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Поздравляем!

К 65-летию 
Победы

Уважаемые пятигорчане! Отгремел победными салютами 
юбилейный День Победы. Пришла пора сказать спасибо всем, 

кто помог сделать этот великий праздник 
по-настоящему торжественным и запоминающимся. 

Я выражаю огромную признательность трудовым коллективам 
бюджетных предприятий Пятигорска, которые перечислили свой од-
нодневный апрельский заработок городскому Совету ветеранов для 
оказания помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны. 

От всей души благодарю коммунальные службы, стараниями ко-
торых город встретил праздник опрятным, нарядным и чистым и та-
ким же остался после него. 

Отдельно хочу отметить руководителей частных предприятий и 
предпринимателей Пятигорска, внесших неоценимый вклад в подго-
товку и проведение праздника 65-летия Великой Победы. 

Большое спасибо за помощь!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Благодарность главы

 Основа закладывается в 
семье – так говорят не случайно. 
Это особый мир, чья аура 
накладывает отпечаток порой на 
всю жизнь. И если есть, где можно 
спрятаться от невзгод, окунуться 
в атмосферу радости и добра, 
если тебя ждут и, несмотря ни на 
что, встречают с распростертыми 
объятиями, это многого стоит. 
Не случайно ведь сохранение 
семьи некогда возводилось на 
уровень государственной задачи. 
От этой маленькой ячейки со 
своими, казалось бы, частными 
проблемами и хлопотами, как ни 
странно, зависит судьба целой 
страны и ее будущее.  Отмечая 
Международный день семьи, 
мы еще раз пытаемся понять ее 
значимость и хрупкость.

Современный мир безудержно не-
сется в неизвестность, порой бездумно 
свергая старые идеалы и растаптывая 
устоявшиеся обычаи. Традиционные 
семьи стали «не в моде» — их вытес-
няет гражданский брак, по контракту, 
а то и вовсе гостевой: увиделся, по-
общался и до свидания! Следующая 
встреча будет такой же милой и необ-
ременительной. Кого-то это устраива-
ет, но противоречит самой природе че-
ловека, который должен воспитывать 
детей в особой среде. Создать семью 
зачастую несложно. Но как сделать 
ее по-настоящему крепкой и незаме-
нимой? Для этого, безусловно, нуж-
но прилагать усилия. В одной пяти-
горской семье, к примеру, с конца 
19-го века скрупулезно ведется своя 
летопись: полистай пожелтевшие 
страницы толстой тетради, и ты уз-
наешь, сколько пятерок получил 
теперь уже взрослый сын в пятом 
классе или как прабабушка лепила 
пельмени с Тухачевским. Разве это 
не сплачивает? 

От семьи во многом зависит, будут 
ли в тягость серые будни и беспро-
светными бытовые проблемы или они 
приобретут совсем другие интонации. 
У иных как будто все благополучно: 
нет материальных трудностей, кап-
ризы детей – святое для родителей. 
А глядишь, околачивается ребенок у 
подъезда, попадает в неприятные си-
туации. В другой семье живут на не-
скольких квадратных метрах, копей-
ку к копейке складывают, но полный 
дом друзей. Каждый праздник – не 
шумное застолье, а необычное собы-
тие, разворачивающееся по заранее 
написанному сценарию. День рожде-
ния ребенка, к примеру, может на-
поминать нашествие пиратов. Шля-
пы из газет, выкрашенных гуашью, 
из старых сумок – повязки для од-
ноглазых морских разбойников, де-
ревянный сундук и даже морковная 
котлета Флинта на столе. «За что та-
кое наказание? Думала, пенсии дож-
дусь, будет покой», — причитает ба-
бушка, которую не обошли стороной 
праздничные заботы. Но забывается  
все, когда всеобщее веселье уже не 
остановить. Ведь если каждый вкла-
дывает частичку себя в общее дело, 
то и радость – одна на всех.

В последнее время часто говорят 
о семьях. К сожалению, в основном 
проблемных, где бьют детей или вы-
гоняют из дому попрошайничать, о 
непростых судьбах отданных за ру-
беж ребятишек. А ведь как хочется, 
чтобы Россия не воспринималась как 
страна для лишних людей. И чтобы 
каждая семья имела свои легенды и 
традиции. 

Уважаемые жители Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 
с Днем Ставропольского края! 
Этот праздник объединяет всех ставропольцев, да-

рит общее чувство гордости за малую родину, с кото-
рой так много связано у каждого из нас. 

Ставрополье – особая точка на карте великой де-
ржавы. Это признанные житница и здравница страны, 
транспортный узел Северного Кавказа, его энерге-
тическое сердце. Это богатый край, главным капита-
лом которого являются его люди, каждодневным тру-
дом превращающие регион в процветающий уголок 
России.  

Особое звучание празднику в этом году придает 
другая знаменательная дата — 65-летие Великой По-
беды. В годы войны ставропольцы внесли весомый 
вклад в разгром врага – сражались на фронте, кова-
ли победу в тылу. 

Подвиг поколения победителей – пример для 
всех молодых жителей края, в руки которых мы пе-
редаем будущее ставропольской земли. И я искрен-
не убежден, что наша молодежь достойно продол-
жит дело старших, сохранит и приумножит славу 
Ставрополья.

Пусть этот день подарит хорошее настроение, за-
ряд энергии и оптимизма!

Здоровья вам, мира и благополучия!
С праздником – с Днем родного края! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие друзья! 
В эти выходные свой очередной 

день рождения отмечает 
Ставропольский край.

Рекордные урожаи, всемирно из-
вестные курорты, уникальные при-
родные богатства и изумительной 
красоты ландшафты, а главное — талантливые, тру-
долюбивые и приветливые люди — вот то, чем всегда 
славилось и славится наше Ставрополье.

Именно с любви к малой родине начинается высо-
кое и трепетное чувство, называемое патриотизмом. 
Это чувство объединяет и делает нас сильнее.

Не одно столетие на территории нашего края жи-
вут представители разных национальностей. Вместе 
мы растим детей, работаем и отдыхаем, вместе стро-
им будущее.

От всей души я желаю народам, населяющим наш 
край, мира и согласия! Пусть наш общий дом будет 
гостеприимным и уютным для всех, пусть достаток и 
счастье придут в каждый дом! Крепкого вам здоро-
вья, удачи, добра и благополучия во всем, земляки!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.
* * *

С Днем края  пятигорчан также поздравили 
Виталий Коваленко, председатель Государственной 

Думы Ставропольского края, Александр Ищенко, 
депутат Государственной Думы РФ. 

Край родной, 
навек любимый

Недавно закончилась реставрация 
знаменитого пятигорского Прова-
ла: выполнено архитектурно-худо-

жественное освещение тоннеля и самого 
озера, установлены динамики, откуда льет-
ся классическая музыка – бессмертные ше-
девры отечественных и зарубежных компо-
зиторов, а приятный голос читает стихи, 
посвященные Кавказу, и рассказывает ис-
торию памятника природы.

У входа в Провал гостей встречает брон-
зовый Остап – герой романа Ильфа и 
Петрова «Двенадцать стульев». Великий 
комбинатор продает билетики «с целью ка-
питального ремонта Провала…чтобы не 
слишком проваливался!..», но фотографи-
руется бесплатно со всеми желающими. 
Владимир Михайлович — гость из Москвы, 
отметил,  что теперь господин Бендер стоит 
несколько иначе: столичный житель срав-
нивал прошлогодние  фотографии и сним-
ки, сделанные этой весной. Его спутница – 
коренная пятигорчанка Лариса Леонидовна 
вспомнила, что не так давно памятник был 
разрушен вандалами, но благодаря руко-
водству города бронзовую скульптуру быс-
тро восстановили. И вновь Остап Бендер 
приглашает всех желающих совершить ув-
лекательное путешествие по тоннелю – не 
темному и мрачному,  как раньше, но с под-
светкой,  указывающей путь и не разруша-
ющей таинственного очарования этого мес-
та. В конце загадочного тоннеля посетитель 
увидит свет: солнечные лучи, попадая на 
спокойную гладь озера, добавляют бирю-
зы, но при свете звезд и небольшого про-

жектора, установленного на 
стене воронки, вода приоб-
ретает почти малахитовый 
оттенок. 

В освещении Провала 
приняла участие компания 
ООО «Светосервис – Север-
ный Кавказ», заручившаяся 
содействием администра-
ции города и опирающаяся 
на поддержку ОАО «Москов-
ский индустриальный банк», 
информация о котором от-
ражена на небольшой памят-
ной доске недалеко от входа 
в Провал в благодарность за 
вклад в благоустройство этой 
достопримечательности ку-
рорта.

Подсветка украшает не 
только штольню, но и вход в 
Провал, так же оформленный 
цветочными клумбами.  Ис-
полнительный директор ООО 
«Светосервис — Северный Кавказ» Дмит-
рий Хроленко сообщил: «На сегодняшний 
день совместно с администрацией Пятигор-
ска разработана и реализуется комплекс-
ная программа архитектурно-художествен-
ного оформления  города. В ее рамках уже 
освещены телевизионная вышка на Машуке, 
беседка Эолова арфа, Место дуэли М. Ю. 
Лермонтова, проспект Кирова, Центральная 
библиотека им. М. Горького и другие объек-
ты. Планируется украсить светом Лермон-
товскую галерею и Грот Дианы, Китайскую 

аппарате министерства. Награжден орденами 
Мужества, «За военные заслуги», «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дань памяти
Ежегодно сотрудники Федерального бюджетно-

го учреждения «Управление по конвоированию Уп-
равления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ставропольскому краю» проводят торжества, 
посвященные празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Так и 7 мая 
2010 года офицеры Управления провели торжест-
венное мероприятие, почтили память павших героев, 
возложили цветы и венки к мемориалу «Огонь Воинс-
кой славы», расположенному на Посту № 1 в Пятигор-
ске. В праздничной обстановке многим сотрудникам 
были вручены медали «За отличие в службе». Вете-
ран ВОВ Иван Курдюмов рассказал о своем боевом 
пути и поздравил всех  присутствующих с 65-й годов-
щиной Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне. 

Соб. инф.

Назначение
Тринадцатого мая в Пятигорске министр МВД РФ 

Рашид Нургалиев представил личному составу орга-
нов внутренних дел округа начальника Главного уп-
равления МВД России по СКФО генерал-лейтенанта 
милиции Сергея Ченчика. В мероприятии также при-
нял участие полпред Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин.

