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Готовь сани летом

Слет юных техников

В течение двух дней на базе Центра 
военно-патриотического воспитания 
молодежи Пятигорска проходил 
семинар директоров учреждений 
дополнительного образования 
Ставропольского края. Главной темой 
стала связь гражданского воспитания 
с техническим творчеством молодежи.

НА СОВЕЩАНИИ шла речь о новых 
программах, позволяющих привле-
кать солидные средства для вопло-

щения необычных идей, — активнее участ-
вовать в них призвала директор краевого 
центра развития творчества детей и юно-
шества, кандидат педагогических наук Га-
лина Найденко. На интеграции всех уров-
ней образования остановился председатель 
Ставропольского регионального отделе-
ния ДПФ капитан 1-го ранга Юрий Виногра-
дов, опытом работы обменялись представи-
тели Новоалександровска, Невинномысска, 
Курского района, своими мыслями дели-
лись ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Однако самым ярким штрихом стал 12-
й слет юных техников, рационализаторов и 
конструкторов. Как отметил директор стан-
ции юных техников Александр Пересада, 
накануне озвученная цифра в 890 рацпред-
ложений теперь возросла благодаря 11 но-
вациям гимназии № 11. То, что юные Ку-
либины продолжают удивлять необычными 
разработками, подчеркнул начальник уп-
равления образования Сергей Танцура.

На этот раз слет юных техников показал 
не только умение ребят воплощать свои 
оригинальные идеи в сложные устройства 
и приборы, но и знание военной истории. 
65-летию Победы посвятил панораму «Бой 
местного значения» девятиклассник гимна-
зии № 11 Василий Макаров, рассказавший 
об особенностях рытья окопов и возведения 

оборонительных сооружений. Практически 
все работы гимназистов, выполненные под 
руководством наставника Владимира Кон-
кина, отличались злободневностью и вос-
требованностью. Мы долго рассуждаем об 
экономии ресурсов и альтернативных источ-
никах энергии. А пятиклассник Артем Ула-
нов, соорудив макет ветряной мельницы, 
уже твердо убежден, что именно так можно 
быстро заряжать аккумуляторную батарею и 
генерировать энергию в объемах, достаточ-
ных не только для освещения дома. Учащий-
ся 10-го класса Сослан Дзестелов пошел 
еще дальше, создав биоустановку, позво-
ляющую вырабатывать газ из... навоза. Что 
ж, ради эксперимента пришлось завезти 
сырье, а из-за внушительных габаритов ус-
тройства установить его в подвале дома. И 
результат получен – метан выделяется!

Не оставил равнодушных проект Влади-
мира Коваленко «Пирамида». На выставку 
восьмиклассник принес лишь макет. Насто-
ящая пирамида, сооруженная по всем зако-
нам «золотого сечения» и сориентирован-
ная с помощью компаса по сторонам света, 
стоит у него на даче, причем… работает! По 
ее границе в прошлом году удалось вырас-
тить кабачки весом в 12 кг, а вырабатывае-
мое внутри биополе снимает головные боли 
и заряжает энергией семена растений. 

Особой сложностью отличались работы 
учащихся СОШ № 28, выставивших станки: 
шлифовальный, токарный, для резки пеноп-
ласта. Гордость пробирала — есть в нашей 
стране молодежь, которая своими руками 
делает такие трудоемкие конструкции. При-
чем из подручных материалов — двигателя 
стиральной машины, корпуса и блока пита-
ния старого компьютера или вышедшего из 
строя фотоувеличителя. С трудом верилось, 
что экспонаты СОШ № 23 тоже сделаны ру-

ками школьников. Почему изделия похожи 
на заводские? Ответ прост: учебные заня-
тия проходят прямо в цехе ОАО «Станко-
ремзавода» на промышленных станках.

Не менее интересные экспонаты были 
представлены другими участниками слета. 
Начальной школе можно смело брать на во-
оружение устройство СОШ № 7 «Светофор» 
для изучения правил дорожного движения, 
а строителям – работу Владислава Рубцова 
(СОШ № 16) – малку для переноса углов. 
Как всегда, порадовал мастерством лицей 
№ 15, представивший 19 разработок из де-
рева и зеркал. Кружковцы СЮТ под руко-
водством Владимира Дроги (Тимур Тиби-
лов, Алексей Игнатьев, Валерий Селезнев 
и др.) на этот раз удивили полуторакилог-
раммовой булавой и другими эксклюзив-
ными изделиями. Продолжают завоевывать 
призовые места в Ставрополе ребята, зани-
мающиеся радиотехникой вместе с педа-
гогом дополнительного образования СЮТ 
Алексеем Боровинским. 

— Новые идеи стараемся сразу же вопло-
щать в жизнь, — подытожил директор СЮТ 
Александр Пересада, — привезена из края 
серьезная награда за разработку в области 
компьютерных технологий. Работа учащего-
ся гимназии № 4 Владислава Богомаза поз-
воляет с помощью электронной системы 
фиксировать приход ученика в школу, от-
правляя сообщение на телефон родителей.

