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«Велика Россия, а отступать некуда – 
позади Москва». Кому из старшего по-
коления неизвестны слова политрука 
Василия Клочкова, облетевшие в свое 
время весь фронт и ставшие крылатой 
фразой? Так же как никогда не забудет 
Россия подвиг 28 пехотинцев из стрел-
ковой дивизии генерала И. В. Панфило-
ва, вступивших у разъезда Дубосеково в 
бой против пятидесяти фашистских тан-
ков и ценой своей жизни не пустивших 
их к столице. 

Суровый сорок первый год стал не 
только тяжелым испытанием для нашей 
родины, но и показал силу духа советско-
го народа, в соединении с талантом его 
командиров сумевшего дать отпор врагу.

Пятое декабря считается Днем воинс-
кой славы России в честь начала контр-
наступления советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой. Наступление началось на 
фронте от Калинина до Ельца. Боевые 
действия сразу же приняли ожесточен-
ный характер. Несмотря на отсутствие 
превосходства в силах и средствах, на 
сильные морозы, глубокий снежный пок-
ров, войска левого крыла Калининского 
и правого крыла Западного фронтов уже 
в первые дни контрнаступления прорва-
ли оборону противника южнее Калинина 
и северо-западнее Москвы, перереза-
ли железную дорогу и шоссе Калинин—
Москва и освободили ряд населенных 
пунктов.

Восьмого декабря Гитлер подписал 
директиву о переходе к обороне на всем 
советско-германском фронте. Груп-
па армий «Центр» получила задачу лю-
бой ценой удерживать важные в страте-
гическом отношении районы. Но уже на 
следующий день советские войска осво-
бодили Рогачево, Венев, Елец, а 25 де-
кабря вышли к Оке.

Битва под Москвой стала одной из вер-
шин полководческой деятельности мар-
шала Георгия Константиновича Жукова, 
командовавшего Западным фронтом. 
Каждая из проведенных Г. К. Жуковым 
операций отличалась оригинальностью, 
новизной применяемых способов дейс-
твий и потому, как правило, оказывалась 
неожиданной для противника.

Даже немецкие генералы вынуждены 
были отдать должное Г. К. Жукову в сво-
их воспоминаниях. Генерал Блюменс-
трит: «Когда мы вплотную подошли к 
Москве, настроение наших командиров 
вдруг резко изменилось… Командова-
ние русскими войсками, прикрывавши-
ми Москву, теперь принял маршал Жу-
ков (на самом деле тогда еще генерал 
армии). За несколько недель его войс-
ка создали глубоко эшелонированную 
оборону, которая проходила через лес, 
примыкавший к реке Наре, от Серпухо-
ва на юге до Наро-Фоминска и далее на 
север».

Оценивая стратегию обороны, мар-
шал А. М. Василевский писал: «Финал 
великой битвы под Москвой был поис-
тине изумителен... Впервые «непобеди-
мые» немецко-фашистские войска были 
биты, и биты по-настоящему: 38 немец-
ких дивизий, в том числе 11 танковых, 
потерпели тяжелое поражение. В ре-
зультате контрнаступления и общего на-
ступления фашисты потеряли более 500 
тысяч человек, 1300 танков, 2500 тысячи 
орудий, более 15 тысяч машин и другой 
техники. Таких потерь фашистская ар-
мия еще не знала».

Без особых потерь

КАК РАССКАЗАЛА заместитель 
директора ГУ «Пятигорский город-
ской центр занятости населения» 

Ольга Гришина, в этом году в поисках ра-
боты к ним обратились 3568 человек, ос-
новную часть которых составляют женщи-
ны и молодежь в возрасте от 14 до 20 лет. 
Говоря о социальном составе приходящих 
в Центр, она отметила, что впервые начав-
ших поиск работы среди обратившихся 
было 39,5 процента, служащих – 33, рабо-
чих – 27. В общем уровень регистрируе-
мой безработицы в Пятигорске самый низ-
кий по краю – 0,5 процента (в Ставрополе 

– 2,3, в Труновском районе — 7,4). Тем не 
менее федеральная антикризисная про-
грамма работает, и довольно успешно. 

По словам заместителя начальника Ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
по Пятигорску СК Виктора Телицина, пос-
тупление платежей по ряду налогов, на-
пример, на имущество физических лиц, 
транспортного, увеличилось. Но до запла-
нированных цифр, по ряду причин, пока не 
дошли. 

Кризис затронул и санаторно-курортный 
комплекс Пятигорска. О своих проблемах 
и успехах рассказали заместитель дирек-

тора по общим вопросам главного врача 
санатория «Родник» Владимир Ткачев и 
главный врач санатория «Лесная поляна» 
Сергей Филатов.

Подводя итог заседания, можно ска-
зать, что все присутствующие согласи-
лись: кризисный год пережили без особых 
потерь. Что ожидает нас в будущем, кото-
рое экономисты и аналитики позициони-
руют более сложным, покажет время.

Алла ЗВЕРЕВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Очередное заседание 
оперативного 
антикризисного 
штаба при главе 
Пятигорска провел 
начальник управления 
экономического 
развития городской 
администрации Юрий 
Ходжаев. Участники 
встречи обсудили три 
вопроса, вынесенные 
в повестку дня: о 
состоянии рынка 
труда на территории 
Пятигорска, о 
начислении и 
поступлении 
налогов, сборов и 
иных обязательных 
платежей в 
городской бюджет 
и о деятельности 
санаторно-курортных 
учреждений в период 
кризиса. 

ПЕРВОЕ включение было из Пикалево, жители которого за-
дали Путину вопросы о будущем своего города. «Если об-
становка потребует, я приеду к вам снова, как и в любую 

другую точку страны», — заметил глава правительства.
 Премьер не раз останавливался на негативных последстви-

ях общемирового финансово-экономического кризиса для Рос-
сии. Однако заверил, что «самое тяжелое уже позади. Пик кризиса 
преодолен, хотя турбулентные явления в мировой экономике со-
храняются».

Пришлось ответить главе правительства и на вопрос, нравится 
ли ему Сталин. «Мы выиграли Великую Отечественную войну, кто 
бы за что бы ни винил высший генералитет и руководство страны. 
Однако от репрессий пострадали миллионы сограждан. В этот пе-
риод мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми 
преступлениями против собственного народа», — сказал Путин.

Одной из главных тем стало крушение поезда «Невский экс-
пресс». Премьер пообещал, что новой кавказской войны не пред-
видится, но для борьбы с терроризмом надо осознать угрозу, спло-
титься и быть бдительными.

Отдельным блоком стояли проблемы пенсионного обеспечения. 
«За прошедший год у нас существенно возросла реальная пен-

сия, плюс 13—14 процентов. Идет процесс валоризации, то есть пе-
ресчет пенсионных прав, которые люди заработали в советское 
время: 10 процентов — сразу и 1 процент — за каждый отработан-
ный год», — сказал премьер.

Путин также в очередной раз сделал акцент на том, что все ве-
тераны ВОВ, «вне зависимости от того, встали они на очередь до 
1 марта 2005 года или не встали, должны получить квартиру. Для 
этого мы выделяем необходимые ресурсы в 2010 году. Единствен-
ная просьба к самим ветеранам и к административным органам: как 
можно быстрее сформировать списки граждан, которые по принято-
му решению могут получить жилье. По предварительным оценкам, 
количество людей, которые не встали на очередь до 1 марта 2005 
года, было одним, а после моего объявления по телевизору о том, 
что это возможно, резко возросло. Уже сегодня на очередь постав-
лено свыше 10 тыс. человек. Но мы в любом случае выполним это 
обещание».

Были затронуты и другие злободневные темы: борьба с корруп-
цией, усовершенствование системы медстрахования в области ле-
карственного обеспечения, расширение списка возможностей ис-
пользования материнского капитала и др.

Прямое включение разговора Владимира Путина с россиянами 
продолжалось беспрецедентно долго — более четырех часов. Пре-
мьер ответил почти на 90 вопросов. Многие из них касались соци-
альных и отраслевых проблем, звучали и вопросы частного харак-
тера, и ни один не остался без ответа: «Как прожить на 3 тысячи 
рублей зарплаты?», «Почему арбидол подорожал в два раза?», «За-
чем нужна «Лада», если это плохая машина?», «Не устали ли вы и 
не хотите ли уйти из политики?» — в общем-то, из всех этих част-
ностей и складывается жизнь рядовых граждан огромной страны. 

Наталья ТАРАСОВА.

Разговор с Путиным

Частные вопросы 
в масштабах государства

Губернатор в составе 
коллегии

Губернатор Валерий Гаевский включен в состав 
Коллегии Министерства регионального развития 
Российской Федерации. Соответствующий приказ 
№ 533 подписан министром регионального развития 
РФ Виктором Басаргиным 20 ноября текущего года.

В обновленный состав коллегии также вошли: 
председатель Комитета по финансовым рынкам Со-
вета Федерации ФС РФ Дмитрий Ананьев, замести-
тель председателя Комиссии по международным от-
ношениям и свободе совести Общественной палаты 
РФ, директор института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, член-корреспондент 
РАН Валерий Тишков, президент ОМОР «Российский 
союз строителей» Владимир Яковлев и другие.