Генерал-лейтенант милиции Сергей Ченчик служит 
в системе Министерства внутренних дел с 1983 года. 
Окончил Саратовское высшее военное командное 
училище и Военную академию им. М. В. Фрунзе. За-
нимал руководящие должности во внутренних войсках 
МВД России, был заместителем начальника Депар-
тамента по борьбе с организованной преступностью 
и терроризмом МВД России, служил в Центральном 

Год благоустройства

Провал в свете 
ярких огней
Отгремели майские 
праздники, приближается 
сезон отпусков – курорт 
тщательно готовится 
к приему гостей. Но и сейчас 
городу есть чем удивить 
отдыхающих:  
к примеру, прекрасная как 
мечта Эолова арфа, искусно 
освещенная,  
на фоне ночного 
неба похожа 
на фантастический 
мираж. 

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
М

ЕЛ
И

К
-Т

А
Н

ГИ
ЕВ

А
. 

Конкурс

В ПЯТИГОРСКЕ состоялся традиционный кон-
курс среди органов студенческого самоуп-
равления высших и средних учебных заведе-

ний «Мы лидеры 21 века». Его организаторами стали 
отдел по делам молодежи администрации города и 
пятигорский городской штаб Союза молодежи Став-
рополья. Ребята представляли три образовательных 
учреждения: Российский госу-
дарственный социальный универ-
ситет, филиалы Ставропольско-
го института имени В. Д. Чурсина 
и Российского торгово-экономи-
ческого университета.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов, каждый из которых 
давал возможность подробно 
рассказать о жизни учебного за-
ведения, работе студсоветов и 
непосредственно об их предсе-
дателях. Первая ступень состя-
зания – знакомство посредством 
информативных стендов, пред-
ставленных студентами. Дальше 
– больше. Председатели студсо-
ветов ознакомили жюри с про-
граммами и проектами, ими ре-
ализуемыми и направленными 
на социальную адаптацию учащихся образователь-
ных учреждений, профориентационную работу среди 
школьников города. Так, в РГСУ учащиеся старших 
курсов помогают первокурсникам влиться в студен-
ческую жизнь, ПФ РГТЭУ проводит конкурс «До сви-
дания, школа», здравствуй, вуз!», где победители-
абитуриенты получают скидку при поступлении.

 Конечно, какой же студсовет без умного, энер-
гичного и доброго председателя? Об этих и многих 

других качествах своего лидера рассказала каждая 
команда, представив забавные, веселые и даже тан-
цевальные презентации. А лидеры, в свою очередь, 
должны были пройти испытания каверзными вопро-
сами от членов жюри на нестандартные ситуации сту-
денческой жизни. И ни один из них не оплошал: каж-
дый вопрос получил достойный ответ.

 По итогам конкурса в номинации «Команда 21 
века» первое место заняли ребята ПФ РГТЭУ, им был 
вручен именной кубок. Среди председателей студсо-
ветов лучшим оказался Артем Борисов (РГСУ). «Ли-
дер должен быть прежде всего человеком: добрым, 
понимающим и умеющим находить общий язык с 
людьми», — с улыбкой отметил победитель.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Все — в лидеры!

Предприятия и предприниматели, 
оказавшие помощь 

в подготовке и проведении празднования 
65-летия Великой Победы:

Крупные и средние промышленные предприятия: ОАО «Эли-
зар», ЗАО «Пятигорсксельмаш», ОАО «Пятигорский хлебокомби-
нат», Пятигорский молочный комбинат – филиал ООО «АгроФир-
ма «Село Ворошилова», ОАО «Холод», ООО «Кавинторг+Ф», ЗАО 
«КМВ-Пластик», ЗАО «Ставропольбройлер» ФПК Пятигорский, 
ГУМП СК «Сангвис», ООО «Босфор», ООО «Зеркало», ГП «Протез-
но-ортопедическое предприятие», ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети», Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставро-
польэнерго», ОАО «Пятигорскгоргаз».

Строительные организации: ЗАО «Грант», ООО ПКФ 
«СУ-8», ООО СМУ № 4, ООО «Феликс», ОАО «СМУ 23», ЗАО СО 
«АКСОН-Н», ООО «Ноктюрн», ООО «Магика 40», ООО «УПТК», 
АО «Кавэлектромонтаж», ООО «Крован КМВ», ООО «Пром-
коммерс», ООО «Автостройсервис», ООО «Дубрава», ООО 
«Юг-Гранит», ООО «ПК СУ-10», ООО «Алсвет», ООО «СБСБ».

(Окончание на 2-й стр.) 

беседку и скульптуру орла,  Ворота Солнца 
и вход в парк им. С. М. Кирова. Идей мно-
го и есть возможность для их воплощения в 
жизнь». 

Каждый год тысячи туристов и отдыхаю-
щих поднимаются на южный склон Машу-
ка, чтобы увидеть это чудо природы: кто-то 
по старой традиции бросит денежку в озе-
ро, чтобы вновь вернуться, а любители су-
вениров приобретут  «Монету счастья» — 
7 рублей, к изготовлению которой они при 
желании могут приложить свою руку.

Анна КОБЗАРЬ.
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТО 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому 
краю в Пятигорске

Полиовирус
через 
продукты
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека сообщает, что 
по данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), по состоянию 
на 28 апреля 2010 года 
в Республике Таджикистан 
зарегистрировано 298 случаев 
острого вялого паралича 
(ОВП), в том числе 168 — среди 
детей до 15 лет и два случая 
— у взрослых, 15 закончились 
летальным исходом. По 
результатам лабораторных 
исследований подтверждено 
наличие «дикого» 
(невакцинного) полиовируса 
(вируса полиомиелита) в 32 
случаях заболеваний.

ПОЛИОМИЕЛИТ — инфекцион-
ное вирусное заболевание. Вирус 
полиомиелита принадлежит к се-
мейству энтеровирусов. Полио-
вирусы имеют весьма малые раз-
меры, чувствительны к действию 
высокой температуры: при нагре-
вании до 50—60° погибают через 
15—30 минут, а при кипячении 
гибнут мгновенно. Болезнь пере-
дается через грязные руки, пи-
щевые продукты, воду, предметы 
обихода, игрушки, воздух и мух.

Заболевание может развивать-
ся в любом возрасте, но преиму-
щественно (от 70 до 90 проц.) 
ему подвержены дети до семи 
лет. В организм вирус попада-
ет через рот, проникает по не-
рвным волокнам в центральную 
нервную систему и приводит к по-
ражению нервных клеток. Это ве-
дет к поражению мышц нижних 
конечностей, в результате чего 
появляются параличи и парезы. 
Парализованные мышцы впос-
ледствии атрофируются. Развитие 
у ребенка клинических симпто-
мов, подозрительных на полиоми-
елит или полиомиелитоподобное 
заболевание, требует срочной 
госпитализации больного в бокс и 
строгого постельного режима.

Учитывая активные торговые 
связи, существует риск завоза 
«дикого» полиовируса на террито-
рию страны, нашего города, в том 
числе зараженных пищевых про-
дуктов. При этом особую опас-
ность представляют сухофрукты 
и орехи, используемые в пищу без 
обработки.

Уважаемые жители и гос-
ти Пятигорска, Роспотребнад-
зор обращается к вам с убеди-
тельной просьбой воздержаться 
от приобретения и употребле-
ния в пищу сухофруктов и оре-
хов, привезенных из Республи-
ки Таджикистан (напоминаем, 
что с 5 мая 2010 года введен 
запрет на ввоз вышеуказанных 
продуктов на территорию Рос-
сийской Федерации). Обо всех 
фактах реализации данной про-
дукции в торговой сети Пятигор-
ска просим вас сообщать в тер-
риториальный орган Управления 
Роспотребнадзора по СК в Пяти-
горске. Не используйте в пищу и 
не давайте детям не прошедшие 
обработку (кипячение, мытье) су-
хофрукты, орехи.

Будьте внимательны к здо-
ровью ваших детей. Выделе-
ние полиомиелита с фекалиями 
позволяет полиовирусу быст-
ро распространяться в услови-
ях несоблюдения правил дезин-
фекции, а также в условиях, где 
маленькие дети, не овладевшие 
навыками личной гигиены, стано-
вятся источником инфекции для 
других. Во избежание серьезных 
последствий заболевания не за-
бывайте сделать своему ребен-
ку прививку от полиомиелита. А 
в случае возникновения первых 
признаков заболевания немед-
ленно обращайтесь в медицинс-
кое учреждение!

Воспитываем патриотов

Все новое — детям

ОТКРЫВАЯ семинар, на-
чальник управления об-
разования Пятигорска 

Сергей Танцура проинформиро-
вал собравшихся о работе сис-
темы дошкольных учреждений 
города. В Пятигорске функцио-
нируют 34 детских сада, рассчи-
танные на 4277 мест, где воспи-
тываются 6879 малышей. Таким 
образом, в городе сложилась 
проблема перегруженности де-
тских садов, которая постепен-
но решается. К примеру, в му-
ниципальную собственность уже 
возвращены три здания МДОУ, 
отданных ранее в аренду раз-
личным предприятиям и учреж-
дениям. Но так или иначе на 
сегодняшний день более 2000 
пятигорских детей стоят на оче-
реди в дошкольные учреждения. 
«В связи с этим принята муници-
пальная целевая программа «Оп-
тимизация и реструктуризация 
сети образовательных учрежде-

ний города Пятигорска на 2009—
2012 годы», реализация которой 
позволит решить проблему уве-
личения количества мест в до-
школьных учреждениях на 1545», 
— отметил Сергей Танцура.

На открытие семинара были 
приглашены ветераны педаго-
гического труда, участники Ве-
ликой Отечественной войны. 
Удивительнее всего то, что неко-
торые из них до сих пор трудят-
ся на благо воспитания подрас-
тающего поколения, и этот факт, 
бесспорно, заслуживает самого 
искреннего уважения и чувства 
глубокой благодарности. И, как 
отметил заслуженный учитель 
РФ, ветеран ВОВ Виктор Кобрин, 
опыт старшего поколения до сих 
пор играет важную роль в воспи-
тании у детей нравственного и 
духовного потенциала. Именно 
о лучших представителях педа-
гогического движения Пятигор-
ска рассказывает его недавно 

вышедшая книга под названием 
«Они были первыми». Каждый из 
ветеранов получил по экземпля-
ру, а также небольшие подарки 
и цветы.