Пятигорск по праву считается методи-
ческим центром технического творчества. 
Слет юных техников это доказал в очеред-
ной раз.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 
А. Пересада, С. Танцура, В. Конкин 
у выставочных  стендов.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На базе общественной приемной 
Пятигорского местного отделения 
партии «Единая Россия» продолжает 
работать консультативная приемная 
оперативного антикризисного шта-
ба при главе города Пятигорска для 
оказания помощи населению в разре-

шении вопросов социальной защиты, занятости и 
иных проблем, вызванных влиянием финансового 
кризиса. 

ГРАФИК ПРИЕМА: 
каждый вторник с 10.00 до 13.00; 
каждый четверг с 10.00 до 13.00.

Прием граждан осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Козлова, 8. Общественная 

приемная Пятигорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Теплая майская погода не располагает 
к раздумьям о зимнем холоде и горячих 
батареях, и, тем не менее, именно в эти дни 
подводится итог пройденному отопительному 
сезону, начинается подготовка к новому. 
Оценка работы предприятий ЖКХ с анализом 
проблем и постановкой задач была дана на 
совещании, которое провел первый заместитель 
руководителя администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов. 

НЕСМОТРЯ на существенное снижение коли-
чества обращений граждан по качеству пре-
доставляемых услуг, прошедший осенне-

зимний период был сложным. Принимать экстренные 
решения заставляли не только 
непредвиденные обстоятельс-
тва, но и природные явления. 
Так, из-за отказа руководства 
санатория «Ленинские скалы» 
поставлять тепло потребителям 
в кратчайшие сроки была пост-
роена новая блочная котельная 
ООО «Пятигорсктеплосервис». 
Устранять последствия январ-
ского гололеда пришлось ОАО 
«Пятигорские электросети», в 
аварийную службу которого в 
сутки поступало от 500 до 5 тыс. 
заявок по поводу порывов про-
водов. Все это заставило еще 
раз проанализировать слабые 
места и наметить план по устра-
нению проблем. 

Насколько основательно предприятия ЖКХ собира-
ются подойти к предстоящему отопительному сезону? 
Как доложили на совещании, в этом году ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» значительно увеличены объемы 
работ и расходы на подготовку к зиме, которые до-
стигнут 9 млн. руб. А вот ФГУП СКВК «Пятигорский 
водоканал» намечено израсходовать на ремонт сетей, 
оборудования, насосных станций, автотранспорта и 
др. немногим более 2 млн. руб. И это при чрезвычай-
ной изношенности трубопроводов! Вместе с тем пред-
приятие намерено потратить порядка 4 млн. руб. на 

установку нового оборудования в рамках реализации 
федерального закона об энергосбережении.

 В рамках подготовки к новому отопительному се-
зону будут увеличены объемы работ по обрезке де-
ревьев и замене оголенных сетей на изолированные 
ОАО «Пятигорские электрические сети». ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» запланирована дополнительная ус-
тановка 11 регуляторов для улучшения газоснабже-
ния поселков Горячеводского и Свободы, решается 
вопрос строительства нового газопровода в оползне-
вом районе на ул. Пащенко. Более 9 млн. руб. пред-
полагает израсходовать на подготовку к зиме ОАО 
«Управление жилым фондом», которое уже столкну-
лось в своей работе с рядом проблем. Так, до сих 

пор не определен собственник транзитных трубопро-
водов, проходящих через подвалы многоквартирных 
домов, в результате чего некому отвечать за аварии 
и подтопление помещений. Не менее серьезно сто-
ит вопрос с обслуживанием магистральных дренаж-
ных систем и др. В то же время самим управляющим 
организациям стоит обратить внимание на самоволь-
ные перепланировки и врезки жильцов во избежание 
нарушений теплоснабжения всего дома, а также про-
вести лабораторные испытания электровводов. 

Ирина СУББОТИНА.

Трубы – ремонтировать, 
подъезды – утеплять

День края
На Ставрополье прошел День края. Праздник стартовал 

с новой спортивной площадки города Зеленокумска Совет-
ского района, где губернатор Валерий Гаевский, архиепис-
коп Ставропольский и Владикавказский Феофан, глава Зе-
ленокумска Владимир Прыгунков приветствовали земляков 
в ходе большого красочного празднества, продемонстриро-
вавшего богатую историю и яркие традиции региона. Откры-
вая череду торжественных мероприятий дня, Валерий Гаевс-
кий подчеркнул:

— Впервые столица торжества переместилась в районный 
центр. Это подтверждает, что у Дня края единая география. 