Как развиваться 
Железноводску 

Губернатор Валерий Гаевский принял в своем ра-
бочем кабинете исполняющего полномочия гла-
вы Железноводска Александра Рудакова. Встре-
ча была посвящена актуальным вопросам развития 
города-курорта. Валерий Гаевский выразил заинте-
ресованность в высоких темпах решения городских 
проблем и поинтересовался, насколько это удается 
нынешним городским властям. По словам Александ-
ра Рудакова, приобретшего статус и.о. главы города 
с 19 октября т.г., в короткий период совместно с Со-
ветом города удалось доработать проект городского 

В четверг россияне в очередной раз получили 
возможность напрямую пообщаться с премьер-

министром РФ Владимиром Путиным. В телеэфире 
было поднято немало острых тем и прозвучали весьма 

нелицеприятные формулировки.

бюджета, в настоящее время он вынесен 
на публичные слушания, а затем будет рассматри-
ваться депутатами. Есть определенные подвижки в 
наиболее проблемной коммунальной сфере: полно-
стью освещены улицы, проведена вода на хутор Розы 
Люксембург, подана заявка в программу переселе-
ния из ветхого жилищного фонда жильцов трехсот 
квартир, в программе капремонта многоэтажек гото-
вы участвовать 115 из 311 многоквартирных домов 
Железноводска. В. Гаевский акцентировал внимание 
собеседника, что, несмотря на ограниченные бюд-
жетные возможности в условиях кризиса, необходи-
мо четко выдерживать приоритеты. «Есть такие воп-
росы, которые нельзя откладывать в долгий ящик», 
— сказал он. В первую очередь глава края коснулся 
плачевного состояния городских дорог, подчеркнул, 
что такие дороги стыдно иметь федеральному курор-
ту. В прошлые два года совместными усилиями город 
и край починили семь километров железноводских 
улиц. В очереди на ремонт стоят еще около 17 км, на 
которые готова вся проектная документация. Но в го-
родском бюджете на 2010 год на эти цели заложено 
всего 3,3 млн. рублей.

Cоб. инф.

Образ русской женщины, казачки, 
столетиями служит источником 
вдохновения и примером для 
подражания. Со времен седой 
древности он соединяет в себе 
такие качества, как нежность и 
твердость, любовь к близким и 
жертвенность, свободолюбие и 
патриотизм. 

ВЧЕРА Ставрополье отмечало за-
мечательный праздник — День ка-
зачки. Основные праздничные ме-

роприятия прошли в стенах Пятигорского 
краевого театра оперетты, где собрались 
женщины-казачки, а также казачьи семьи 
и ансамбли из Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, Краснодарс-
кого и Ставропольского краев, Республи-
ки Адыгея. 

Министр культуры СК Тамара Ивенская, 
а также заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Сергей Нестяков и 
другие официальные лица сердечно поз-
дравили присутствующих женщин и под-
черкнули, что современная казачка: мать, 
жена, сестра — не только хранит домаш-
ний очаг, создает и защищает семейный 
уют, но и служит нравственным идеалом, 
формируя позитивное отношение молодо-
го поколения к традициям своей малой ро-
дины и страны. 

Центральным мероприятием торжест-
ва стал конкурс «Казачка-2009», победи-
тельницей которого единодушно признана 
Юлия Девятова, жительница Новочеркас-
ска Ростовской области. Своим артистиз-
мом, задором, чувством юмора и оптимиз-
мом Юлия доказала, что является лучшей 
среди равных. 

В рамках праздника в холле театра опе-

ретты Ставропольским краевым Домом 
народного творчества была организована 
выставка, посвященная быту казачек юга 
России, где представлены Ростовская и 
Волгоградская области, а также районы и 
станицы Ставропольского края. 

Праздничная программа, конкурсы и вы-

ставки показали, что нашими казачками 
страна может гордиться, ибо они являются 
не только хранительницами семьи, веры, 
традиций, но еще и споют, и накормят, и 
Родину защитят!

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ставрополье отмечает замечательный праздник – День казачки. Он является 
символом духовного роста нашего общества и возрождения традиций 

казачества. Подчеркивает его уважительное отношение к женщине — матери, 
верной жене и подруге, надежной защитнице семейного очага. 

Два века назад казачки юга с честью держали оборону от вероломного нападения 
турок и татар на легендарную станицу Наурскую. И сегодня они продолжают лучшие 
традиции, бережно хранят любовь к Отчизне, прививают ее детям, готовы до победы 
бороться за интересы родной земли.

От всей души желаю ставропольским казачкам, чтобы их окружали признание и ува-
жение! Здоровья, женского счастья, благополучия, мира и добра!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор Ставропольского края.

Хранительница 
семьи, веры, традиций

К 65-летию 
Победы
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Роспотребнадзора

по Ставропольскому краю 

в Пятигорске

Актуально

координационное совещание

В Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в 
Пятигорске поступают обращения 
пожилых граждан о невыполнении 
хозяйствующими субъектами требований 
о расторжении договора купли-продажи 
физиотерапевтических аппаратов 
надлежащего качества.

Сотни пожилых жителей становят-
ся жертвами наглого обмана. Выда-
вая себя за социальных работников, 

торговцы предлагают «чудо-прибор» по льгот-
ной цене, который «лечит от всех болезней». 
Действуют коммерсанты по одной и той же 
схеме: прилично одетые, культурные, обходи-
тельные люди ходят по квартирам, проводят 
собрания в домах для пожилых людей, льгот-
ников и пенсионеров с целью продать им ме-
дицинские аппараты, спасающие чуть ли не 
от всех болезней. Предлагают оформить до-
кументы. После чего оказывается, что аппа-
рат небесплатен. Представители убеждают, 
что «чудо-прибор» стоит в четыре раза доро-
же той цены, по которой предложено купить 
пожилому человеку, а если нет денег, сове-
туют занять у соседей или сами готовы сво-
зить в сберкассу. Люди подписывают гаран-
тийные талоны, в которых они соглашаются, 
что продаваемые аппараты не вредят их здо-
ровью. на самом деле, у приборов огромное 
количество противопоказаний.

После того как граждане понимают, что об-
мануты, деньги вернуть уже нельзя, потому 
что медицинская техника по закону не подле-
жит возврату. 

Единственное, что можно порекомендо-
вать в этом случае нашим читателям: запом-
ните, что социальные работники не занима-
ются торговлей медицинской техникой. они 
вообще ничем не торгуют! Встретив подобных 
обманщиков, не вступайте в разговор с ними 
и предупредите о фактах мошенничества ос-
тальных жильцов вашего дома. Бдительность, 
информирование окружающих, индивидуаль-
ный подход к проблеме каждого потребите-
ля помогут не оказаться в ловушке и не стать 
жертвой обмана.

За последние полтора года сотни обману-
тых подобным образом горожан обратились в 
различные органы власти: Ростпотребнадзор, 
милицию, прокуратуру. К сожалению, с точки 
зрения закона: разностная торговля не явля-
ется нарушением закона — все документы у 
продавцов оформлены как надо, в соответс-
твии с предъявляемыми требованиями пра-
вил торговли, и продавцы-обманщики считают 
себя абсолютно неуязвимыми. Покупателям 
дают подписать «гарантийный талон», в ко-
тором мелким шрифтом напечатан отказ от 
всех претензий, Добровольно поставив свою 
подпись в этой бумаге, человек соглашается 
со всеми условиями продажи.

Согласно п. 20 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 г. № 55, договор купли-продажи 
считается заключенным в надлежащей фор-
ме с момента выдачи продавцом покупате-
лю кассового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего оплату това-
ра. При разносной торговле вместе с това-
ром передается товарный чек, в котором 
указываются наименование товара и сведе-
ния о продавце, дата продажи, количество и 
цена товара, проставляется подпись пред-
ставителя продавца.

Данный товар является аппаратом меди-
цинского назначения — физиотерапевтичес-
ким аппаратом, о чем свидетельствует ин-
формация в инструкции по эксплуатации, с 
которой товар предлагается к продаже и реа-
лизуется. Согласно ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «о за-
щите прав потребителей» и пункту 26 Правил 
продажи требование покупателя о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы подле-
жит удовлетворению в течение трех дней со 
дня возврата указанного товара, за исключе-
нием товаров, не подлежащих возврату и об-
мену в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с Перечнем непродовольс-
твенных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 г. № 55, данный аппарат медицин-
ского назначения надлежащего качества воз-
врату и обмену не подлежит.

В случае, если вы стали жертвой обмана и 
в добровольном порядке с продавцом не мо-
жете разрешить вопрос о расторжении дого-
вора купли-продажи физиотерапевтических 
аппаратов надлежащего качества вам необ-
ходимо в соответствии со ст. 11 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации обратить-
ся в суд в связи с тем, что только суд может 
разрешить вопросы имущественного характе-
ра, использовать ваши показания, показания 
свидетелей и принимать решения о возвра-
те денег, взыскании неустойки и возмещении 
морального вреда.

Не дайте 
себя обмануть

Коррупция: 
методы борьбы

Из редакционной почты

Когда приходит беда

отКРыВая совещание, заместитель Генп-
рокурора РФ по ЮФо иван Сыдорук от-
метил, что уровень распространенности 

коррупционных проявлений в округе еще остается 
высоким, а, по данным опросов, жители юга счи-
тают коррупцию даже большим злом, чем терро-
ризм. 