В целом, если говорить о де-
ятельности детских садов Пяти-
горска, то благодаря опытным 
педагогам-дошкольникам лю-
бой ребенок получает необхо-
димое внимание по части пита-
ния, оздоровления, физического 
и интеллектуального развития 
и, несомненно, нравственно-ду-
ховного воспитания. Что каса-
ется последнего, то в этом на-
правлении ведется большая 
работа. Так, практически в каж-
дом дошкольном учреждении 
организованы опытно-экспери-
ментальные площадки, позволя-
ющие разрабатывать новые ме-
тодики воспитания, благодаря 
которым деятельность педаго-
гов-дошкольников приобретает 
новаторский характер. 

В этот день участники семи-
нара посетили три детских сада, 
где смогли ознакомиться с раз-
работками пятигорских педаго-
гов. Так, руководство МДОУ № 
24 «Звездочка» в воспитатель-
ной работе ориентируется на 
изучение народных обрядовых 
песен, помогающих лучшему уз-
наванию детьми истоков русской 
культуры. Гостям было проде-
монстрировано песенное (ком-
позиция «Пасхальная») и тан-
цевальное (хоровод «Красный 
сарафан») творчество. Схожее 
направление используют педа-
гоги детского сада № 45 «Раду-
га». Там дошколята узнают мно-
го нового об истории народных 
обрядов, традиций при помощи 
предметно-развивающей сре-
ды, которая знакомит с историей 
русской обрядовой куклы, обус-
тройства традиционной избы, а 
также с обычаями казачества 
и традициями разных народов. 
Кстати, специально для гостей 
известный в нашем городе ху-
дожник Наталья Корсун провела 
мастер-класс по изготовлению 
русской обрядовой куклы. 

В детском саде № 17 «Золотой 
ключик» педагоги применяют так 
называемую методику музейной 
педагогики, развивающую в ре-
бятах чувство патриотизма, люб-
ви к Родине. Эффективно себя 
зарекомендовал комплекс за-
нятий под названием «Мы все 
такие разные – жители планеты 
Земля», благодаря которым до-
школята получают сведения о 
различных национальностях Се-
верного Кавказа, изучают до-
стопримечательности Пятигор-
ска. 

Уже традиционным стало 
участие малышей в таких город-
ских мероприятиях, как фести-
валь детского творчества «Раду-
га», конкурс «Детский сад года», 
«Рисунок на асфальте», «По до-
роге знаний» и многих других. 

Подводя итог ознакомитель-
ной работе, участники семина-
ра обсудили возникшие воп-
росы, проблемы, обменялись 
мнениями об увиденных секциях 
в дошкольных учреждениях. Не-
сомненно, подобный обмен пе-
дагогическим опытом приносит 
значительную пользу, отражаю-
щуюся на наших детях, которые 
становятся более чистыми духов-
но и нравственно.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра  ПЕВНОГО.

В Пятигорске прошел краевой семинар по обмену передовым педагогическим опытом 
«Использование регионального компонента в нравственно-духовном воспитании дошкольников». 
Более 70 педагогов Ставрополья в этот день смогли ознакомиться с практическими разработками 
своих коллег по развитию в детях основ нравственного воспитания, патриотизма, способствующих 
приобщению ребят к истокам народной культуры и истории. 

Обсуждаем отчет

От бардака к порядку

Доклад, с которым глава города Лев Травнев выступил перед общественностью, продолжает 
будоражить умы граждан. Жители оценивают действенность предпринимаемых шагов и вносят свои 
предложения по поводу того, как сделать Пятигорск еще благополучнее и краше.

— У меня как жителя Пятигор-
ска есть свое видение городских 
проблем. Думаю, что в связи с 
финансово-экономическим кри-
зисом необходимо больше со-
здавать рабочих мест. Бесспор-
но, Лев Травнев стал во главе 
города, когда творилась нераз-
бериха во власти, один руково-
дитель сменял другого. Я хоро-
шо помню этот бардак, когда 
налево и направо распродава-
лись земельные участки и муни-
ципальное имущество. Порядок 
наведен. Город добивается и по-
лучает на свое развитие феде-
ральные деньги. Но… Отремонти-
ровали часть дорог, а остальные 

ведь никуда не годятся. Как бу-
дет решаться проблема? Мы на 
Общественном совете обсужда-
ли вопрос о том, что надо вос-
становить фонтаны, озеленить 
территории. Разве это плохо? Хо-
рошо. Но если мы благоустраива-
ем таким образом город, а доро-
ги разбиты, разве будет достигнут 
должный эффект? Нужно откры-
то сказать о мерах в отношении 
тех сотрудников администра-
ции, которые недорабатывали. Я 
знаю, что несколько человек уво-
лены как несоответствующие за-
нимаемой должности. Иначе мо-
жет сложиться впечатление, что 
все идеально.

Корсеван КЮЛЬБЯКОВ, 
член Общественного совета 
города Пятигорска:

Доска позора

ЧТО же было выявлено? 
Отрадно, что опрятнос-
тью стала отличаться в 

прошлом грязная территория у 
ТП ОАО «Пятигорские электро-
сети» на ул. Розы Люксембург, 
84. Этот участок ранее представ-
лял из себя огромную свалку бы-
товых отходов. Теперь здесь чис-
тота, выкошены газоны. А вот на 
некоторых других улицах воз-
ле контейнерных площадок были 
обнаружены довольно объемные 
свалки:

— ул. Широкая/пер. Цементный 
– возле бункера-накопителя бро-
шены старое кресло, вещи, шины, 
доски и ветки, доступ к створкам 

контейнера затруднен (площадка 
обслуживается МУП «САХ»);

— пр. Свободы, 49 – возле час-
тного домовладения свалка из 
бутылок, вырванной травы, стро-
ительных отходов: стекла, чере-
пицы, шифера, грунта;

— ул. Украинская, 44 – у кон-
тейнерной площадки старая ме-
бель, мешки с мусором;

— ул. Ессентукская, 64 – свал-
ка под окнами многоквартирного 
дома (обслуживается ОАО «Уп-
равление жилым фондом»): вет-
ки, бочка, листы жести, доски, 
ведра; 

— ул. Рабоче-Крестьянская/ул. 
Розы Люксембург, 103 – контей-
нер разбит и перевернут, рядом 
с площадкой картонные ящики и 
ветки (МУП «САХ»);

— ул. Матвеева, 130/ул. Рабоче-
Крестьянская – возле контейнер-
ной площадки ветки, мешки с му-
сором (МУП «САХ»);

— ул. Ставропольская, 79/ул. 
Рабоче-Крестьянская – возле кон-
тейнерной площадки кучи травы, 
картонные коробки (МУП «САХ»);

— ул. Степана Разина/ул. Рабо-
че-Крестьянская, 23 – возле кон-
тейнерной площадки строитель-
ный мусор, старые окна (МУП 
«САХ»);

— ул. Козлова, 69/ ул. Восста-
ния, 14 – свалка из старой мебе-
ли: тумбочки, столы, ящики (МУП 
«САХ»);

— ул. Февральская, 63 – свалка 
перед многоквартирным домом 
(обслуживается ОАО «Управле-
ние жилым фондом»): старая раз-
битая мебель, ячейки из-под яиц, 
строительный мусор;

— ул. Февральская, 51 – воз-
ле контейнерной площадки вет-
ки, мешки;

— ул. Есенина, 2 – под мостом 
свалка из старой мебели, веток, 
ТБО с марта этого года;

— ул. Транзитная, 45 – возле 
контейнерной площадки и бунке-
ра-накопителя брошены старый 
диван, распиленное дерево, бу-
тылки, картон, ТБО (МУП «САХ»).

МУ «Управление
 городского хозяйства».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Фотофакт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.05.2010    г. Пятигорск  № 2041

О проведении пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных 
учреждений города Пятигорска

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обя занности и военной служ-
бе» 28 марта 1998 года № 53-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» и согласно приказу военного комиссара 
Ставропольского края от 01.04.2010 года № 60 «Об организации и проведении пяти-
дневных учебных сборов с гражданами, изучающими основы военной службы в обра-
зовательных учреждениях и учебных пунктах», с целью закрепления военных знаний и 
навыков, приобретенных юношами 10-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений города на занятиях по основам военной службы курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов средних обще-

образовательных школ города с 26.05 по 30.05.2010 года на базе в/ч 7427, в/ч 6762 и 
школ по районам города.

2. Организацию и проведение учебных сборов с юношами 10-х классов возложить на 
управление образования администрации города (С. В. Танцура). 

3. Установить, что по согласованию с отделением военного комиссариата Став-
ропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову организация и проведение 
стрельб боевыми патронами, обеспечение мер безопасности при проведении стрельб и 
перемещении учащихся на огневой рубеж и обратно осуществляется под контролем на-
чальника отдела Военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску 
и Лермонтову (В. И. Гусоев) и командования войсковых частей 6762 и 7427.

4. Начальнику управления образования администрации города С. В. Танцуре:
4.1. Определить до 15 мая количественный состав учащихся — юношей 10-х классов, 

преподавателей, привлекаемых на учебные сборы.
4.2. По согласованию с начальником отделения военного комиссариата Ставрополь-

ского края по городам Пятигорску и Лермонтову организовать учебно-воспи тательный 
процесс на базе в/ч 7427, в/ч 6762 и в образовательных учреждениях города. 

4.3. Допуск юношей для участия в учебных сборах разрешить при наличии медицин-
ского заключения врача.

4.4. Назначить ответственных лиц по организации и проведению учебных сборов в 
каждом муниципальном общеобразовательном учреждении.

4.5. Финансирование расходов по организации питания участников сборов и транс-
портных услуг произвести за счет экономии средств, образовавшихся в управлении 
образования администрации города за 1 квартал. 

4.6. Определить места питания участников сбора на базе действующих столо вых об-
разовательных учреждений с учетом распорядка дня на учебных сборах.

5. Начальнику управления здравоохранения администрации города О. В. Никулину 
организовать медицинское обслуживание и обеспечение специальным автотранспор-
том медперсонала при проведении учебных сборов. 

6. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Пятигорску С. Г. Арапиди:
6.1. Организовать сопровождение автобусов с учащимися к месту проведения 

стрельб и обратно. 
6.2. Обеспечить охрану безопасности участников при проведении учебных сборов.
7. Начальнику финансового управления Л. Д. Сагайдак обеспечить контроль за 

расходованием средств на проведение пятидневных учебных сборов в соответствии 
со сметой и в пределах выделенных ассигнований в бюджете управления образования 
администрации города (Приложение 1). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления и общее руководство 
учебными сборами возложить на заместителя руководителя администрации города 
М. Г. Вахову. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.05.2010    г. Пятигорск   № 2042

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске

На основании результатов анализа дорожно-транспортных происшествий, изучения 
параметров транспортных и пешеходных потоков, руководствуясь требованиями Феде-
рального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ, 
нормами ГОСТ Р 52289-04 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств», ГОСТ Р 52605-06 «Технические средства организации до-
рожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Прави-
ла применения», с целью принудительного снижения скорости движения транспортных 
средств и обеспечения безопасности пешеходного движения в районе расположения 
учебного заведения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить искусственные неровности с целью принудительного снижения скоро-

сти движения автотранспортных средств по улице Московской, в районе дома № 51. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить техничес-
кое задание, предусматривающее устройство неровностей, установку дорожных зна-
ков, нанесение дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-06, 
на указанном участке улицы Московской. 

3. МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) в соответствии с ус-
ловиями и сроками, определенными техническим заданием, организовать выполнение 
работ по устройству неровностей, установке дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.05.2010    г. Пятигорск  № 2040

О проведении XXXIV городского финала игры «Зарница-2010», 
посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, гражданственнос-
ти, ответственности за судьбу Отечества и готовность к его защите, а также дальней-
шего совершенствования работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской финал игры «Зарница-2010» 21—22 мая 2010 года.
2. Утвердить состав, оргкомитета военно-спортивной игры «Зарница-2010» (Прило-

жение 1). 
3. Оргкомитету военно-спортивной игры «Зарница-2010» разработать в срок до 

19.05.2010 г. план подготовки городского финала военно-спортивной игры «Зарница-
2010», определить правила проведения, утвердить главного судью финала и судей по 
конкурсам.

4. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алей-
ников И. А.) обеспечить акарицидную (противоклещевую) обработку территории прове-
дения соревнований (район Комсомольской поляны) в срок до 20.05.2010 г.

5. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) обес-
печить охрану общественного порядка во время проведения соревнований.

6. МУ «Управление здравоохранения администрации города» (Никулин О. В.) обес-
печить работу медицинского пункта и организовать дежурство скорой помощи во вре-
мя проведения соревнований городского финала военно-спортивной игры «Зарница-
2010».

7. Приобретение наград для награждения победителей городского финала военно-
спортивной игры «Зарница-2010» произвести за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете города Пятигорска на текущий финансовый год на финансирование мероприятий, 
проводимых управлением образования администрации города и отделом по делам 
молодежи администрации города.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Вахову М. Г.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к Постановлению

администрации г. Пятигорска
№ 2040 от 12.05.2010 г.

Состав
оргкомитета XXXIV городского финала игры «Зарница-2010», 

посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Вахова М. Г. —  председатель оргкомитета, заместитель главы города;
2. Танцура С. В. —  заместитель председателя оргкомитета, начальник
  Управления образования администрации г. Пятигорска;
СЕКРЕТАРЬ: 
Ткаченко И. А. —  директор Центра военно-патриотического 
  воспитания молодежи города;
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
3. Алейников И. А. —  начальник управления городского хозяйства
  администрации города
4. Веревкин А. И. —  начальник организационно-хозяйственной службы
  управления образования;
5. Гусоев В. И. —  начальник отдела военного комиссариата 
  Ставропольского края по г. Пятигорску 
  и г. Лермонтову (по согласованию);
6. Ежек М. Ю. —  заведующий отделом по делам молодежи 
  администрации города;
7. Зубенко В. И. —  начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
  по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (по согласованию);
8. Кузьменко С. А. —  заведующий отделом по физической культуре и спорту;
9. Руденко А. И. —  ведущий специалист управления образования;
10. Малько В. А. —  председатель городского Совета РОСТО (ДОСААФ) 
  (по согласованию).
Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Благодарность главы
Учреждения санаторно-курортного комплекса: 

ЛПУП санаторий «Родник», ЛПУП санаторий «Ленин-
ские скалы», ЛПУП санаторий им. М. Ю. Лермонто-
ва, СХК по СКО «Донагрокурорт» Филиал – санато-
рий «Дон», ЛПУ санаторий «Машук» ОО ВОС, СХК по 
СКО «Донагрокурорт» Филиал – санаторий «Руно», 
ООО Санаторий «Тарханы», ОАО санаторий «Пятиго-
рье», ООО «Машук» санаторий «Пятигорский нарзан», 
Санаторий «Галерея Палас». 

Транспортные предприятия: ОАО «ПОГАТ», ООО 
«Пятигорск – Экспресс», ЗАО ААК «Кавказтранс», 
МУП «Горэлектротранспорт», ООО «ПАКС», ООО «Пя-
тигорск Автотехобслуживание».

Туристические фирмы: ООО «ПЯТИГОРСКИН-
ТУР», ООО «Пятигорское бюро путешествий и экскур-
сий», ООО «ЛАЙТ», ООО «ЭНЖЕЛ», ООО «МУСТАНГ 
КМВ», ООО «РОВИНА-ТУР».

Финансово-кредитные организации: Межрайон-
ный расчетно-кассовый центр в Пятигорске, главного 
управления центрального банка РФ по Ставропольско-
му краю, Открытое акционерное общество коммерчес-
кий банк «ЕВРОСИТИБАНК», Закрытое акционерное 
общество «ВЭЛКОМБАНК», Филиал акционерного ком-
мерческого сберегательного банка Российской Феде-
рации (открытого акционерного общества) – ПЯТИГОР-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 30 (СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК), 
Дополнительный офис «Пятигорский » «НОВЫЙ СИМ-
ВОЛ» (ЗАО) Железноводск, Операционный офис НФ 
ОАО «СМП» в Пятигорске, филиал ОАО Банк «Северный 
морской путь» в Нальчике.

Проектные институты: ООО «Ставрополькоммунп-
роект», ООО Институт «Энергопроект», ЗАО Проектный 
институт градостроительства, ОАО КавТИСИЗпроект, 
ЗАО «Кавказкурортпроект», ОАО «Гражданпроект», 
Союз архитекторов, ФГУП Северо-Кавказское аэроге-
одезическое предприятие, Севкавгипроводхоз. 

Предприятия малого и среднего бизнеса, пред-
приниматели: ООО «Фарма Н», ООО Кафе «Тере-
мок», ООО Кафе «Сулемар», Нотариус города Пятигор-
ска СК Тупицкая С. А., ООО «Труд+В», ИП Сивоконь 
Н. А., ООО «Кавпродконтракт», ООО «БиоТест», ООО 
«КМВ Инта», ЗАО «Стрелок», ООО «АКМ», ООО «Под-
кова», ООО «Кардинал-2000», ИП Агабеков Р. Б., 
ООО «Блинная», ООО «ЦентроПечать», ИП Христо-
форова Л. П., ЗАО «ТРК», ИП Абдуллаев М. А., ИП 
Курасова И. Н., ООО «Сахара», «Стоматолог Копы-
лов», ООО «Водник», ООО Ставропольмедтехника, 

Коринец Д. В., Горячеводское ГорПО, Агафоно-
ва Н. П., Данилян К.М., Голуб Л. П., Цейтлин Э. Н., 
ООО «ЮГ» Стега В. В., Абреков А. Э., ОАО ТД «Пя-
тигорск», ООО «Бетта», ООО «ГАРАНТ», ЗАО «Терс-
кий Казачий рынок», ООО «Бештау-Сервис», ООО 
«Людмила и К», ООО «Татьяна и К», ООО «СМ-
ЮГ» магазин «Спортмастер-гипер», ООО «Детский 
мир», АОЗТ ТД «Алеф», ООО ТД «Кредо», ООО ТД 
«Русь», ТРЦ «Арбат», ООО «Универмаг «Молодеж-
ный», Магазин «Поиск», ТРК «Галерея», ООО «М-
видео Менеджмент», ООО «Кавказ-Торг», ООО 
«Юка», ООО «Холод-сбыт», Ресторан «Шалаши», 
Каракуовский С. М., ООО «Вернисаж», ООО «Дубра-
ва», ООО «КАГЕЭР», ООО «Кафе Весна», ООО «Ми-
неральные продукты», ООО «Артания», ООО «Волна-
93», ИП Марьясов Е. П., ООО «БАН», ООО «Евразия», 
ООО «Алко Маркет», ООО «АССА», ООО «МАГ ЛТД», 
ООО «Интерторг-КМВ», ООО «Кавпродконтракт», 
ООО «Сенатор», ООО «Вавилон», ООО «Ижор», ООО 
«Золушка», ООО «Вердикт», ООО «Рестсервис» Аль-
янсторг, МТВ Холдинг «Мир Продуктов», ООО «Ле-
генда», ЗАО ПФ «Тандер», ООО «Вина Прасковеи-1», 
Агрофирма «Пятигорье», ООО «Бытовая электрони-
ка» (ДОМО), ООО «Адреналин», ООО «Алания», ООО 
«Александрит», ООО «А-Лиза», ООО «Алко-Трэйд», 
ООО «Аннушка», ООО «Артания», ООО «Астро-М.С.», 
ООО «Бештау-Люкс», ООО «Виктория», ООО «Гарун», 
ООО «Генри и К», ООО «Грань», ООО «Дарлинг», ООО 
«Дружба», ООО «За Мир», ООО «Заря», ООО «ЗЕВС», 
ООО «Кормилица», ООО «Изюминка», ООО «К. Лари-
са», ООО «Кавказсервис», ООО «Кавказская здрав-
ница», ООО «Кавказресторантрест», ООО Кафе-бар 
«Айсберг», ООО «Кольцо», ООО «Конгресс 777», ПО 
«Константиновское», ИП Ачкасова, Кафе «Терек», ЗАО 
«Курортпродторг», ООО «Лидер», ООО «Лилия», ООО 
«Максимовна», ООО «Нарина», ООО ТД «Нина», ООО 
«Рандеву», ООО «Рома-Пицца», ООО «Роспродукт», 
ООО «Санта Фе», ООО «Эспланада», ИП Левакова 
Л. И., ИП Шуратова Г. В., ИП Ганжа Ю. Ю., ИП Кли-
мова Е. А., ИП Петлин А. В., ИП Крекшина В. В., ИП 
Александров В. В., ИП Авакова Т. Ю., ООО «Мас-
ка» Григорян Артур Артюшевич, ИП Васильков О. В., 
ИП Василевская З. П., ООО «Аквалот», ООО «Пяти-
горский хлебокомбинат», ООО «Кавминпрод», ООО 
«ГАЛС», ИП Лисица Л. Н., ИП Сойников Н. М., ООО 
«Софья», ООО «Белис» (Белевцов Н. Г.), ООО «Камо», 
Магазин «Бриз».

