон — поэту Представляем автора

Анатолий ПОЛОЗЕНКО

Вот и снова осень золотая 
Одиноко по лесу кружит,
 И Машук, убор цветной теряя, 
Грустный и задумчивый стоит.
Слышится, как жалобным звучаньем 
«Арфа» будит утра тишину, 
Словно позабыть не в состоянье 
Давнюю историю одну.
Лес шумел и тучи все густели 
В скорбный день, когда в расцвете лет 
Насмерть на бессмысленной дуэли 

Был сражен талантливый поэт.
Здесь красоты гор его пленяли, 
Он мечтал часами. Неспроста 
Люди именем его назвали 
Памятные в городе места.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Мы бродили у Провала, 
Там, где каменные львы. 
Ночь-плутовка колдовала, 
Нежно пели соловьи.
Ветер, осени избранник, 
Потешался над листвой. 
Лист осенний, вечный странник, 
Вальс кружил над головой.
Под мелодию нарзана 
Заиграл вдали рассвет. 
Пред глазами из тумана 
Плыли мифы древних лет.
Царь Эльбрус под ветра песни 
Утопал в шелках небес. 
Луч зари — любви кудесник 
Оживил волшебный лес.

След великого поэта 
У подножья Машука. 
Ярким заревом рассвета 
Льется вещая строка.

Там, где черное на белом, 
Не сдержать порою слез. 
Азамат ворует Бэлу, 
Рвет поводья Карагез.
Спор Печорина с Грушницким, 
И у всех своя здесь роль. 
Пятигорск, в твоих страницах
Есть и слава, есть и боль.

Я голос Лермонтова слышу
И снова октябрь... И снова грусть по ушедшему лету. 
Осыпаются листья — чьи-то сбывшиеся или несбыв-
шиеся мечты и надежды. Мы идем по этим листьям, с 
грустью наслаждаясь роскошной осенью Пятигорска, 
думаем о том, что в эти дни нашу грусть сглаживает 
рождение великого поэта России Михаила Лермонтова, 
что наш город причастен к жизни гения. Снова хочется 
пройтись по Лермонтовским местам и постоять у па-
мятника, что возвышается над сквериком в самом цен-
тре города. В эти дни ложатся к монументу цветы бла-
годарных пятигорчан. И члены литобъединения «Эолова 
арфа» дарят великому собрату по перу свои стихи… 

И в шутку, 
и всерьез

Афоризмы 
от Михаила 

Веллера
Память

Больной дольше помнит врача, чем врач 
его.

Главное в жизни
Что помнишь – то и главное: не рокот 

космодрома, а траву под окном.

Ощущение
Узнал вдруг, что выиграл миллион, – и 

перестал зуб болеть или забыл, что у тебя 
есть теща.

Вдохновение
Вдохновение – это когда ты забыл, что 

надел разные носки или насыпал в чай 
соли вместо сахара.

Ревность
Ревность – боязнь потерять и уеденное са-
молюбие, и опасение, что другой или дру-
гая – лучше тебя. 

Впечатление
Умирал в пустыне от жажды, а тебя спас-

ли. – Не забудешь.

Мой гимн 
Пятигорску

Величав и прекрасен Кавказ, 
Он частица от светлого рая... 
Но воистину лучший алмаз –
Пятигорск Ставропольского края.
Здесь Эльбрус, весь сверкая, встает
И Бештау в созвездии горном,
Дань Поэту Машук отдает,
В сердце гор — Пятигорск — 
птицей гордой!
Горы манят крылатой мечтой, 
Увлекая к вершинам и свету,
И, пленяя своей красотой, 
Зажигают в нас искру поэта...
Мастер кисти, певец, музыкант 
Прославляют свой край вдохновенно,

Мои стихи диктует 

Ангел творчества городу дан,
Он любимец всех муз во Вселенной.
Молодеет земля Кавминвод: 
Здесь источников воды живые, 
Дивных елей и роз хоровод, 
Воскрешенные храмы святые.
Это новой России рассвет
И надежда на мир безмятежный.
Символ здравниц – орел – сотни лет
Охраняет курорт наш безбрежный.

Сила слов
Словам дана магическая сила, 
А поэтическим — всегда вдвойне... 
Нас слово возвышало и хранило –
О Родине стихи иль о весне.
С поэзией мы стали чище, лучше, 
Готовые любовь предвосхитить... 
Нам подарила жизнь прекрасный лучик, 
Способный будни в праздник превратить!