Прокурорами округа проведена антикоррупци-
онная экспертиза более 43 тысяч нормативно-пра-
вовых актов и иных проектов. Каждый восьмой из 
них был признан незаконным. Правоохранитель-
ными органами возбуждено более двух тысяч уго-
ловных дел о преступлениях коррупционной на-
правленности, в том числе свыше тысячи связаны 
со взяточничеством. имеют место волокита и про-
счеты при организации расследований коррупци-
онных преступлений, факты незаконного прекра-
щения и приостановки этой категории дел. 

Выступивший на совещании заместитель пол-
номочного представителя Президента Российс-
кой Федерации в Южном федеральном округе 
Владимир Жуков привел результаты опроса об-
щественного мнения. так, треть населения ЮФо 
считает, что уровень коррупции с 2008 года в ок-
руге вырос. 34 процента опрошенных ответили, 
что за последнее время им лично приходилось 
прибегать к подкупу чиновников. Эти показатели 
на юге – самые высокие по стране. Владимир Жу-
ков привел и другую впечатляющую цифру: объ-
ем коррупционного рынка страны составляет 300 
миллиардов долларов. 

Слово на совещании было предоставлено и став-
ропольскому губернатору. В своем выступлении 
Валерий Гаевский сообщил, что Ставрополье уже 
активно включилось в реализацию государствен-
ной антикоррупционной политики. В мае вступил в 
силу краевой закон о противодействии коррупции, 
в стадии разработки находится соответствующая 
краевая целевая программа. В сентябре утвержден 
Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов губернатора, пра-
вительства и органов исполнительной власти края. 
Если раньше такая экспертиза велась внесистем-
но, то с осени она носит обязательный характер.

Валерий Гаевский также озвучил следующую 
статистику: за 10 месяцев текущего года право-
охранительными органами на территории Став-
ропольского края выявлено 113 фактов взяточ-
ничества, что на 27 процентов меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Далее глава края акцентировал внимание соб-
равшихся на вопросах, которым необходимо уде-
лять особое внимание. 

Во-первых, это рейдерство, которое в период 
кризиса наступает особенно активно. Сегодня в 
экономику региона, особенно ее сельскохозяйс-
твенный сектор, рвется теневой, криминальный 
капитал. Прежде всего, это происходит в восточ-
ной зоне, что лишает коренных жителей уверен-
ности в своем благополучии и в том числе прово-
цирует межэтнические конфликты.

Валерий Гаевский сообщил собравшимся, что 
для антирейдерской борьбы в крае начала рабо-
ту специальная группа, в которую вошли предста-
вители разных структур – прокуратуры, ГУВД, на-
логовой службы. 

Второй важный вопрос – необходимость ско-
рейшего искоренения азартных игр. несмотря на 
законодательный запрет, они по-прежнему про-
цветают в различных нелегальных клубах. 

Валерий Гаевский отметил, что зачастую это 
происходит из-за коррупционных отношений меж-
ду держателями игровых клубов и контролирую-
щими органами. 

также, по его словам, в арсенале средств борь-
бы с игорным бизнесом фактически не приме-
няются меры уголовно-правового воздействия. 
В период 2008—2009 гг. по фактам незаконной 
предпринимательской деятельности на террито-
рии края возбуждено только три уголовных дела 
(все по Буденновскому району). отсутствие таких 
дел в Ставрополе и на Кавказских Минеральных 
Водах как минимум вызывает недоумение. 

Более активных мер со стороны правоохрани-
тельных органов требуют и такие «зоны высокой 
коррупциогенности», как сфера оборота медпре-
паратов, наркопрепаратов, противопожарной бе-
зопасности, строительства, считает губернатор. 
В этой связи Валерий Гаевский обратился с про-
сьбой к руководителям прокуратуры максимально 
возможно влиять предоставленными полномочия-
ми на поднадзорные контролирующие органы. 

По итогам совещания его участники выработа-
ли ряд мер, направленных на повышение эффек-
тивности борьбы с коррупцией. 

Подготовила 
Инна ВеРеСК 

(по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края). 

Главное управление 
Генеральной 
прокуратуры РФ 
по ЮФО провело 
в ессентуках 
координационное 
совещание 
руководителей 
правоохранительных 
органов, 
посвященное 
вопросам повышения 
эффективности 
борьбы с коррупцией 
в органах 
государственной 
власти, местного 
самоуправления и 
правоохранительных 
структурах. в его 
работе принял 
участие губернатор 
СК валерий Гаевский. 

В Москве состоялся международный 
форум «Чистая вода». В его работе 
приняли участие руководители 
российских и зарубежных органов 
власти, министерств, ведомств, 
дипломатические представители, 
видные ученые, представители 
ООН и ЮНеСКО, предприниматели, 
руководители общественных 
организаций — все, кто предпринимает 
практические усилия в решении 
проблемы обеспечения населения 
Земли чистой питьевой водой. 

УчаСтниКаМи форума стали 950 
представителей 45 стран мира. ор-
гкомитет возглавлял председатель 

Государственной Думы Борис Грызлов. на 
форуме обсуждены наиболее острые и ак-
туальные проблемы водной отрасли, выра-
ботаны рекомендации по ее дальнейшему 
развитию и обеспечению населения стран 
мира чистой водой. 

Своими впечатления об этом делится 
наш земляк Александр ИщеНКО, депу-
тат Государственной Думы Российской Фе-
дерации, член комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии, 
председатель подкомитета по водным ре-
сурсам, член Высшего экологического со-
вета России, доктор экономических наук, 
принимавший участие в работе форума и 
выступавший с докладом на «круглом сто-
ле». 

 — Почему именно в России состоялся 
международный форум по чистой воде? 
Думаю, что обсуждение этой проблемы 
именно в нашей стране очень актуально. 
Потому что даже в России с колоссальны-
ми запасами пресной воды, к сожалению, 
многие тоже сталкиваются с ее дефици-
том. В одном случае — это недостаток пи-
тьевой воды, в другом — низкое ее качест-
во, а в третьем — отсутствие вообще. 

Ставропольчане, непонаслышке знако-
мы с этой проблемой. Мы еще помним, как 
по графику подавалась вода даже в курор-
тном Кисловодске. В стране есть регио-
ны, где плохой водой определяется 40—45 
проц. всех болезней. Существует экспер-
тная информация, что переход на потреб-
ление качественной питьевой воды даст 
возможность увеличить среднюю продол-
жительность жизни на пять-семь лет! 

В своем выступлении на форуме алек-
сандр ищенко среди основных, требующих 
срочного решения проблем обратил вни-
мание участников на деградацию экосис-
тем, загрязнение поверхностных и подзем-
ных водных объектов и нерациональное 

водопользование с высоким удельным во-
допотреблением в населенных пунктах. 

— В настоящее время, на мой взгляд, 
ситуация в области обеспечения населе-
ния чистой водой достигла критического 
уровня. Сегодня мы имеем реальную угро-
зу для развития национальной экономики 
и общества.

Международный форум призван был 
стать ключевым звеном нашей работы в 
этом направлении. Должна быть заверше-
на российская государственная программа 
«Чистая вода». Удалось выделить ресурсы в 
федеральном бюджете для того, чтобы она 
была разработана на самом высоком уров-
не. Сейчас программа «Чистая вода» нахо-
дится в правительстве, и следующий шаг, 
естественно, ее принятие. Помимо обще-
государственной программы будут дейс-
твовать и региональные. 

александр ищенко также отметил:
— Для нас важен и сам аспект обсужде-

ния проблемы на международном уровне. У 
России как великой водной державы здесь 
есть свои интересы — это возможный вы-
ход на долгосрочные глобальные решения. 
Ведь мы располагаем четвертью всех за-
пасов чистой пресной воды на планете. Де-
фицит воды нарастает, и она, безусловно, 
становится стратегическим ресурсом. Нуж-
но создавать условия, при которых этот ре-
сурс будет работать на интересы страны. 
Экспортирование воды может стать треть-
ей статьей по объему приносимых доходов 
— после нефти и газа. 

Проснулась я от междугородного теле-
фонного звонка. Звонила дочь нашего со-
седа с просьбой узнать, что с ее отцом, по-
чему он в течение суток не отвечает на ее 
звонки, а из трубки идут короткие и преры-
вистые гудки. отец на протяжении многих 
лет жил один. Все его родные (три дочери) 
проживают теперь за границей – на Украи-
не, в Днепропетровске. 

Спустившись на третий этаж, я постуча-
ла и позвонила в дверь – ответа не пос-
ледовало. Позвонив на 08, узнала, что 
трубка не лежит на телефонном аппарате. 
Целый день до позднего вечера с соседя-
ми по площадке, обеспокоенные неизвес-
тностью, периодически стучали, звони-
ли, приглядывались, прислушивались. За 
дверью негромко играло радио, а в при-

хожей тускло горел свет. неоднократно 
звонила дочь соседа. В 19.00 она стала 
настаивать на вскрытии квартиры. объяс-
нив ситуацию по телефону нашему упол-
номоченному участковому а. Эльмурзае-
ву и, несмотря на закончившийся рабочий 
день, попросила его прийти вскрыть квар-
тиру. ахмед моментально приехал, вы-
звал дежурного участкового по городу 
и работников МУППСо. но тут выясни-
лось, что по закону необходимо присутс-
твие родственников. Стали звонить доче-
ри. Приняли решение оставить все как 
есть до утра, пока дочь не прилетит само-
летом. а утром выясняется, что самолеты 
с Украины в Россию не летают вот уже не-
сколько лет, и она сможет приехать толь-
ко поездом через полтора суток. Снова 

пришлось обращаться к ахмету. Приехав 
и переговорив с дочерью по телефону, 
он вызвал уже другого уполномоченного 
участкового и спасателей. Вскрыв квар-
тиру, обнаружили труп дедушки, который 
неделю не дожил до своего восьмидеся-
тишестилетия. наших ветеранов стало 
меньше на одного участника и инвалида 
ВоВ николая ивановича арапова. Участ-
ковый вызвал работников морга, все об-
стоятельно объяснил, дал необходимые 
телефоны. Ребята из МУППСо очень ак-
куратно вскрыли замок и по нашей про-
сьбе вставили новую личинку, чтобы мож-
но было замкнуть квартиру.