В последнее время главные 
улицы города отличаются 
чистотой и порядком. Поэтому 
в ходе очередной проверки 
санитарного состояния 
рейдовая бригада решила 
обследовать более глухие 
переулки, находящиеся 
в стороне от центральных 
проспектов.

Кто же поджег  свалку на ул. Есенина, 2?

Перед участниками семинара выступает  С. Танцура.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
29 мая на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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.

№ 191

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

11.05.2010 г.   г. Пятигорск        № 6-П
О присуждении премий главы города Пятигорска одаренным детям, 

учащимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с пунктом 4.4. Положения о порядке присуждения премий главы города Пяти-

горска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и вос-
питанникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования 
детей, учитывая рекомендации городской экспертной комиссии по присуждению премий главы 
города Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и воспитанникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей (протокол заседания от 6 мая 2010 года № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии главы города Пятигорска в размере 6 тысяч рублей каждая одаренным 

детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей, в соответствии 
со списком лауреатов премии главы города Пятигорска в 2010 году, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что премии главы города Пятигорска выплачиваются в виде призов в денежной 
форме наличными средствами.

3. Администрации города Пятигорска произвести выплату премий главы города Пятигорска в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Пятигорска на 2010 год.

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава города – председатель Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 11 мая 2010 года № 6-П

СПИСОК лауреатов премии главы города Пятигорска в 2010 году
1. Номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»:
1) Агамалова Яна Игоревна, ученица 8 класса МОУ СОШ № 6
2) Атамалова Маргарита Григорьевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 6
3) Градиль Артем Дмитриевич, воспитанник МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников
4) Гребенщикова Екатерина Андреевна, воспитанница МОУ ДОД Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 1
5) Денисюк Варвара Владимировна, ученица 11 класса МОУ гимназии № 4
6) Добровольская Алена Олеговна, ученица 7 класса МОУ СОШ № 19
7) Жукова Анна Сергеевна, ученица 6 класса МОУ СОШ № 29
8) Яицкий Александр Евгеньевич, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
9) Капыш Милана Эдуардовна, ученица 4 класса МОУ СОШ № 12
10) Классовский Игорь Александрович, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
11) Козлова Мария Александровна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 16
12) Краснов Тимофей Петрович, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
13) Кузюкова Алена Анатольевна, воспитанница МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2
14) Ломов Станислав Анатольевич, воспитанник МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 5
15) Никитин Владимир Алексеевич, ученик 8 класса МОУ СОШ № 6
16) Онищенко Марина Андреевна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 30
17) Осипова Арина Андреевна, ученица 5 класса МОУ СОШ № 19
18) Полякова Ксения Александровна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 16
19) Рево Илья Александрович, ученик 7 класса МОУ СОШ № 30
20) Саренко Алина Владиславовна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 28
21) Шапран Александр Андреевич, ученик 11 класса МОУ СОШ № 30
22) Ширяев Владимир Андреевич, ученик 9 класса МОУ гимназия № 4

23) Шлякин Максим Александрович, ученик 8 класса МОУ СОШ № 30
2. Номинация «За высокие достижения в учебно-научной деятельности»:
1) Амиянц Эмма Юрьевна, воспитанница МОУ ДОД Станции юных натуралистов
2) Андреева Мария Юрьевна, ученица 10 класса МОУ гимназия № 11
3) Атаманова Инна Васильевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 7
4) Бабынина Вероника Сергеевна, ученица 8 класса МОУ СОШ № 27
5) Богомаз Владислав Валерьевич, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
6) Гречкин Виталий Николаевич, ученик 11 класса МОУ лицея № 15
7) Дударева Татьяна Александровна, ученица 10 класса МОУ гимназии № 11
8) Тонян Маргарита Геннадьевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 30
9) Черемская Владлена Васильевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 6
10) Черемская Злата Васильевна, ученица 8 класса МОУ СОШ № 6
11) Шубин Андрей Витальевич, ученик 11 класса МОУ СОШ № 1
12) Ермакова Юлия Александровна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 1
3. Номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»:
1) Бабак Анна Валерьевна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 30
2) Буравлев Юрий Геннадьевич, воспитанник МОУ ДОД Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи
3) Васильева Юлия Викторовна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 16
4) Вильева Марина Владимировна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 6
5) Герасименко Виктория Викторовна, воспитанница МОУ ДОД Дворца пионеров 
и школьников
6) Дворникова Светлана Валентиновна, воспитанница МОУ ДОД Центра 
военно-патриотического воспитания молодежи
7) Джилавян Валентина Левоновна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 27
8) Домницкая Алина Андреевна, воспитанница МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников
9) Зенина Марина Андреевна, ученица 10 класса МОУ СОШ № 19
10) Ильина Ксения Владимировна, ученица 10 класса МОУ СОШ № 1
11) Коробко Виктория Геннадьевна, воспитанница МОУ ДОД Центра 
военно-патриотического воспитания молодежи
12) Лаврова Ольга Евгеньевна, воспитанница МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников
13) Нестеренко Анна Геннадьевна, ученица 9 класса МОУ лицея № 15
14) Ожередов Иван Сергеевич, ученик 8 класса МОУ СОШ № 27
15) Пашаева Алина Андреевна, воспитанница МОУ ДОД Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи
16) Самойлова Анастасия Сергеевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 1
17) Свидин Владимир Олегович, воспитанник МОУ ДОД Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи
18) Соцкая Кристина Михайловна, воспитанница МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников
4. Номинация «За высокие достижения в области образования»:
1) Голованова Ирина Игоревна, ученица 10 класса МОУ СОШ № 5
2) Зотова Анастасия Александровна, ученица 11 класса МОУ гимназии № 4
3) Кичева Екатерина Дмитриевна, ученица 9 класса МОУ гимназии № 4
4) Маслов Семен Андреевич, ученик 9 класса МОУ СОШ № 22
5) Михалина Ирина Ярославовна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 1
6) Новикова Светлана Вячеславовна, ученица 10 класса МОУ СОШ № 19
7) Похилько Павел Анатольевич, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
8) Рябых Юлия Владимировна, ученица 10 класса МОУ гимназии № 4
9) Супрун Андрей Васильевич, ученик 11 класса МОУ гимназии № 4
10) Степанова Мария Александровна, ученица 9 класса МОУ СОШ № 12
5. Номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»
1) Арзуманян Левон Анатольевич, воспитанник МОУ ДОД Детской музыкальной школы № 1
2) Билей Иосиф Давидович, воспитанник МОУ ДОД Детской музыкальной школы № 1
3) Золотухина Наталья Юрьевна, ученица 8 класса МОУ СОШ № 27
4) Ишханов Арсен Ашотович, ученик 6 класса МОУ СОШ № 12
5) Козлова Евгения Валерьевна, воспитанница МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников
6) Ломакина Татьяна Викторовна, воспитанница МОУ ДОД Детской художественной школы
7) Мишанева Елена Александровна, ученица 11 класса МОУ лицея № 20
8) Орешкин Игорь Вячеславович, ученик 8 класса МОУ СОШ № 27
9) Поларшинова Елена Федоровна, воспитанница МОУ ДОД Центра детского 
и юношеского туризма и экскурсий
10) Саргсян Ануш Араевна, ученица 11 класса МОУ СОШ № 5
11) Теребин Даниил Евгеньевич, воспитанник МОУ ДОД Детской музыкальной школы № 2
12) Шанина Дарья Владимировна, воспитанница МОУ ДОД Детской художественной школы
13) Шорова Анастасия Сергеевна, воспитанница МОУ ДОД Детской музыкальной школы № 2
Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

№
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Пятигорский совхоз «Декоративные 
культуры» начал реализацию цветочной 

рассады (петунии, тагетиса, бегонии, 
антиринума и т.д.). Множество сортов 

и расцветок — семена приобретались 
в Германии и Голландии. Цены ниже рыночных.

Продолжается реализация собственного 
посадочного материала хвойных 

и лиственных деревьев и кустарников 
в контейнерах в садовых центрах совхоза. 

За справками обращаться 
по тел. 8-8793-33-87-55. 

Наш адрес: Пятигорск, ул. Пестова, 36.

№
 1

76

Международная компания «Цептер» ищет 
менеджера по работе с клиентами. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 176№ 176

В торговую компанию «Цептер» 
требуется менеджер для работы в офисе. 

Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.   №

 1
76

Швейцарская компания «Цептер» объявляет 
об открытии вакансии на должность 
МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Торговая компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников старше 30 лет 
на полную и частичную занятость.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

приглашает Известная швейцарская компания «Цептер» 
менеджера по работе с клиентами. 

З/п от 15 000 руб. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 176

№ 234

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет» 
в Пятигорске объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава:

• кафедра «Социально-гуманитарные науки»
профессора,
доцента,
старшего преподавателя,
ассистента;
• кафедра «Прикладная информатика 
и математика»
профессора, доцента,
старшего преподавателя, 
ассистента;
• кафедра «Государственно-правовые 
дисциплины»
профессора, доцента,
старшего преподавателя, 
ассистента;
• кафедра «Экономика и управление 
на предприятии»
профессора,
доцента, 
старшего преподавателя;
• кафедра «Уголовно-правовые 
дисциплины»
профессора,
доцента,
старшего преподавателя;
• кафедра «Гражданско-правовые 
дисциплины»
профессора,
доцента,
старшего преподавателя,
ассистента;
• кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
доцента,
старшего преподавателя,
ассистента;
• кафедра «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 
профессора,
доцента,
старшего преподавателя;
• кафедра «Финансы и налогообложение»
профессора,
доцента,
старшего преподавателя,
ассистента.