Новелла

Я стоял у окна в вагоне быстро мчав-
шегося поезда Адлер—Владикавказ. Не-
ожиданно в уголок разбитого внешнего 
стекла залетела то ли пчела, то ли оса. 
Насекомое никак не могло найти спаси-
тельный уголок и оказалось в стеклянной 
клетке. Начинался дождь, стекла намокли, 
и между ними стала набираться вода. На-
секомое долго то взлетало, то ползло по 
мокрому стеклу и наконец обессиленное 
упало в воду и не шевелилось. Этот пустя-
ковый эпизод смерти напомнил мне одну 

трагическую историю, произошедшую на 
Каспии почти полвека назад. Тогда вне-
запно разразившийся, небывалый, две-
надцатибалльный шторм унес в морскую 
пучину двадцать пять молодых десантни-
ков и весь экипаж корабля...

В те далекие годы мало кто знал о слу-
чившейся трагедии: страна готовилась 
отметить двадцатилетие Великой Победы, 
осваивала целинные земли, в космосе, 
после Гагарина, побывала целая плеяда 
советских космонавтов, армия и флот 
оснащались современным ракетным воо-
ружением. Флоту необходимы были новые 
места базирования надводных кораблей и 
подводных лодок, новые причалы и плав-
базы. В порту Баутино (бывший форт Шев-
ченко) находился старый, трехпалубный, 
несамоходный теплоход «Вторая пятилет-
ка», переоборудованный под плавбазу. 
Его необходимо было передислоцировать 
в главную базу Каспийской военной фло-
тилии «Баилово» и сдать военному ко-
мандованию. Транспортировку поручили 
морскому буксиру «Бодрый», на котором 
отсутствовал капитан: прежний был спи-
сан с плавсостава по состоянию здоро-
вья, а вновь назначенный еще не прибыл. 
Обязанности капитана временно исполнял 
молодой помощник Станислав Говорков. 
Перед выходом при получении разреше-
ния на буксировку инспектор морского 
регистра спросил Говоркова:

— Каким маршрутом решили следо-
вать? Восточным, более безопасным, 
держась побережья, где можно укрыться в 
случае шторма, или кратчайшим, прямо к 
месту назначения?

— Рискну, пойдем кратчайшим курсом, 
— ответил Говорков, — сэкономим топливо 
и сократим время.

Ранним утром следующего дня кара-

ван снялся с якоря и взял курс к месту 
назначения. В военном порту «Баилово» 
его встречал начальник штаба флотилии 
капитан I ранга Петренко с группой офи-
церов дивизиона минных тральщиков, дав-
но ожидавших прибытия плавбазы. Сойдя 
по трапу на пирс, помощник капитана 
по-военному доложил начальнику штаба, 
что плавбаза доставлена. Капитан I ранга 
Петренко поблагодарил Говоркова за до-
срочную и успешную доставку плавбазы и, 
сняв с руки золотые часы марки «Победа», 

вручил их Станиславу. А буквально через 
несколько часов разразился тот самый 
злополучный шторм, в котором погиб де-
сантный корабль...

С тех пор прошло много лет. Говорков, 
прослужив в торговом флоте более трид-
цати лет, ушел на пенсию с должности ка-
питана большого морского танкера.

На следующий день после приезда я 
зашел в редакцию местной газеты сдать 
рукопись рассказа «Великолепная семер-
ка». В кабинете заведующего литератур-
ным отделом сидел симпатичный пожилой 
мужчина с сильно поседевшими висками. 
Мы поздоровались, что-то знакомое про-
мелькнуло в лице этого человека, внима-
тельно рассматривавшего меня. «Где я мог 
видеть его?» — назойливо сверлило в моз-
гу. Но когда увидел у него на руке золотые 
часы марки «Победа» и спросил: «Откуда 
они у вас?» — вдруг вспомнил все. И, еле 
сдерживая волнение, воскликнул:

— Неужели тогда на Каспии, в военном 
порту, на пирсе были вы?! — И он расска-
зал то, что я видел своими глазами, так 
как находился среди встречавших караван 
офицеров дивизиона минных тральщиков. 

— Да... — проговорил я, — не рискни вы 
тогда пойти кратчайшим курсом, неминуе-
мо попали бы в тот злополучный шторм. — 
Мы крепко, по-морскому пожали друг дру-
гу руки и разговорились. Станислав после 
ухода на отдых занялся литературным 
творчеством, стал незаурядным поэтом и 
уже издал три сборника стихов. Я поведал 
ему, что, безупречно прослужив в ВМФ 
почти 40 лет, ушел в отставку в звании 
капитана I ранга и стал писать рассказы о 
войне, флоте, людях моего поколения. Мы 
часто встречаемся, помогая друг другу в 
нелегком труде литераторов.

Михаил МУРАДОВ.