Дочери покойного и мы, соседи через 
«Пятигорскую правду» хотим выразить бла-
годарность уполномоченным участковым 
милиции а. Эльмурзаеву, Ю. Левченко,  
Р. Екименко и ребятам из МУППСо В. Лу-
бенец, В. Свириденко и С. Денисову за 
оперативность, понимание, человечность.

Диана ЛебеДеВА. 

Принято решение, что в ходе реализа-
ции госпрограммы приоритет будет отдан 
отечественным изобретениям и инноваци-
онным производствам. 

Принципиально важным является наце-
ленность «чистой воды» на развитие новых 
технологий, обеспечение эффективного 
государственно-частного партнерства, со-
здание жесткой системы государственного 
контроля за качеством воды, поставляемой 
жителям России. одно из предложений – в 
обязательном порядке оснащать все вновь 
возводимые дома специальными фильтра-
ми: и для очистки воды до питьевого уров-
ня, и, возможно, для очистки сбросов. 

Предусмотрено, что в ходе реализации 
государственной программы будет до-
стигнуто плотное взаимодействие влас-
тей с бизнес-структурами. напрямую 
из федерального бюджета невозможно 
обеспечить замену и строительство де-
сятков тысяч километров труб, очистных 
сооружений. Водоснабжение и водоотве-
дение являются наиболее капиталоемки-
ми секторами ЖКХ. Сейчас за качество 
воды отвечают в основном муниципаль-
ные предприятия, при этом уровень их от-
ветственности крайне низкий. Бизнес же 
пока вовсе не ориентирован на реализа-
цию водохозяйственных проблем. Поэто-
му стимулирование инвестиций в сфере 
водоснабжения станет одним из главных 
пунктов разрабатываемой правительс-
твом госпрограммы. 

Светлана ИВАНОВА.

Точка зрения

7 декабря — Международный день 
гражданской авиации. В полной мере 
этот праздник относится к ФГУАП 
«Кавминводыавиа». Конечно, на 
предприятии главное – кадры, но не 
меньшее значение имеет и здоровье 
летных специалистов. Об этом сегодня 
и пойдет речь. 

СаМоЕ страшное для человека, свя-
завшего жизнь с небесной стихией, 
услышать однажды: «По медицинс-

ким показаниям вам больше летать нельзя»... 
С этим еще можно смириться, если у тебя уже 
зрелый предпенсионный возраст, но как быть, 
если ты молод и полон сил? Вердикт ВЛЭК 
(врачебно-летной экспертной комиссии) зву-
чит как приговор: уже никогда не сесть за 
штурвал, никогда не ощутить ни с чем не 
сравнимую свободу полета, никогда, никог-
да, никогда... 

До недавнего времени большинство лет-
чиков считали медиков почти врагами. Страх 
быть отстраненным от полетов — это ведь не 
только боязнь потерять профессию, любимую 
работу, но и хорошую зарплату, материаль-
ное благополучие. недаром медицинское за-
ключение ВЛЭК летчики называют «хлебной 
карточкой». Ситуация стала меняться лишь с 
десяток лет назад, когда врачебно-летная эк-
спертиза шагнула далеко вперед благодаря 
техническим и медицинским достижениям. 

— Цель ВЛЭК — не забраковать пилота, а 
выявить заболевание, определить, насколь-
ко оно опасно, влияет ли на летную работу и, 
следовательно, на безопасность полетов. ну 
и, конечно, сохранить здоровье, восстановить 
его, — рассказывает начальник медико-сани-
тарной части ФГУаП «Кавминводыавиа» Еле-
на Глоба, — списывать пилотов неправильно 
даже с точки зрения экономики. Ведь чтобы 
подготовить классного летного специалиста, 
нужны годы и большие средства. Мы, авиаци-
онные врачи, союзники своих пациентов, а не 

наоборот. У нас нет права на ошибку в диагно-
зе, а значит, и на необоснованное решение о 
негодности к летной работе. 

В Минеральных Водах ВЛЭК была орга-
низована на базе медико-санитарной час-
ти нынешнего ФГУаП «Кавминводыавиа» 
девятнадцать лет назад по инициативе гене-
рального директора предприятия В. В. Бабас-
кина. К тому моменту (1990 г.) Минераловодс-
кий авиаотряд являлся одним из крупнейших в 
стране и все пилоты были прикреплены к Вол-
гоградской ВЛЭК, которая один раз в году вы-
езжала в Минводы. Это было очень затратно и 
крайне неудобно. Медсанчасть тогда ютилась 

в маленьком одноэтажном здании, а обслу-
живала порядка 7000 работников авиапред-
приятия. Сезон ВЛЭК приходился на осень, и 
это был поистине аврал! За два месяца (сен-
тябрь-октябрь) медикам санчасти надо было 
подготовить весь летный состав предприятия 
и документы на каждого для освидетельс-
твования. Потом шла напряженная работа — 
принимали по 30 человек в день! Без нужно-
го оборудования качественно и быстро пройти 
комиссию было проблематично, приходилось 
людей посылать в Ростов, Краснодар для оп-
ределенных исследований. Московское руко-
водство отрасли поддержало инициативу ми-

нераловодцев о создании собственной ВЛЭК. 
нашлись и специалисты — терапевт, хирург, 
невролог, лор, окулист, прошедшие специа-
лизацию по авиационной медицине. 

Последние девять лет медсанчастью руково-
дит Елена Валерьевна Глоба, до этого работав-
шая врачом летного отряда предприятия. 

— Задача нашей части как структурно-
го подразделения «Кавминводыавиа», — рас-
сказывает Елена Валерьевна, — медицинс-
кое освидетельствование летного состава, 
бортпроводников, диспетчеров и всех работ-
ников предприятия, наблюдение за их здоро-
вьем, своевременная лечебная и профилакти-
ческая помощь. Медицина в настоящее время 
высокотехнологичная отрасль, требующая 
больших затрат. Руководство авиакомпании 
это хорошо понимает и всегда идет навстречу 
нашим потребностям. За последние годы мы 
оснастили учреждение новейшей диагности-
ческой и лечебной аппаратурой. Кроме того, 
штат укомплектован высокопрофессиональ-
ными врачами. Все это в совокупности поз-
волило медсанчасти занять одно из ведущих 
мест среди учреждений здравоохранения не 
только города Минеральные Воды, но и реги-
она Кавминвод. 

— есть у летчиков какие-то профзаболе-
вания?

— ну я бы так не сказала. Летчики болеют 
всем тем, чем и обычные люди. но у летной 
профессии есть ряд вредных факторов, кото-
рых нет у тех, кто работает на земле: вибра-
ция, гипоксия (недостаток кислорода), смена 
часовых поясов. но чаще всего у пилотов воз-
никают проблемы со слухом, так как большую 
часть времени они проводят при повышенных 
шумах. Еще надо иметь в виду, что интенсив-
ность и напряжение приводят к тому, что био-

логический возраст пилотов к концу летной 
карьеры, чаще всего, к сожалению, на 8—10 
лет превышает фактический.

— Часто ли вам приходится дисквалифи-
цировать пилотов по медицинским показа-
телям?

— нет, слава Богу, не часто. но такие слу-
чаи, к сожалению, есть и будут. Причины дис-
квалификации — это и сердечно-сосудистые 
заболевания, и онкология, и ряд других. Ска-
жу, что списание с летной работы — момент 
непростой как для пилота, так и для эксперта. 
Здесь получается, что мы, медики, ставим ба-
рьер летчикам к выполнению ими профессио-
нальных обязанностей, лишаем человека при-
вычного уклада жизни, да и благополучия, в 
конце концов. Конечно, в этих случаях всегда 
есть элемент драматизма. 

— Вы говорите об этом с болью. Значит, 
такие случаи оставили определенный след 
в вашей душе?

— Безусловно. Порой думаешь, а кто нам 
давал право лишать человека мечты, про-
фессии? Это огромная ответственность, и не 
всегда ты уверен, что прав в своих выводах. 
надо скрупулезно все проверять, чтобы не со-
вершить ошибки. но сегодня в медицину при-
шли такие технологии, которые практически 
исключают необоснованность решения о не-
годности к летной работе. и потом, у экспер-
тов ВЛЭК нет цели как можно чаще списывать 
летчиков, как раз наоборот — вовремя узнать 
о проблеме и помочь ее решить, чтобы здоро-
вье летного состава было хорошим. 

Пилоты ФГУаП «Кавминводыавиа» прохо-
дят ВЛЭК раз в год. Бортпроводники и диспет-
черы — раз в два года. Кроме того, Минера-
ловодская экспертная комиссия по договорам 
обслуживает авиаотряды почти всего Южного 
федерального округа. но самые строгие ме-
дицинские требования предъявляются к тем, 
кто собирается поступать в летное училище, 
ведь авиации нужны специалисты с большим 
запасом прочности, и медики должны дать 
прогноз на многие годы вперед. 