Срок подачи заявления для участия в 
конкурсном отборе — один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе. 

Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1б, корп. 3, 
тел. 39-16-33, отдел кадров.

Утерянный аттестат средней школы № 5 пос. Иноземцево, 
Железноводск, выданный в 2001 г. на имя Дианы Ильиничны Константиновой, 

считать недействительным.№ 238

№
19

0

ОТДЕЛ взаимодействия: 
заместитель начальника 
отдела; 
главный специалист-эксперт; 
ведущий специалист-
эксперт.

ОТДЕЛ (координации, 
применения сил и средств 

антитеррористической 
деятельности):

главный специалист-эксперт; 
ведущий специалист-эксперт

ОТДЕЛ сбора и обработки 
информации:

начальник отдела; 
главный специалист-эксперт 
— 4 должности;

Документы предоставлять в отдел кадров Госу-
дарственного учреждения «2-й отряд федераль-
ной противопожарной службы по Ставропольскому 
краю» по адресу: город Пятигорск, проспект Кали-
нина, 83.

Конкурс состоится 22 июня 2010 года в 
городе Пятигорске, условия его проведения, 
требования, предъявляемые к претенденту 

можно получить по адресу: 
город Ростов-на-Дону, ул. Греческого города 

Волос, 11 (5-й этаж, каб. 513), 
тел. 8-8632-07-92-19 или на сайте 

ЮРЦ МЧС России: www.mchs.gov.ru.
Реквизиты Пятигорска:

ИНН: 2629009403 КПП: 263201001
БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по СК, Ставрополь 

БИК: 040702001
УФК по Ставропольскому краю (ГУ «ОФПС-2 по 

СК» л/с 03211792430) 
Р/с 40105810600000010002

ОГРН: 1052600780000
ОКПО: 75056610

ОКВЭД (ОКОНХ): 75.25.1, 75.25.3
ОКАТО: 07427000000

Документы, предъявляемые 
для участия в конкурсе:

1. Автобиография
2. 6 фотографий — формат 3x4 (цветные без уголка)
3. Анкета, заполненная собственноручно
4. Копия паспорта (все листы)
5. Трудовая книжка и ее копия (все листы)
6. Копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования
7. Копия документа воинского учета (все листы)
8. Копия ИНН
9. Копия документов о высшем профессиональ-
ном образовании и вкладыш с оценками
10. Справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы
11. Медицинская справка форма № 86-У + психи-
атр + нарколог (заключение: годен для прохожде-
ния государственной гражданской службы РФ)
12. Свидетельство о заключении брака или разво-
де (копия)
13. Свидетельство о рождении несовершеннолет-
них детей (копия)

Южный региональный центр МЧС России объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей с местом работы в Пятигорске Ставропольского края 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 4 июня 2010 года. № 239

2. Отчет о прибылях и убытках 
за 2009 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего 
года

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг 15958 13590

2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 14504 12042

3 Коммерческие расходы — —

4 Прибыль (убыток) от продаж 1454 1548

5 Прочие доходы 104 287

6 Доходы от участия в других организациях -35 22

7 Прочие операционные расходы 271 431

8 Прибыль (убыток) до налогообложения 1252 1426

9 Текущий налог на прибыль 250 356

10 Пени по налогам за прошлые периоды, коррект. нало-
га на прибыль

50 42

11 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 952 1028

Утверждено общим годовым собранием 
акционеров ОАО «Тепло», протокол № 18 

от 7.05.2010 г.
№ 231

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год
Открытое акционерное общество «ТЕПЛО»

Местонахождение: 357500, Пятигорск, пр. Кирова, 67.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается 
ревизором общества от 6.05.2010 года и аудиторским 

заключением от 26.03.2010 г., подготовленным 
ЗАО «Эссистент» (лицензия № Е 002470) выдана 

Министерством финансов РФ на осуществление 
аудиторской деятельности до 6.11.2012 года.

1. Укрупненный баланс 
на 1 января 2010 г. (тыс. руб.)

Актив На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец 

отчет-
ного 
года

Пассив На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец от-
четного 

года

Внеоборотные 
активы

11356 11078 Капитал и резервы 14732 14706

Оборотные активы 4237 4749 Долгосрочные 
обязательства

— —

Краткосрочные 
обязательства

861 1121

БАЛАНС 15593 15827 БАЛАНС 15593 15827

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2010 г. проводит 
профилактические ремонтные работы по 

подготовке котельных и тепловых сетей к работе 
в осенне-зимний период 2010—2011 гг., 

с остановкой котельных в мае-июне 2010 г.

№
/№ п/
п

Наименование котельной Срок 
остановки 
котельной 

1 «Мотель», ул. 295-й 
Стрелковой дивизии, 3

12.05—26.05

2 «Детсад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 12.05—26.05
3 «Калинина, 42» 12.05—26.05
4 «Туркомплекс «Озерный», ул. Егорши-

на, 5
12.05—26.05 

5 «Машукская», пос. Среднеподкумский 19.05—2.06 

6 «Кирова, 29» 26.05—9.06
7 «Горячий ключ», ул. Бернардацци,1 26.05—9.06 
8 «Белая ромашка», ул. Московская, 65 26.05—9.06
9 «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 26.05—9.06 
10 «ВАО Интурист», ул. Огородная, 39 26.05—9.06
11 «Кирова, 85» 9.06—23.06 
12 «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 9.06—23.06
13 «Фирма «Кавказ», ул. Ермолова, 12 9.06—23.06
14 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 16.06—30.06
15 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 23.06—7.07
16 «Трампарк-Скачки», 5-й переулок 23.06—7.07

Во время остановки котельных подача горячей воды 
будет прекращена. 

Приносим свои извинения за временные неудобства.
№ 232
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Уважаемые жители и гости города-курорта!
Приглашаем вас 15 и 16 мая 2010 года принять 

участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Ставропольского края, 

которые состоятся в парке С. М. Кирова.
В программе: 15 мая в 15.00 — 

представление лауреатов Международного и 
региональных конкурсов детской цирковой студии 

«Пульс» из Минеральных Вод;
16 мая с 16.00 — концерт джазовой музыки 

и выступление духового оркестра.
Управление культуры администрации Пятигорска.

посвященных Дню Ставропольского края, посвященных Дню Ставропольского края, 

администрации Пятигорска.администрации Пятигорска.администрации Пятигорска.

ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО
на Кавказских Минеральных Водах

г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7 
(район автовокзала, ТРЦ «Планета»)

Тел.: (8793) 38-94-20, 8-928-013-33-27
Время работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва и выходных.

Коллектив ООО «Туристическая компания «Ладья» Пятигорска 
выражает благодарность работникам детского сада 

№ 37 «Аленушка» во главе с заведующей Л. B. Бунькиной 
за нравственно-патриотическое воспитание детей.

С целью ознакомления с историей Пятигорска для старших дошкольников 
проводятся ежегодно экскурсии по памятным местам родного города, в кото-
рых дети активно участвуют задают вопросы, читают стихи.

В дни празднования 65-летия Великой Победы для детей старшей группы 
была организована автобусная экскурсия по местам боевой славы города Пя-
тигорска. Дети возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной славы», почти-
ли минутой молчания павших в Великой Отечественной войне, посетили му-
зей боевой славы Поста № 1.

Дошкольники отвечали на вопросы экскурсовода о событиях того периода, 
читали стихи, исполнили песню «Солнечный круг». Следует отметить хорошие 
знания детей, культуру поведения, уважение к старшему поколению. За всем 
этим стоит огромный труд коллектива воспитателей, музыкального руководи-
теля М. Ю. Аветовой, старшего воспитателя Н. Г. Ачкасовой, их терпение, лю-
бовь к детям и высокий профессионализм.

Е. С. Григорьева, методист по экскурсионно-методической работе 
ООО «Туристическая компания «Ладья».

С целью ознакомления с историей Пятигорска для старших дошкольников 
проводятся ежегодно экскурсии по памятным местам родного города, в кото-
рых дети активно участвуют задают вопросы, читают стихи.

В дни празднования 65-летия Великой Победы для детей старшей группы 
была организована автобусная экскурсия по местам боевой славы города Пя-
тигорска. Дети возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной славы», почти-
ли минутой молчания павших в Великой Отечественной войне, посетили му-
зей боевой славы Поста № 1.

Дошкольники отвечали на вопросы экскурсовода о событиях того периода, 
читали стихи, исполнили песню «Солнечный круг». Следует отметить хорошие 
знания детей, культуру поведения, уважение к старшему поколению. За всем 
этим стоит огромный труд коллектива воспитателей, музыкального руководи-
теля М. Ю. Аветовой, старшего воспитателя Н. Г. Ачкасовой, их терпение, лю-
бовь к детям и высокий профессионализм.

Е. С. Григорьева, методист по экскурсионно-методической работе 
ООО «Туристическая компания «Ладья».№ 237

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

с з/п от 15 000 рублей.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Коллектив ООО «Туристическая компания «Ладья» Пятигорска 
выражает благодарность работникам детского сада 

№ 37 «Аленушка» во главе с заведующей Л. B. Бунькиной 
за нравственно-патриотическое воспитание детей.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 33-09-13.

Вакансии для целеустремленных! 
Работа в международной компании 

«Zepter International». Высокий заработок, 
возможность карьерного роста.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

№ 176

Требования: 
высшее образование, 
приятная внешность, 
желание работать.

Вакансия менеджера 
по продажам в компании 
«Цептер». 

З/п от 15 000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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На арене цирка

Астрологический 
прогноз

c 17 по 23 мая

Поют ветераны

ГлАВА города лев Травнев 
отметил, что этот фестиваль 
– знаковое событие для 

Пятигорска, поскольку город его 
проводит уже в статусе столицы 
СКФО. «Творческая жизнь для нас 
так же важна, как и политическая. В 
любые времена хорошая песня по-
могает жить, строить и побеждать», 
– подчеркнул лев Николаевич.

В программе фестиваля-конкур-
са приняли участие: пятигорский 
народный академический женский 
хор ветеранов МУК КТ «Городской 
Дом культуры № 1», хор ветеранов 
войны и труда ГУСО «Пятигорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения», народ-
ный хор ветеранов войны и труда 
«Эстафета» из Нальчика, инозем-
цевский народный камерный хор 
ветеранов и молодежи, МУК «Дом 
культуры «луч», народный хор 
патриотической песни «Ветеран» 

из Георгиевска, МУК «Городской 
Дом культуры № 1» и другие.