Риск молодого 
капитана

...и бежит за мной, понимаете? Я го-
ворю: «Оставь меня, глупый, я иду на 
работу!» — а он идет себе следом. И все 
норо вит догнать меня, прикоснуться, за 
руку ухватить. Ну сколько можно?! Ведь 
понятно же говорю, что оставь меня, не 
хочу, не надо!!! И так от всего на душе 
погано — просто сил нет. Я тороп люсь 
— нужно пораньше статью в редакцию 
принести, а то ж не опубликуют, блин: 
«поздно», скажут, типа — «новости — то-
вар скоропортящийся»... Да ладно, не 
напечатают — главное, не за платят же! 
А я всю ночь над материалом сидела, 
до четырех не спала — а потом еще час 
уснуть не могла никак. А он спал себе. 
Набегался вечером, поужинал, завалил-
ся — и спал без задних ног. А мне статью 
отнести надо — и к восьми в КБ успеть, я-
то лишь два месяца, как после института 
туда устроилась. И ник то ж не спросит: «А 
че ты опоздала? Устала, мож, с любимым 
повздорила, не выспалась?» Нет. Сразу 
напомнят: «Нет незаменимых — есть не 
замененные». И вот я иду — да какое там 
иду! — галопом просто мчусь на шпиль-
ках своих семисантиметровых (ну выгля-
деть же тож хочется получше), хорошо, 
что юбка пышная, так что бежать почти 
не трудно... А он следом и бор мочет себе 
что-то. Не, ну не пойму: он мне что-то 
сказать де льное хочет или просто до-
стать пытается?.. Отмахиваюсь, уже как 
маленькому говорю: «Ну перестань, иди 
домой, я ж вечером приду»... Нет, будто 
издевается, идет себе преспокойненько, 
и когда кто мимо проходит, он даже вид 
делает, что просто по делам направляет-
ся. А когда поворачиваюсь, — останав-
ливается и смотрит мне молча в глаза с 
беспредельным обожанием. Ну как вам 
это нравится?

Мы живем в частном секторе города — 
и прямо между тихих улочек — централь-
ная трасса. Это просто ужас какой-то! 
Перейти через нее практически нереаль-
но, невзирая на наличие пешеходного 
перехода (о котором, похоже, знают 
только пе шеходы, а водители даж не по-
дозревают о его существовании). И вот я, 
улучив удачный момент, проскальзываю 
по «зебре» между мчащимися монстра-
ми и перевожу дух на разделительной 
полосе посреди шоссе. Оборачиваюсь 
— а он за мной, и две машины, обгоняя 
друг друга, — ему наперерез!.. А-а-а-а! — 
ладонями с растопыренными пальцами 
сжимаю голову и рвусь к нему — маши-
ны, не притормаживая, пролетают мимо, 
— но я четко слышу глухой, но громкий, 
до сердца достающий звук удара и его 
вскрик — и темнеет в глазах, ватные ноги 
подкаши ваются, к горлу подкатывает 
тошнотворный ужас — и асфальт стреми-
тельно приближается к мгновение назад 
еще зажмуренным глазам! А-а-а-а!!!

Добралась к нему, обхватила за голо-
ву — уткнулся мне в бок, прижался, стис-
нул зубы, молчит — вижу же, что больно, 
просто терпит! Щупаю — вроде ничего не 
поломано. И что теперь? К черту статью 
и работу! Больница? Скорая? Конечно, 
домой! Подхватываю его и пытаюсь та-
щить.

Не, ну вы представляете, как это все 
выглядело со стороны? Иду, обливаясь 
слезами, на дрожащих ногах, несу этого 
грязного, скулящего от боли пса (а он ве-
сит, как минимум, килограмм двадцать!), 
во весь голос причитаю о нем и на чем 
свет стоит ругаю брата, что не привязал 
собаку после утренней прогулки!..

Алена КРИВЕЦКАЯ.

Утром
На лирической волне

Светлана БОРЩЕНКО

Дождь
Третьи сутки шуршит за окном целлофановый дождик, 
Истончая весны аромат, и без этого тонкий... 
Вызывая у листьев березовых приступы дрожи, 
Переходит проспект постепенно в разлив Амазонки.
Мокнет город. И мокнут коты из упрямства и страсти 
К вечной опере марто-апрельского зова природы. 
Так написано в книгах — влюбленным плевать на ненастье, 
Злые чары и даже летальные вовсе исходы.
Пухнут лужи. А мокрой вороне голодной остаться, 
Так досадно, что воглый сухарь провалился в решетку. 
В недрах нашего дома святое подвальное братство 
Без прописки и паспорта пьет партизанскую водку.
И качается дом, будто болен морскою болезнью, 
На лучах фонарей к придорожным столбам пришвартован. 
В темном море небес, напитавшихся капельной взвесью, 
Налетев на осколок Луны, тонет лодка Харона...
Спущен на воду город-ковчег допотопного Ноя, 
На воздусях, под ветром измятою туч парусиной 
Терпит бедствие... шлюпки балконов качает волною...
Третьи сутки льет дождь, так отчаянно кем-то просимый.