Ольга МАКСИМеНКО.
Фото Михаила ТАРАСеНКО.

В их руках здоровье пилотов
В этом году авиационная медицина России 
отмечает свое столетие

«Чистая вода» 
для России

Заместитель Генпрокурора РФ по ЮФО И. Сыдорук.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 декабря 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.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска ЯРМАРКА

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«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 5, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ 
от 18 июля 2009 года «О кредитной кооперации». 

ИНН 2635088530.
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№ 439

Уважаемая 
Дина Дмитриевна!

Поздравляем вас с днем рождения. Более 
15 лет вы возглавляете комитет солдатских мате-
рей города, знаете и помогаете решать проблемы 
ребят, проходящих воинскую службу. Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, чистого, мирного 
неба, всех вам благ!

Совет ветеранов, КСМ, 
л/с в/ч 7427, товарищи.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В торговую компанию «Цептер» требуется муж./жен. 25—40 лет с 

в/о, на должность консультанта. Коммуникабельность, обучаемость, 
грамотная речь, желание работать. Обязанности: работа с клиента-
ми, звонки, презентации. Достойная зарплата, карьерный рост. 

Тел.: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Продавцы-консультанты 
Требуются в швейцарскую торговую компанию. З/п от 15 тыс. 

рублей, муж./жен. от 25 лет. В/о, ответственность, обучаемость, ак-
тивная жизненная позиция приветствуются. Карьерный рост и до-
стойная зарплата. Тел.: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Для расширения офиса компании 
«Цептер» требуется торговый 
представитель. 
Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по бытовой 

технике
№ 771

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, сообщает, что на основании обращения Енгибарян А. Б. о размещении авто-
мойки на земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе ГК «Запорожец» по Бештаугорскому шоссе (ранее автодорога «Северо-за-
падный обход г. Пятигорска»).№

 7
86

В крупную швейцарскую компанию требуется 
муж./жен. 25-40 лет с в/о, на должность менедже-
ра по продажам. Обязанности: работа с клиентами, 
звонки, презентации. Тел.: 8-800-2002-700. Звонок 
бесплатный.

Менеджер по продаже бытовой техники

№ 771

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
Телефон рекламного отдела 

33-09-13
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Администрация Пятигорского почтамта.

Закон не обошли...

К О Н С У Л Ь Т А Н Т
В западную торговую сеть требуется консультант. Муж. 24—45 

лет, в/о. Опыт работы не обязателен. Коммуникабельный, легко обу-
чаемый, ответственный, нацеленный на результат. Карьерный рост, 
достойная зарплата. Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 771

Международной компании «Цептер» 
требуется консультант в офис: 

гибкий график работы, достойная 
заработная плата. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

КОНСУЛЬТАНТ 

в офис

з/п от 15000 руб. 

№ 771

Уставом СПК «Горячеводский» предусмот-
рено, что члены кооператива имеют право по-
лучать полную и достоверную информацию 
по любым вопросам о деятельности коопера-
тива. В любое время член кооператива впра-
ве ознакомиться с документацией и бухгал-
терской отчетностью.

Согласно ст. 39 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации» коопера-
тив обязан правильно вести бухгалтерскую от-
четность, а также протоколы общих собраний 
членов кооператива, заседаний правления 
кооператива и заседаний наблюдательного 
совета кооператива, реестр членов коопера-
тива и ассоциированных членов кооперати-
ва, членские книжки. Член кооператива или 
ассоциированный член кооператива вправе 
ознакомиться с документацией и бухгалтер-
ской отчетностью кооператива в порядке, оп-
ределенном наблюдательным советом коо-
ператива. Кооператив несет установленную 
законодательством Российской Федерации 
ответственность за достоверность сведений, 
представляемых членам кооператива. Коопе-
ратив обязан хранить, в том числе, устав ко-
оператива, а также зарегистрированные в ус-
тановленном порядке внесенные изменения 
в него; документы, подтверждающие права 
кооператива на имущество, находящееся на 
его балансе; внутренние документы (положе-
ния) кооператива; протоколы общих собра-
ний членов кооператива, заседаний правле-
ния кооператива и наблюдательного совета 
кооператива, бюллетени для голосования; 
другие документы, предусмотренные феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
уставом кооператива, внутренними докумен-
тами (положениями) кооператива, решени-
ями общего собрания членов кооператива, 
решениями правления кооператива и реше-
ниями наблюдательного совета кооператива. 
Кооператив хранит указанные документы по 
месту нахождения его правления или в ином 
месте, известном и доступном членам коопе-
ратива и ассоциированным членам коопера-
тива.

Порядок принятия решений общим собра-
нием (собранием уполномоченных) членов 
кооператива регламентирован ст. 24 Феде-
рального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации», ст. 9 Устава СПК, которыми 
предусмотрено, что решения общего собра-
ния членов кооператива (собрания уполномо-
ченных) оформляются протоколом, составля-
емым в ходе этого собрания, и оформляется 
не менее чем в двух экземплярах, не позд-
нее чем через десять дней после окончания 

этого собрания. Каждый из двух экземпляров 
протокола общего собрания членов коопера-
тива должен быть подписан председателем 
и секретарем этого собрания, председате-
лем кооператива и по решению общего соб-
рания членов кооператива членами наблюда-
тельного совета кооператива или не менее 
чем тремя иными членами кооператива. Если 
одно из лиц, которые должны подписать про-
токол общего собрания членов кооперати-
ва, отказывается его подписать, оно обязано 
указать в протоколе этого собрания причины 
своего отказа.

В правлении кооператива, наблюдатель-
ном совете кооператива должно храниться по 
одному экземпляру протокола общего собра-
ния членов кооператива. Правление коопера-
тива обязано по требованию члена кооперати-
ва или ассоциированного члена кооператива 
ознакомить их с протоколом общего собра-
ния членов кооператива либо выдать им удос-
товеренные копии протокола этого собрания 
или выписки из протокола этого собрания, за 
исключением сведений, отнесенных общим 
собранием членов кооператива к коммерчес-
кой тайне, за плату, не превышающую расхо-
дов на изготовление этих копий или выписок.

В нарушение вышеупомянутых норм Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» и Устава СПК, на неоднократ-
ные устные и письменные обращения Коло-
сова к руководству кооператива с вопросом 
об ознакомлении с протоколами общих соб-
раний членов СПК, на протяжении почти двух 
лет такой возможности ему не предоставили.

Вышеизложенное свидетельствует о нена-
длежащем исполнении закона, следствием 
чего явилось нарушение прав членов коопе-
ратива. Подобное положение дел недопусти-
мо. В связи с чем прокурором города в адрес 
председателя СПК было внесено представ-
ление с требованием принятия действенных 
мер по устранению нарушений закона, при-
чин и условий, им способствующих; а также 
ознакомить Колосова с интересующими его 
протоколами общих собраний членов коопе-
ратива либо выдать ему удостоверенные ко-
пии протоколов этих собраний или выписки 
из них, за исключением сведений, отнесен-
ных общим собранием членов кооператива к 
коммерческой тайне.

Внесенное прокурором представление 
рассмотрено и удовлетворено, лица, допус-
тившие нарушения, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

№ 788

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городской электрический 
транспорт» извещает о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления обязательного аудита 
финансовой отчетности.

Конкурс будет проводиться 18 января 2010 года по адресу: Пятигорск, пр. Ки-
рова, 85. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января 2010 года 
в МУП «ГЭТ» по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 85.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, требовани-
ях к участникам конкурса, сроке заключения с победителем конкурса договора 
о проведении аудита, сроках проведения аудита и другую информацию можно 
получить по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 85, тел. 97-39-76.

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее – Продавец) в соответствии с 

распоряжением начальника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» от 04.12.2009 г. 

№ 358 «Об организации и проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска и договоров об использовании 
конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, 

иного имущества муниципальной собственности г. Пятигорска» 
объявляет о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды следующего имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, право на заключение 

договоров аренды которого будет продано на аукционе 13 января 2010 г.
№ лота Характеристика Имущества Место нахождения 

Имущества
Началь-
ная цена 
права на 
заклю-
чение 

догово-
ра арен-
ды, руб.

Шаг 
аукци-

она, 
руб.