Все участники были бодры, в хо-
рошем настроении с нетерпением 
ожидали выхода на сцену. Среди 
артистов — 18 ветеранов войны, 
каждому из них вручили памятный 
подарок и букет цветов. 

Выступления коллективов оце-
нивало высокопрофессиональное 
жюри под председательством за-
служенного артиста России Али-
ма Абалмасова. 

Хлебосольный Пятигорск благо-
дарил за участие каждый хоровой 
коллектив румяными караваями, 
специально выпеченными к фес-
тивалю предприятием «Пятигорс-
кий хлебокомбинат».

Пока жюри совещалось каса-
тельно номеров уважаемых кон-
курсантов, участники и зрители 
имели возможность отведать 
приготовленную на полевой кух-

не гречневую кашу с тушенкой 
и выпить горячего чая. Во время 
перерыва можно было посмотреть 
документальный фильм о войне. 

По итогам фестиваля Гран-при 
получил георгиевский хор ветера-
нов, первое место по праву заняли 
пятигорчане, вторым стал коллек-
тив из Нальчика, а бронзовым 
призером – иноземцевский хор. 

После объявления победителей 
участники, зрители и члены жюри 
в едином порыве спели «День По-
беды». Зал стоя аплодировал, и на 
радостных лицах приходилось ви-
деть слезы, ведь 9 Мая — это дейс-
твительно единственный праздник 
со слезами на глазах. Программа 
фестиваля была насыщенной и 
интересной, прозвучавшие песни 
трогали за душу и мысленно уно-
сили в те далекие 40-е…

Диана ПоГоСова.
фото александра ПЕвноГо.

Спорт

Боксерские турниры 
в Пятигорске традиционно 
собирают много спортсменов 
из северо-кавказских 
республик. не стал 
исключением и всероссийский 
турнир класса «Б» 
«Приз Победы». всего около 
300 спортсменов приехали 
в наш город для того, чтобы 
побороться за престижный 
кубок. Это были боксеры 
из Чеченской республики, 
Дагестана, кабардино-
Балкарии и карачаево-
Черкесии, в возрасте 
от 11 до 26 лет. 

ТАК как количество участ-
ников составило не одну 
сотню, соревнования дли-

лись несколько дней. Немало бо-
лельщиков прибыло посмотреть 
на зрелищные поединки – они за-
полнили весь зал спорткомплекса 
«Импульс», бурными аплодисмен-
тами поддерживая каждый своих 
спортсменов. 

Команду Пятигорска, состоя-
щую из 30 боксеров, на турни-
ре представляли воспитанники 

ДЮСШОР № 2 и ребята из клуба 
«Боец». Пятигорчане выступи-
ли хорошо, продемонстрировав 
высокий уровень мастерства, 
хорошую подготовку, технику и 
выносливость. Всего девять золо-
тых и четыре серебряных награды 
остались в Пятигорске. «Золото» 

досталось М. Погодину, М. Оз-
маняну, К. Калояну, Г. Мелихову,  
В. Похольчуку, З. Кравцову,  
В. Батаеву, Г. Михайленко и  
И. Онопченко. Вторые места за-
няли Г. Писахов, В. Ромащенко,  
С. Тищуков и Д. Кармазов. 

Татьяна ПавЛова.

Ринг – не место 
для слабых

АфишА Недели

ПЯТИГоРСк
ДоМ а. аЛЯБЬЕва

Работает выставка художника 
П. Радченко «Рисую любовь…». 
Акварель. 

16 мая в 12.00 – заседание лите-
ратурного объединения «Слово». 

До 18 мая – работает выставка 
«А превратились в белых журав-
лей…». Работы ветеранов ВОВ  
В. Кузнецова и К. Казанчана.

До 31 мая – работает выставка 
студентов филиала Абрамцевско-
го художественно-промышленного 
колледжа.

МУЗЕЙ кРаЕвЕДЕнИЯ
Работают выставки: «Мы побе-

дили. Великая Победа 1941—1945 
годов»; «Страницы истории Пяти-
горска».

к/З «каМЕРТон»
16 мая в 16.00 — произве-

дения Сарасате, Альбениса,  
М. де Фальи; стихи Г. лорки,  

л. де Веги, А. Грина в музыкаль-
но-поэтической композиции «Я 
держу огонь в руках» в исполне-
нии С. Иванько, лауреата между-
народного конкурса М. Василье-
вой и Г. Язевой.

18 мая в 19.00 — хор Пятницкого.
21 мая в 16.00 — «Последнее 

танго О. Строка», литературно-
музыкальная композиция по мо-
тивам книги А. Гиммерверта «Ко-
роль и подданный» в программе 
В. Моргулис (фортепиано), солист 
– В. Журавлев.

кИСЛовоДСк

ЗаЛ им. а. СкРЯБИна 
16 мая в 16.00 — вокальный 

концерт «Вдохновение», произ-
ведения Мусоргского, Бородина, 
Римского-Корсакова, Балакирева, 
Кюи. Исполняют: лауреат между-
народных конкурсов Е. Филимо-
нова (сопрано), лауреат междуна-
родного конкурса М. лейбиченко 
(фортепиано).

22 мая в 16.00 — «К 200-летию 
Роберта Шумана». Академический 
симфонический оркестр, дирижер 

– А. лебедев, солист – М. лидс-
кий (фортепиано, Москва).

ЗаЛ им. в. Сафонова
19 мая в 16.00 в фойе зала 

— музыкальное кафе. «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркест-
ра «Амадеус». Солистка — лауреат 
международного конкурса М. Ва-
сильева.

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ им. ф. ШаЛЯПИна

15 мая в 19.00 — поет Ю. Анто-
нов.

18 мая в 16.00 — музыкально-
поэтическая композиция «Сол-
нечный гений», произведения  
В. Моцарта, А. Пушкина, К. Паус-
товского. Исполняют Р. Аванесов 
(скрипка), Г. Язева (фортепиано, 
художественное слово).

21 мая в 16.00 — «К 200-летию 
Роберта Шумана». Академичес-
кий симфонический оркестр, 
дирижер – заслуженный артист 
России А. Чернушенко, солист 
– М. лидский (фортепиано, Мос-
ква).

Мифы и реалии 
военных лет

Праздничное настроение, царящее в эти майские дни, поддержал состоявшийся недавно в ГДк  
№ 1 Первый фестиваль-конкурс хоров ветеранов Северо-кавказского федерального округа «нам 
дороги эти позабыть нельзя», организатором которого выступило Управление культуры администрации 
Пятигорска. конкурс проводится третий год подряд. У входа в Дом культуры играл духовой оркестр, 
приглашая всех желающих. фестиваль открыли школьники, которые в торжественной обстановке, 
под музыку военной тематики поприветствовали участников и зрителей поэтическим вступлением. 

«Прайд» 
укротителей
Сквирских

В КИСлОВОДСКОМ цир-
ке выступают гигантские 
львы Кении, один вид 

которых способен вызвать трепет 
у каждого зрителя, пусть даже он 
не робкого десятка. 

А вот дрессировщики Николай 
и Надежда Сквирские на корот-
кой ноге с царями зверей. Об-
нять, почесать животик, чуть ли 
не чмокнуть в нос африканских 
властелинов – так начинается 
день этой интересной цирковой 
семьи. Скрывать теплые отно-
шения двуногие и четвероногие 
артисты не пытаются. Напротив, 
готовы их продемонстрировать 
зрителям, которые приходят в 
цирк посмотреть новую програм-
му «Прайд».

«Это настоящий цирковой спек-
такль, состоящий из филигранно 
отточенных номеров», — расска-
зывает директор Кисловодского 
цирка Наталия Стихановская. 

На манеже работает вся семья 
Сквирских — дочери, Надежда и 
Елена, и жена дрессировщика 
Виктория Федоровна. Надежда, 
кроме львов, выводит на арену 
кошек и лам, развлекающих 
зрителей забавными трюками. А 
заслуженная артистка Виктория 
Сквирская представляет обая-
тельных пуделей в танцклассе, 
охотно демонстрирующих свои 
таланты как в сольном выступ-
лении, так и парно: дамы и кава-
леры в роскошных нарядах кру-
жатся в вальсе, вызывая восторг 
у публики. Работает в программе 
и зять Николая Яковлевича – эк-
вилибрист на мачте Владимир 
Авдеев.

«Очень нравится номер Елены 
Сквирской «леди с абсентом», 

— делится своими впечатлениями 
Наталия Алексеевна. — Каждое 
движение продумано, ее артис-
тизм покоряет, а грация и пласти-
ка завораживают».

Гвоздем этой программы,  
безусловно, является выступ-
ление кенийских львов. Как 
говорила в свое время леген-
дарная укротительница Ирина 
Бугримова, работу Сквирского 
«нельзя спутать ни с одним из 
существующих аттракционов с 
хищниками». Этот дрессировщик 
ставит уникальные трюки, никем 
более не исполняемые. Шутка 
ли, на манеже шесть львов и 
одна львица покорно выпол-
няют все команды укротителя, 
не ссорятся, когда он покидает 
клетку, осторожно берут мясо с 
ладони, а кенийская красавица 
Ати бережно несет в пасти то бу-
кет цветов, то российский флаг, 
словно послушная собачка, а не 
грозная львица.

Однако миролюбие дрессиро-
ванных зверей — понятие весьма 
относительное. Хищник остается 
хищником. «Дрессировщик не 
гарантирован от случайностей 
и должен быть готов в любое 
мгновение отразить нападение 
зверя, — рассказывает Николай 
Яковлевич. — Животные, как и 
люди, наделены различными 
характерами и тоже бывают в 
плохом настроении. Особенно 
раздражительны звери в брач-
ный период. В это время они 
часто выходят из повиновения и 
становятся опасными». 

Дрессировщик вспомнил, как 
лев по кличке Самсон, которо-
го Николай Яковлевич одним из 
первых пробовал кормить с руки, 

напал на него. Тогда помог Пор-
тос – лев набросился на своего 
агрессивного сородича, а «ско-
рая» увезла пострадавшего.