Юлия КЛЮЧНИКОВА
Мы – это время, несущее свежесть. 
Мы – это скорость полета сознанья. 
Знаешь, как долго, как часто, как прежде,
Мы — это то, что останется с нами.
Может быть, капелькой теплого чая, 
Может, улыбкой волшебного взгляда.
Я по тебе ведь тоже скучаю, 
Если случайно с тобой мы не рядом.
Если же вместе, — поют соловьи, 
Значит, пора говорить о любви!

Светлана КЛИМЕНКО

Возвращенье на поклон
Где-то в жаркой стране сердце стынет зимовьем, 
И однажды в осенний холодный рассвет 
И в непесенный час, опоясан любовью, 
Ты вернешься к порогу, которого нет.
Он забытый тобою, поросший бурьяном, 
Весь пронизанный холодом и забытьем, 
Не простивший измены твоей и обмана, 
Навевал лишь тоску сиротливым житьем.
Пробивался туман к заколоченным окнам, 
И, казалось, прошло уже тысячу лет 
С той поры, как черемуха, в дождик намокнув, 
В твой мальчишеский сонный стучалась рассвет.
Знал ли раньше порог, что покинешь когда-то 
И за звоном монет унесет самолет. 
Что вернешься так поздно к родимым пенатам, 
В край, где так же, как прежде, зарянка поет.
В край, где кромка земли поравнялась с небесной, 
Где в запрудах твоих детство шлепало вброд, 
Где в саманном домишке, уютном, но тесном 
Вас от голода летний спасал огород.
Что ж вернулся к порогу, покинув когда-то? 
Ты ведь синюю птицу поймал на лету. 
Стал в чужой стороне своим и богатым, 
Оседлал и пришпорил и цель, и мечту.
Только, видно, душа не сумела смириться 
С ностальгией, с которой давно обручен,
И летит она к родине преданной птицей,
К стариковым могилам спешит на поклон.

Ирина ВЕРМИНСКАЯ

***
Я уйду в переходы, 
Где, до боли негордый, 
Веря только в аккорды, 
Буду петь о любви. 
О непрошеной гостье, 
В сердце брошенной горстью 
Спелых ягод под осень 
В каплях слез и в крови.

Так, в мельканье прохожих, 
День за днем будет прожит. 
Я к себе стану строже 
И, возможно, тогда 
От тоски непроглядной, 
От мечты безоглядной, 
От тебя — ненаглядной 
Убегу... Но куда?

Ирина ВИКСНИНЬШ

Детство
В селе я родилась далеком, 
И было это так давно, 
Но память тонкой поволокой 
Раскинет детства полотно.

Кривая улочка, хатенка, 
Цветным узором палисад, 
Любимый рыженький котенок 
Клубком. Сметана на усах.

Картинка пронеслась другая: 
Зима. Из труб струится дым. 
Бездомная собака злая 
Рычит. Стремглав лечу за тын.

А вот веселою гурьбою 
С горы на санках, на доске. 
Кричит братишка: «Я с тобою! 
Не бойся!» Мы летим к реке.

Там папа, вширь раскинув руки, 
Нас ловит и ведет домой. 
О, детство! Нет там места скуке, 
Хоть и мороз, хоть жаркий зной.

Экран погас, а было ль это? 
Приснился, может, дивный сон, 
Из детства сказочного света 
Нам к старости приходит он.

Так в своих произведениях говорит член 
литобъединения «Эолова арфа» Людмила 
Богоявленская.
Учитель русского языка и литературы, она 
тонко чувствует слово, наполняя свои стихи 
любовью к людям, своей земле, природе. Она 
высоконравственный человек. Иначе как бы могла 
вышивать бисером удивительные иконы, которых у 
нее набралось уже на целую выставку.
Трудное детство в многодетной семье, учеба и 
преподавание, овладение множеством профессий 
– все это нелегкая, но до краев наполненная 
добрыми делами жизнь Людмилы Семеновны, 
глубоко верующего человека. Сама о себе она 
говорит: «Поэтические строки мне диктуют 
чувства». 

Светлана КЛИМЕНКО.

чувство

Очерк
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