Иные сведения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилые помещения Литер «Д» на 1 

этаже, № 3, 10, 11, 13-15, общей пло-
щадью 51,8 кв. м

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

Срок аренды
3 (три) года

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

г. Пятигорск, пр. Ка-
линина, 19 30 912 1 545

Срок аренды
3 (три) года

3 Нежилое помещение Литер «А» № 6 
встроенно-пристроенное, общей пло-
щадью 16,8 кв. м 

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

Срок аренды
3 (три) года

4 Нежилые помещения Литер «А» № 
62-66 в подвале, общей площадью 
54,1 кв. м

г. Пятигорск
ул. Московская, 90 18 687 930

Срок аренды
3 (три) года

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

г. Пятигорск, пос. 
Энергетик,
ул. Подстанцион-
ная, 19

28 327 1 415
Срок аренды
3 (три) года

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

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

Срок аренды
З (три) года

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

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

Срок аренды
3 (три) года

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

г. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 79 93 737 4 685

Срок аренды
3 (три) года

9 Нежилые помещения Литер «А» № 18а, 
18б, 18в, 18г в подвале, общей площа-
дью 28,8 кв. м

г. Пятигорск, ул. Буль-
варная, 14 12 301 615

Срок аренды
3 (три) года

10 Нежилые помещения Литер «А» № 43, 
44, 44а на 1 этаже, общей площадью 
48,7 кв. м

г. Пятигорск, ул. Коз-
лова, 1 43 977 2 195

Срок аренды
1 (один) год
Арендодателем 
является МУК 
ЦБС

11 Нежилое помещение Литер «А1» № 60 
на 2 этаже, общей площадью 155 кв. м

г. Пятигорск, ул. Укра-
инская, 57 4 995 250

Срок аренды
3 (три) года
с правом исполь-
зования с 16 до 18 
часов 6 дней в не-
делю кроме вос-
кресенья. Арендо-
дателем является 
МОУ СОШ № 29

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, право 

на заключение договоров об использовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений которого будет продано на аукционе 13 января 2010 г.

1 Часть холла на 1 этаже Литера «И» помещения № 
128, общей площадью 4 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
Пирогова, 22 794 40

Срок аренды
3 (три) года

2 Часть холла на 1 этаже Литера «А» помещения № 64, 
общей площадью 1,2 кв. м

г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 68 953 45

Срок аренды
3 (три) года

3 Часть коридора в цокольном этаже Литера «В» поме-
щения № 46, общей площадью 1,5 кв. м

г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 29 794 40

Срок аренды
3 (три) года

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Годовой размер арендной платы будет определен в соответствии с Методикой, утверж-
денной решением Думы города Пятигорска от 28.12.2006 года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

права на заключение Договора (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может быть ус-
тановлено федеральным законом;

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

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

тов с иной информацией об Имуществе, в том числе с материалами техни-
ческой инвентаризации и условиями договоров, производится с 07.12.2009 
г. по 31.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукционов состоится в 10.00 11.01.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов и подведение итогов аукционов состоятся в 10.00 
13.01.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

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

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

Начальник Управления  А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

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

собственности г. Пятигорска (далее – Договор),
который состоится «___» _____________ 2010 г. в 10 часов 00 минут

ЛОТ № ____
__________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________
    (наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граждан-

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

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона заключить Договор, оплатить приобретаемое 
право на заключение Договора единовременно в течение 10 банковских 
дней с момента подписания Договора.

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

тендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________

_________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________  «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ /  «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 

г. Пятигорск   «___»___________ 20___ г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 

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

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице __________
__________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)в дальнейшем совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды муниципальной 
собственности г. Пятигорска по лоту № ___ (далее – Договор), проводимо-
го «___» ___________ 2010 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 617, вносит задаток в размере 20% от начального размера 
права на заключение договора, указанного в информационном сообщении 
о проведении аукциона в сумме _________________ (___________________ 
_____________________________________________________) рублей, который 
подлежит перечислению на счет Продавца: Министерство финансов Став-
ропольского края (ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пя-
тигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указы-
вать: задаток для участия в аукционе по лоту № ___.

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

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

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

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обя-
зательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. 
В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претен-
дентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего дого-
вора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комис-
сию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, посту-
пившими на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
договором, проценты не начисляются. 

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

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

окончания приема заявок — в срок не позднее чем пять дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки; 

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

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

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

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

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

жется от заключения в установленный срок Договора или от приема иму-
щества по Договору; 

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

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:___
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претен-
дент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизи-
тах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим дого-
вором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно 
не информировал Продавца об изменении своих банковских реквизитов.

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

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

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением на-
стоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перегово-
ров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

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

    

В прокуратуре города проведена проверка по обращению члена 
СПК «Горячеводский» Колосова (прим. автора — фамилия изменена) 
о нарушении его прав ввиду неознакомления с протоколами общих 
собраний СПК, которой установлено, «что требования отдельных норм 
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и Устава 
СПК руководством кооператива не соблюдаются».

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)
2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО 
(пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление 
(ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление (пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 34)

Уважаемые читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию 

ваши 

письма, вопросы, купоны 

бесплатных объявлений, 

опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, 

находящиеся по следующим 

адресам в Пятигорске:

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. МУЗ «Горбольница № 2» 
(ул. Адмиральского, 6)
8. Поликлиника (пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 29)
9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

С 1 января 2009 года стартовала государственная программа софинансирования пенсии. Программа 
будет действовать в течение 10 лет, при условии, что взнос застрахованного лица будет не менее 2 тысяч 

рублей за год, а заявление об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии будет подано в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства в период 
с 01.10.2008 по 01.10.2013. Государство обязуется поддерживать (софинансировать) инициативу граждан, 

добавляя федеральный рубль на каждый рубль личных вложений, но не более 12 тысяч рублей в год.

В связи с этим Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по Пятигорску напомина-
ет о завершении календарного года и о том, что сумма перечисленных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии для лиц, вступивших в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию, должна быть не менее 2000 рублей, т.к. это основное условие для осуществления государственного софи-
нансирования.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Адрес Управления ПФР по Пятигорску: ул. Кузнечная, 26а, тел. «горячей линии» 33-97-33.

Николай ЛИСИН, начальник управления.
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Сводки УВД

Послесловие к празднику

(Окончание. Начало в № 126, 127, 130, 132.) Из дальних странствий возвратясьОт всей души

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 7 по 13 декабря

овЕн. В начале 
недели желатель-
но заняться разгре-

банием накопившихся дел. 
В четверг может поступить 
интересное предложение — 
возможно, оно будет касать-
ся новой, более престижной 
работы. Во второй половине 
недели  лучше держать свое 
мнение при себе, особенно на 
работе, иначе вы рискуете ис-
портить отношения с начальс-
твом. 

ТЕЛЕц. Осторож-
ность — вот девиз на-
ступающей недели. 
Во второй половине недели вы 
можете открыть для себя что-
то новое в партнерстве, полу-
чить помощь и освобождение 
от прошлых долгов, в том чис-
ле и кармических. Пятница — 
хорошее время для новых на-
чинаний: при необходимости 
вам окажут помощь друзья и 
коллеги.

БЛИзнЕцы. На 
этой неделе стоит 
найти время для рас-

ширения своих профессио-
нальных знаний. Каждый но-
вый навык, приобретенный 
сейчас, может оказаться вос-
требованным в ближайшем 
будущем. Удачная неделя для 
делающих карьеру. В нача-
ле недели постарайтесь вы-
кроить немножко времени для 
близких.

Рак. На этой не-
деле желательно 
ставить перед собой 

только четкие и конкретные 
задачи. Непременно надо учи-
тывать все аспекты сложив-
шейся вокруг вас ситуации. 
В пятницу вашими помощни-
ками могут оказаться испол-
нительность и аккуратность. 
В субботу старайтесь избегать 
всплесков эмоций.

ЛЕв. Благоприят-
ное время для реа-
лизации творческих 
замыслов. Многие вопросы 
у вас получится решить, не 
встречая на своем пути осо-

бенных препятствий. Поду-
майте о будущем — создайте 
прочный фундамент для реа-
лизации ваших планов. Если 
в воскресенье вы улыбнетесь 
себе, глядя в зеркало, то мо-
жете быть уверены, что хоро-
шее настроение будет сопутс-
твовать вам долгое время.

ДЕва. Эгоизм хо-
рош в меру, а если 
его больше, чем нуж-
но, могут возникнуть 
определенные трудности. Пос-
тарайтесь следить за собствен-
ной речью и сначала обдумать 
и сформулировать, а потом уже 
излагать свое мнение. Кажется, 
настала пора научиться регули-
ровать перепады настроения. 
Объем работы может увеличить-
ся, наступает жаркая пора. 

вЕСы. Если на 
прошлой неделе вы 
славно потрудились, 
то настало самое вре-

мя повеселиться и отдохнуть 
так, как вам этого хочется. 
Сбросьте усталость от работы, 
позвольте себе расслабить-
ся. Уделите больше внимания 
родственникам и друзьям. На-
иболее благоприятные дни на 
этой неделе — понедельник и 
пятница.

СкоРПИон. Не-
деля обещает ока-
заться наполненной 
эмоциональными пе-
ременами и событиями. Стре-
мясь к успеху, запаситесь 
выносливостью, упорством, 
интуицией. Не забывайте обо-
гащать ум новой информаци-
ей. Дела на работе обещают 
сложиться достаточно успеш-
но, а ваши достижения могут 
удивить окружающих, да и вас 
тоже.

СТРЕЛЕц. На-
чало недели мо-
жет быть весьма 
напряженным, по-

этому запаситесь терпением 
и не предпринимайте ника-
ких решительных шагов. Сре-
да — наиболее благоприятное 
время для решения личных и 
служебных дел. Велик шанс 
найти средства для реали-
зации своих идей. Вы будете 
ощущать поддержку окружа-
ющих в своих начинаниях. 

козЕРоГ. Посвя-
тите первую полови-
ну недели решению 
наиболее срочных 
проблем. Ваша способность 
находить верные решения мо-
жет очень вам пригодиться. 
Подумайте об ответственном 
шаге по карьерной лестнице. 
Атмосфера на работе будет 
положительно влиять на вашу 
работоспособность, и вы смо-
жете сделать почти все. 