«Врачи буквально вытащили 
меня с того света, две недели 
пролежал в больнице, а потом 
дней через десять решил продол-
жить репетиции. Причем Самсона 
я оставил, но делать этого было не 
нужно. На премьере в Москве на 
пару с другим львом он напал на 
меня снова. И опять помог Пор-

тос — он затеял со львами драку 
и дал мне возможность выйти из 
клетки. Спасал и в третий раз, 
когда ситуация была совершенно 
безнадежная и на меня во время 
представления в Бишкеке набро-
сились сразу четыре льва». 

На вопрос: «Как вы отважились 
после подобных случаев вновь 
заходить в клетку?» последовал 
ответ: «Это наша профессия. У ак-
робатов то же самое: упал, трав-
мировался, потом восстановился 

и продолжил выступать. А разде-
ньте любого дрессировщика – он 
весь исполосован. К тому же если 
акробат сорвался с какого-то трю-
ка, значит, сам виноват — был ус-
тавший, невнимательный, не до-
летел, перекрутил. С животными 
то же самое – хищники никогда 
не бывают виновными в этих эк-
сцессах. В ста случаях из ста это 
вина дрессировщика. Значит, не 
досмотрел, перенажал, допустил 
ошибку и в результате отвечает 
за свои неправильные действия».

Сам Николай Яковлевич назы-
вает своих подопечных детьми. 
За годы работы Сквирский из-
менил и характер, и образ жизни 
своих хищных «малышей». Ведь, 
например, эти несуетливые жи-
вотные на воле спят по 20–22 
часа в сутки. Заставить их дви-
гаться по манежу, причем по за-
данной программе, — задача не 
из легких. А под руководством 
дрессировщика они и в чехарду 
играют, молнией перелетают че-
рез обручи и позволяют Надежде 
Сквирской кататься на львином 
загривке.

Надежда, работающая в клетке 
с отцом, делает уникальные трю-
ки. Например, львица прыгает че-
рез дрессировщицу и разрывает 
лапами платок, который держат 
над головой. Да и звери слушают 
ее как-то по-особому. Иногда лев 
не хочет работать, не восприни-
мает Сквирского, Надежда под-
ходит, что-то шепчет, типа «Как 
тебе не стыдно лениться. Давай 
работать!» — и животное вновь 
становится послушным. 

Николай Яковлевич на манеже 
делает номера со львами уже 
более 30 лет. Когда артисту ис-
полнилось 60, Президент России 
прислал ему поздравительную 
телеграмму, в которой отмече-
но мастерство артиста словами: 
«Ваши яркие, зрелищные ат-
тракционы неизменно отличают-
ся оригинальностью замысла и 
высочайшим исполнительским 
уровнем. Отрадно, что и сегодня 
вы полны новых планов и замыс-
лов, успешно реализуете инте-
ресные проекты, щедро делитесь 
секретами профессии со своими 
многочисленными учениками».

анна коБЗаРЬ.

Человек, возомнивший себя «венцом творения», 
еще на заре цивилизации вступал в единоборство 
с дикими хищниками, дабы доказать свое превосходство. 
Возможно, бой гладиаторов со львами был самым 
первым цирковым зрелищем, где человек и царь зверей 
сражались за право называться сильнейшим. прошли 
века, сменились тысячелетия, а на арене цирка все 
та же схватка интеллекта и воли с инстинктами и 
огромной силой дикого животного.

В СВЯЗИ с этим в городах Рос-
сии проходят различные на-
учные собрания, на которых 

ученые предлагают свои точки зре-
ния на то или иное событие войны. 
Так, недавно в Туапсе состоялась 
международная региональная кон-

ференция, на которой большинство 
представителей научной интеллиген-
ции высказывалось за объективную 
историю, которая должна строиться 
на поисковых методах.

Пятигорск также принимает учас-
тие в решении подобных проблем. 
Одним из событий в этом плане 
стал круглый стол на тему «Фаль-
сификация исторических событий 
Великой Отечественной войны», 
организованный руководством Рос-
сийского государственного торгово-
экономического университета. Ему 
предшествовала проведенная ра-
нее студенческая конференция, на 
которой молодое поколение пред-
ставило свои работы, исследующие 
особенности немецкой оккупации на 
Северном Кавказе. Были затронуты 

такие темы, как история эвакогос-
питалей на КМВ, сражения в горах 
Приэльбрусья, особенности битвы за 
Кавказ 1942—1943 гг., участие рус-
ской православной церкви в жизни 
страны во время ВОВ и еще много 
других вопросов военных лет. 

Что касается круглого стола, то, 
открывая его, директор ПФ РГТЭУ 
Евгений Некрасов отметил, что вой-
на прошла по судьбам многих лю-
дей, став неоднозначным событием в 
мировой истории, которое до сих пор 
вызывает много мнений и споров. «В 
изучении событий тех лет нужно под-
ходить с точки зрения историзма, 
объективно, так как некоторые уче-
ные военными фактами стараются 
«обелить» тех или иных лиц», — ска-
зал Евгений Некрасов.

 В обсуждении проблем фальси-
фикации фактов ВОВ приняли учас-
тие представители нескольких пяти-
горских высших учебных заведений. 

Марина ГЕРГЕРТ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

великая отечественная война в истории 20-го века стала не только 
самым эпохальным событием, но и, безусловно, самым спорным 
феноменом. До сих пор ученые открывают все новые подробности тех 
лет, ставят под сомнение официальные версии. на государственном 
уровне Президентом Рф Дмитрием Медведевым в 2009 году была 
создана комиссия по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России. в год празднования 65-летия 
Победы в великой отечественной войне эта проблема становится 
наиболее актуальной.

овЕн. В понедельник на свете 
не найдется более целеустрем-
ленного человека. Вы сможете 
справиться практически с любым 

делом, если будете иметь хотя бы минималь-
ное представление о том, как это делается. Во 
вторник можете поддаться вспышкам гнева и 
раздражительности. Хорошее время для обуче-
ния чему-нибудь новому.

ТЕЛЕц. На этой неделе вас 
могут ждать заметные перемены 
в отношениях с коллегами или 
партнерами. От вас потребуется 
способность к сотрудничеству и юридическая 
грамотность. В первой половине недели пос-
тарайтесь не испортить отношения с людьми 
— кто знает, в какой момент вам внезапно 
понадобится помощь окружающих? В четверг 
ваши деловые качества могут подвергнуться 
серьезной проверке.

БЛИЗнЕцы. На этой неделе 
у вас появится блестящий шанс 
справиться с тактическими зада-
чами. В среду не стоит затевать 

откровенных разговоров с кем бы то ни было. 
В пятницу не следует много говорить, а тем 
более кричать, желательно следить за своими 
словами и проявлять сдержанность. Помните, 
что молчание не зря считают золотом. 

Рак. На этой неделе интуиция 
поможет вам спланировать собы-
тия ближайшего будущего, что, 
несомненно, пойдет на пользу не 
только вам, но и окружающим. В понедельник 
деловые интересы войдут в противоречие со 
старой дружбой. Среда, возможно, подарит вам 
несколько шансов, один перспективнее друго-
го. Если нельзя схватить все, ловите за хвост 
тот, который вас больше всего устраивает. 

ЛЕв. На этой неделе рекомен-
дуется сосредоточить все свое 
внимание на профессиональной 
деятельности и стабилизации фи-

нансового положения. Возможно, вас обнаде-
жат дела на работе. В пятницу лучше не при-
нимать скоропалительных решений — можете 
оказаться необъективны в оценке ситуации. В 
субботу расслабляйтесь, отдыхайте, стройте 
планы на отпуск.

ДЕва. Плывя на этой неделе про-
тив течения, вы только зря израсхо-
дуете драгоценные силы. На работе 
ведите дела грамотно, продумы-
вайте каждую мелочь — и тогда все 
получится. Четверг — прекрасный день для 
проявления творческих замыслов. Вам может 
понадобиться совет и помощь верных друзей 
— и вы это все получите, если будете тактичнее. 
Подумайте, не пора ли совершенствовать свой 
профессиональный уровень. 

вЕСы. На этой неделе в делах 
профессиональных вам потребует-
ся неожиданный подход и быстрая 
реакция на изменение ситуации. 
Не стоит рассчитывать на мгно-

венные результаты и значительную прибыль. 
Спешить придется только вам — все остальное 
будет происходить постепенно. Особенно рас-

считывать на помощь окружающих сейчас не 
следует. 

СкоРПИон. Наступает непростая 
неделя, так как, скорее всего, у вас 
накопилось много дел, которые 
лучше выполнить, не откладывая. 
В понедельник несущественная, на 

первый взгляд, деталь, возможно, помешает 
довести начатое дело до конца. Некоторые 
неувязки в делах могут преследовать вас, но в 
середине недели обстоятельства изменятся в 
лучшую сторону. В среду интуиция подскажет 
вам верное решение в сложившейся ситуации.

СТРЕЛЕц. В понедельник зага-
дайте желание — и оно запросто 
может сбыться. Решайте все дела 
без суеты и спешки. Не ленитесь 
обратиться к прошлому опыту и 
здравому смыслу, так как принимать решения 
с нуля вас никто не заставляет. Необходимо 
проявить инициативу и смелость. В решитель-
ных действиях вам понадобится поддержка 
коллег, друзей и родственников. 

коЗЕРоГ. На этой неделе не 
стоит форсировать события. Прос-
то не обращайте на них внимания — 
тогда трудности расступятся перед 
вами сами собой. В понедельник 

можете оказаться совсем близко к желаемому 
и даже его получить, если не будете разме-
ниваться на мелочи. В воскресенье лучше не 
обострять жизнь ненужными ссорами, так как 
в результате спора вы окажетесь проигравшей 
стороной.

воДоЛЕЙ. Вы можете ощущать 
прилив творческой энергии. Есть 
шанс многого добиться, но избегай-
те пустых, изнуряющих разговоров. 
Судьба предложит пойти на обду-
манный риск и поможет добиться 
успеха. Работа может потребовать от вас мак-
симальной отдачи сил и времени — объективно 
оцените свои реальные возможности.

РыБы. Время отдыха позади, 
наступил период напряженной 
работы. Вам будет необходимо 
мобилизовать все свои силы и 
возможности для решительного 

рывка. Не обращайте внимания на мелкие не-
удачи, помните, что они не смогут повлиять на 
ваш успех. Окружающие будут благосклонно 
относиться к вашим начинаниям.

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕва.

К 65-летию Победы
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