воДоЛЕй. В на-
чале недели вы бу-
дете гениальным 
руководителем. При-
чем эти способнос-

ти проявятся, даже если у вас 
нет ни одного подчиненного. 
В пятницу, вероятно, появится 
необходимость объять необъ-
ятное. Возникнет много воп-
росов по мелочам — поста-
райтесь в них не запутаться и 
не потеряться. 

РыБы. На этой 
неделе вам придет-
ся отстаивать свои 
взгляды. Задача хоть и благо-
родная, но порой весьма уто-
мительная, а иногда и опас-
ная. Держитесь за то, что 
считаете наиболее важным, 
но не отказывайтесь пойти 
на уступки в мелочах. В чет-
верг предстоит ответственная 
работа. Взаимопонимание и 
справедливое распределение 
семейных обязанностей поз-
волит избежать многих непри-
ятных ситуаций.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

В обратный путь мы поехали по 
знаменитой в Америке 12-й доро-
ге. Считается, что тот, кто любит пу-
тешествовать, должен хоть один раз 
проехать по этой красивейшей из до-
рог. Виды, которые открываются с ее 

поворотов, занесены в книгу краси-
вейших панорам США. И действи-
тельно. На дороге – двустороннее 
движение, посреди полоска акку-
ратно подстриженных кустарников. 
А слева и справа – пейзажи, один 
лучше другого. Как в калейдоско-
пе, гладкие  сверкающие на солн-
це красные горы сменяются белыми, 
покрытыми хвойным лесом. Причуд-
ливые нагромождения камней, ко-
торые горы словно сжимают в своих 
объятьях, зеленые острова листвен-
ного леса, глубокие, таинственные 
ущелья, прорезанные в скалах. Вот в 
чаше лесов заблестело озеро. Кра-
сота такая, что невозможно не оста-
новиться, чтобы сфотографировать. 
Дорога зигзагами идет по горному 
хребту. Теперь справа и слева проно-
сятся осиновые и березовые рощи.

Останавливаемся в индейском по-
селении Нахо. Здесь для путешест-
венников — целый ряд магазинов, где 
можно найти все изделия народных 
промыслов – обувь и ковры, россыпь 
бус, серьги, браслеты, амулеты, вее-
ра, разрисованные карты, шляпы  са-
мых замысловатых фасонов, ковбой-
ские жилеты из мягкой кожи и многое 
другое. Я покупаю себе светло-корич-
невые мокасины из  мягкой кожи, на 
редкость удобные и прочные.

Продавец-индеец советует посе-
тить музей камня, который находится 
в пяти километрах от магазина. У вхо-
да в музей – целый каменный город. 
Из природного камня индейцы воз-
вели крепости. А на огромном при-
лавке на каменных подносах лежат 
камни разных размеров и цветов – 
все оттенки голубого, серого, корич-
невого, бордово-огненного и зелено-
го. Я выбираю ярко-синий кристалл и 
браслет из сиреневых камней.  

На ночлег останавливаемся в гос-
тинице на окраине Лас-Вегаса. Ве-
чером гуляем по центральному про-
спекту этого необычного города. 
Проспект утопает в ярком свете ог-

ней. Город, поражающий воображе-
ние, живет ночной жизнью. Здесь 
множество отелей и казино. Каждый 
отель построен как копия одного из 
известных и знаменитых мест мира. 
Например, отель «Нью-Йорк» венча-
ет статуя Свободы. Есть отель «Вене-
ция» с каналами, по которым в гон-
долах плавают туристы. Возле отеля 
«Париж» — миниатюрные копии Эй-
фелевой башни и Триумфальной 
арки. Египетский отель украшен пи-
рамидами и сфинксом. Ночной Лас-

Вегас бурлит. Множество людей за-
ходят в казино попытать счастья и 
оставляют там деньги.    

Наутро наш вояж продолжается. 
Живописные горы с богатой расти-
тельностью неожиданно сменяются 
унылыми просторами, плоскими, как 
бильардный стол.

Впереди — Долина смерти. Го-
ворят, во времена золотоискате-
лей здесь добывали буру. В Долине 
смерти есть города-призраки. Вооб-
ще впечатление зловещее и гнету-
щее. Драматический колорит пус-
тыни, по которой перекатываются 
гонимые ветром камни. Необычные 
дикая первозданная природа и лан-
дшафт. Небольшие холмы покрыты 
ярко-бирюзовыми, зелеными, голу-
быми, сиреневыми цветами, каких, 
кажется, в природе не существует. А 
кругом —  безжизненная, потрескав-
шаяся от зноя земля.

Долина смерти получила зло-
вещую репутацию гиблого места. 

Первыми ее жителями были племе-
на индейцев. В 1849 году в долине 
впервые появилась группа колонис-
тов. Они думали, что путь через эту 
долину будет самой короткой до-
рогой в Калифорнию. Их ожидания 
обернулись трагедией. Измотанные 
тяжелой дорогой, немногие путни-
ки выжили. Они и назвали это место 
Долиной смерти. 

Солнце клонится к закату. Вдали 
на  горизонте  видны четкие силуэты 
долины монументов – горы, похожие 

на ковбоев в гигантских шляпах, ост-
роконечные скалы.

Впереди был штат Колорадо с его 
богатой растительностью. По уще-
лью намного километров течет из-
вилистая река, по берегам которой 
выстроены роскошные виллы. Над 
хвойным простором высятся горы в 
снежных шубах. Колорадо – место 
знаменитых горнолыжных курортов. 
Да и летом людей привлекает чару-
ющая природа.

Мы возвращаемся домой, где нас 
ждут кошки Физя и Мыша. На вре-
мя нашего путешествия за ними при-
сматривала женщина из общества 
защиты животных. Эта платная услу-
га очень популярна в Америке, ведь 
там все любят путешествовать.

Перечитав эти заметки, я подума-
ла, что Америка всякий раз предстает 
передо мной праздничной стороной. 
Находясь в замкнутом пространстве 
– в доме сына или в путешествии, я, 
конечно же, не вижу теневых сторон 

американской жизни, не ощущаю на 
себе того особенного американско-
го менталитета, который так коро-
бит всех русских. Это трудно выра-
зить словами, но американцы живут 
очень обособленно, замкнуто. Откры-
тость русской души, простота в обще-
нии им чужды. Они очень расчетли-
вы и меркантильны. Хотя есть многое, 
чему нам с нашим менталитетом сто-
ит у них поучиться. Например, все они 
очень законопослушны, учтивы и веж-
ливы. Они стоят в два часа ночи пе-

ред красным сигналом светофора, 
хотя на дороге нет ни одной машины. 
На улице в темное время суток вы не 
увидите без сопровождения взросло-
го ребенка младше 12 лет. В супер-
маркете американцы стоят перед кас-
сой друг от друга на почтительном 
расстоянии. Пробегая по терренкуру, 
они непременно приветствуют  улыб-
кой, взмахом руки, пожеланием доб-
рого утра.    

На прощальный вечер приходят 
друзья сына – физики-ядерщики, ко-
торые когда-то жили в Москве или 
Санкт-Петербурге, а теперь  работа-
ют в США.

Они всегда приходят в гости к 
сыну, когда я приезжаю. Их жадный 
интерес к жизни в России, желание 
услышать подробности от человека, 
приехавшего с их родины, с годами 
не ослабевает, а только усиливается. 
Как и ностальгия по родным местам, 
которую они не скрывают.

Лариса ПРозоРова.

Взгляд
последний, 
взгляд 
прощальный...

8000 километров по семи
штатам

«Творить добро – нет большей радости,
И жизнью жертвуй, и спеши 
не ради славы или сладостей,
А по велению души»

РЕШЕНИЕМ Генеральной ассамблеи ООН 
третьего декабря уже почти семнадцать лет 

отмечается Международный день инвалидов. Ре-
шению предшествовало десятилетие инвалидов 
Организации Объединенных Наций, когда поло-
жению этой категории граждан в обществе и обес-
печению для них равных возможностей уделялось 
особое внимание и для улучшения вышеназван-
ного применялись серьезные информационные 
и прочие меры. Позднее Генеральная Ассамб-
лея призвала государства-члены ООН проводить 
мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду 
дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с 
инвалидностью. 

Пятигорск также не стоит в стороне от проблем 
этой категории населения: в городе работает му-
ниципальная программа реабилитации инвали-
дов. У нас проживает одиннадцать тысяч людей с 
ограниченными возможностями, все они являются 
федеральными льготниками, получающими опре-
деленные суммы в соответствии со степенью ог-
раничения трудовой деятельности. Кроме того, им 
положена компенсация за оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. 

И уже девятый год подряд в Пятигорске широко 
отмечается провозглашенный ООН праздник. Пре-
жде всего, проводится городской фестиваль ху-
дожественного творчества «Добротою сердце со-
грей». В этом году в нем приняли участие сорок 
членов различных обществ, представивших гос-
тям фестиваля вокальные и танцевальные номера, 
а также произведения прикладного искусства. Пре-
жде чем стать зрителем теплого и душевного дейс-
тва, происходящего в концертном зале Дома куль-
туры, гости знакомились с выставкой, на которой 
мастерицы обществ инвалидов показали свои уме-
ния в вышивке, шитье, рисовании. А потом вместе 
с Татьяной Михайловской пели о «Далях великих», 
приплясывали под «Русские страдания» гармонис-
тов Демьяна Аносова и Веры Кабаковой, узнали, о 
чем ведет «Ночной разговор» Антонина Трофимова 
— другими словами, каждый номер нашел отклик в 
сердцах и душах гостей праздника. Как рассказала 
начальник Управления социальной поддержки на-
селения администрации Пятигорска Тамара Пав-
ленко, благодаря комплексной муниципальной це-
левой программе «Соцподдержка населения на 
2009—2011 годы» все участники и гости фестива-
ля получили подарки: общество инвалидов – кос-
тюмы, слепых – стулья, глухих – чайные сервизы и 
чайник, никто не остался без сладкого презента. 

Праздничные концерты и спектакли, приуро-
ченные к Международному дню инвалидов, про-
шли также в станице Константиновской. Здесь 
воспитанники детской музыкальной школы № 2 и 
посетители филиала Центра социального обслу-
живания населения приняли участие в празднике 
«Мы вместе!». Детвора, обучающаяся на театраль-
ном отделении музшколы, подготовила для гос-
тей занимательное театрализованное путешест-
вие по странам мира. «Приехав» в Италию, юные 
актеры встретили известного детского персонажа 
Пинокио, с которым познакомили маленьких гос-
тей праздника. В Японии им представили дам в 
кимоно и с веерами, а в России они пообщались 
с Петрушкой. С концертными номерами выступи-
ли ребята со всех отделений, работающих в му-
зыкальной школе: они исполнили множество на-
циональных мелодий, а также свои таланты (в 
музыкальном творчестве и рисовании – в Доме 
культуры станицы была организована выставка 
художественных работ ребят) продемонстрирова-
ли дети-инвалиды, посещающие ЦСОН. В Конс-
тантиновке тоже не обошлось без подарков, ко-
торые подготовили не только спонсоры праздника 

«Мы вместе!», но учащиеся детской художествен-
ной школы: они подарили гостям свои яркие и ве-
селые поделки. 

В рамках празднования Дня инвалидов в посел-
ке Нижнеподкумском прошли акция «Вместе мы 
сможем больше» и концерт «Родные напевы», а 
подопечные детского социально-реабилитацион-
ного центра «Живая нить» написали письмо Деду 
Морозу, в котором рассказали доброму волшеб-
нику о своих сокровенных желаниях.

Безусловно, деньги и праздники никогда не бы-
вают лишними, одинаково помогая людям, обла-
дающим отличным здоровьем и имеющим огра-
ничения в нем, почувствовать себя уверенными 
в завтрашнем дне и самореализованными надо 
всем, а инвалидам особенно, жизненно необхо-
димо общение и человеческое отношение друг 
к другу. И тогда добро вернется стократно, ведь 
если хочешь, чтобы к тебе хорошо относились 
люди, будь открыт, искренен и добр в своих мыс-
лях и поступках по отношению к ним. Творите доб-
ро по велению души!

Светлана аЛЕкСанДРова.
фото александра ПЕвноГо.

НАРОДНАЯ мудрость гласит: 
«Жизнь не те дни, что прошли, 
а те, что запомнились». На днях 

представители Управления культуры ад-
министрации Пятигорска и студии «Го-
род» подарили ребятам детского дома 
№ 26,  родившимся в осенние месяцы,  
праздник «День варенья», который по-
лучился красочным, веселым и интерес-
ным и наверняка запомнится им надолго. 
Озорные клоуны в ярких цветных нарядах 
развлекали детей разнообразными кон-
курсами и шутками. Их широкие, добрые 
улыбки вызывали доверие даже у самых 
маленьких, а невероятные затеи не дава-
ли скучать ребятам постарше. Праздник 
получился трогательным и по-настояще-
му душевным.

Именинникам вручили билеты на посе-
щение анимационного детского фильма 
«Рождественская история» в кинотеатре 
«Космос». Мероприятие организовали и 
провели в рамках социально-обществен-
ной программы «Дети Кавказа», спонсо-
рами которой являются страховая ком-
пания «Ростра», ООО «Кавказрегионгаз», 
магазин «Юный техник», ООО «Аквалот», 
ООО «Три пескаря».

Подарки детям предоставил магазин 
элитной косметики и парфюмерии «Иль 
де боте», а благодаря магазину подарков 

«Алсвет» у ребятишек из детского дома 
появилась новая обувь и новогодние иг-
рушки.

Дети искренне радовались поздравле-
ниям, веселым развлечениям и любимым 
лакомствам. Подарки вручили каждо-
му имениннику. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Елена 
Луценко пояснила —  когда подарки пре-
подносят  не  всей группе, а дают лично в 
руки, их ценность в глазах детишек повы-
шается,  в понимании малышей это  озна-
чает – «он только мой и ничей больше».

Не стоит забывать, что дети — это свое-
образные барометры душевного тепла, 

излучаемого взрослым человеком, где 
уровень шкалы доверия и взаимопонима-
ния напрямую зависит от степени «тепло-
отдачи». И можно с полной уверенностью 
сказать, что благодаря заботе воспита-
телей, поддержке Управления культу-
ры администрации Пятигорска и студии 
«Город», щедрости спонсоров ребята со-
хранят самые светлые и теплые  воспо-
минания о времени, проведенном в этом 
детском доме, который для многих воспи-
танников стал самым родным.

анна коБзаРЬ.
фото александра ПЕвноГо.

День варенья 
в детском доме

Афиша 
недели

ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
10 декабря в 16.00 — Вечер 

вокальной и инструментальной 
музыки. В программе «Я танце-
вать хочу» прозвучат танцеваль-
ные мелодии: Дуранте, Поппе-
ра, Айвазяна, Лоу, Пьяццолы. 
Солисты: лауреат международ-
ных конкурсов А. Гузаирова 
(меццо – сопрано), дипломант 
всероссийского фестиваля А. 
Грачева (виолончель), дипло-
мант международного конкурса 
Ю. Алтухова (фортепиано), ве-
дущая Т. Синявская.

СТавРоПоЛЬСкИй ГоСУ-
ДаРСТвЕнный кРаЕвой 
ТЕаТР оПЕРЕТТы

9 декабря в 19.00 – О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Музыкальная комедия в 
2-х действиях.  

11 декабря в 19.00 –  
И. Штраус «Летучая мышь». 
Оперетта в 2-х действиях.

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаР-
МонИЯ на кМв

кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
12 декабря в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм». Академичес-
кий симфонический оркестр, 
дирижеры – заслуженный ар-
тист России А. Чернушенко, 
лауреат международного кон-
курса М. Леонтьев.

заЛ ИМ. в. Сафонова
9 декабря в 16.00 в фойе 

зала — Музыкальное кафе – 
«Будь моей любовью!».

11 декабря в 19.00 — ко-
медия по пьесе Н. Птушкиной 
«Ненормальная».

кЛУБ воЕнноГо Сана-
ТоРИЯ

8 декабря в 19.00 – И. Каль-
ман «Сильва». Оперетта в 2-х 
действиях. Ставропольский го-
сударственный краевой театр 
оперетты.

в ПЯТИГоРСкЕ объектом преступно-
го посягательства стала специалист по 
доставке пенсий. Женщина, как обыч-
но направившаяся ранним утром разно-
сить деньги пенсионерам, не подозрева-
ла, что за ней следят трое преступников. 
Располагая информацией, что у потен-
циальной жертвы есть средства, они вы-
брали наиболее подходящий момент и на 
улице Набережный тупик напали на жен-
щину, требуя сумку с деньгами. Но дама  
оказала преступникам сопротивление. 
Тогда мужчины повторили требование, но 
уже под угрозой ножа, завладели сумкой 
и скрылись на автомобиле. Добычей пре-
ступников стали более 150 тысяч рублей. 

По данному факту в СО при ОВД по г. Пя-
тигорску возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 162 УК РФ, т.е. разбойное нападе-
ние, совершенное с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья.

нЕПЛохой «улов» наркотического зе-
лья добыли сотрудники ППСМ и уголов-
ного розыска в Ессентуках за одни де-
журные сутки. В первом случае, около 
часа ночи, у гражданина Л. 1974 года 
рождения был обнаружен и изъят сверток 
с марихуаной весом более 70 граммов. 
Еще 50 с небольшим граммов марихуаны 
было обнаружено в ходе личного досмот-
ра у 42-летнего ранее судимого местно-
го жителя. У другого мужчины, 35-летнего 

Б., сверток был поменьше, около 8 грам-
мов марихуаны. Но и этого достаточно 
для возбуждения уголовного дела по ст. 
228 УК РФ. 

в овД по  Кисловодску с заявлением 
обратилась гражданка О. 1981 г.р. о том, 
что неустановленное лицо похитило бен-
зопилу стоимостью около 8 тысяч рублей 
из багажника а/м ВАЗ-21043, стоявшего 
возле дома. В ходе проведения опера-
тивных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска было установлено, что 
данное преступление совершил ранее 
судимый В., 1986 г.р., который сознался 
в содеянном. Похищенное изъято.

 Подготовила Татьяна ПавЛова.

Трое наркоманов за одни сутки

какой самый долгожданный 
и любимый праздник всех 
мальчишек и девчонок? день 
рождения, конечно! дети ждут 
его как какого-то чуда, которое 
непременно должно постучаться 
в их жизнь — и тогда все станет 
по-другому. Ведь они уже на 
целый год старше, а значит, 
теперь все будет совсем не так, 
как у малышей!

Добротою сердце 
согрей
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