Праздник прошел также в других городах и районах. Со-
стоялись многочисленные выставки, ярмарки, дни открытых 
дверей в музеях, концерты и чествования передовиков. На 
главной площади края в Ставрополе развернулась празднич-
ная программа «Мы — молодые». А завершил он свое празд-
ничное шествие в Ставрополе гала-концертом с участием на-
родного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Бесплатные атракционы
В Пятигорске стартует уникальная акция «Я — отличник», 

благодаря которой школьники города, окончившие учеб-
ный год на пятерки, смогут на протяжении летних каникул 
бесплатно посещать аттракционы городского парка. Акция 
проводится совместными усилиями Управления образова-
ния администрации города Пятигорска и руководства ООО 
«Парк Кирова». Каждый отличник 2—11-го классов по окон-
чанию учебного года получит именной абонемент с фото-
графией на бесплатное посещение аттракционов парка по 
понедельникам каждую неделю на протяжении всех летних 
каникул (со 2 июня по 1 сентября 2010 года включительно). 

Соб. инф. 

Важным моментом в жизни каждого молодого 
человека является достижение 14-летнего 
возраста, когда он получает первый в своей жизни 
официальный документ. Всероссийская акция «Мы 
— граждане России» проводится для того, чтобы 
дать мальчишкам и девчонкам почувствовать, 
что это не только их личный праздник, но и все 
россияне разделяют с ними эту радость.

Акция Пропуск 
во взрослую жизнь

В ПРЕДДВЕРИИ долгожданного для всех рос-
сиян праздника Победы в Пятигорске состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящен-

ное вручению паспортов, которое было приурочено к 
65-летию Победы. Организаторами акции стали ад-
министрация Пятигорска, городская общественная 
организация Союза молодежи Ставрополья, мигра-
ционная служба и Совет ветеранов. Поздравить ре-
бят со вступлением во взрослую жизнь и вручить им 
паспорта и памятные подарки пришли пятигорские 
ветераны.

 «Акция имеет большое воспитательное значение, 
– поделилась своим мнением ответственный сек-
ретарь Совета ветеранов  Пятигорска Галина Да-
ниловна Попова. – Уверена, что судьба этих ребят 
сложится удачно, это хорошее напутствие для них. 
Парадный вид ветеранов, военная форма, ордена и 
медали красноречивее любых слов говорят о том, 
сколько они вынесли ради того, чтобы россияне мог-
ли жить в мире».

Светлана ФИЛИППОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Буквально несколько дней назад 
по центральному телевидению про-
шел довольно интересный сюжет. 
Речь шла об уникальной находке в 
Кремле. После долгих лет сокрытия 
миру были вновь явлены образы свя-
тителя Николы Можайского на Ни-
кольской башне и икона Спасителя 
на Спасской.

«Если древняя Москва есть  сер-
дце всей России, то алтарем это-
го сердца искони является священ-
ный Кремль, — писал епископ Нестор 
Камчатский в составленной им бро-
шюре «Расстрел Московского крем-
ля (27 октября — 3 ноября 1917г.). — 
Святотатственно посягнуть на него 
может только безумец или тот, в сер-
дце которого нет ничего святого».

Именно тогда, в дни злодеяния, со-
вершенного над Кремлем, был из-
решечен пулями и осколками над-
вратный образ святителя Николы 
Можайского, но сам лик не пострадал, 
что было воспринято верующими как 
чудо. Однако вскоре древнюю икону, 
датированную концом XV – началом 
XVI века, вообще предпочли замуро-
вать, как и другую, особо почитаемую 
православными людьми икону Спаси-
теля на Спасской башне, написанную 
в память об избавлении Москвы от оса-
ды войска хана Махмет-Гирея в 1521 
году. Долгое время надвратные иконы 
считались утерянными. И вот три года 
назад с инициативой восстановления 
этих святынь выступил фонд Андрея 
Первозванного. Инициатива была под-
держана тогдашним Президентом РФ 
В. Путиным и получила благословение 
приснопамятного Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Алексия II.

При фонде была создана инициа-
тивная группа. Главный вывод пред-
седателя попечительского Совета 
фонда звучит так: на сегодняшний 
день гипотеза о сохранности ико-
нописных изображений под слоем 
штукатурки подтверждена.Теперь 
предстоит серьезная работа по рас-
чистке и дальнейшей реставрации 
этих икон.

Директор межобластного научно-
реставрационного художественного 
управления, кандидат искусствове-
дения, художник-реставратор Сергей 
Филатов говорит: «Мы возрождаем 
сейчас то, что делали наши предки, и 
это, я полагаю, должно нести огром-
ный духовно-нравственный заряд для 
всего нашего общества».

Символично, что весть об обнаруже-
нии надвратных икон на кремлевских 
башнях пришла, практически, в канун 
Международного дня музеев, который 
празднуется ежегодно 18 мая. Есть в 
этом связующее звено настоящего с 
прошлым. Словно бы сама жизнь от-
крывает тайны и являет миру правду, 
которая, как бы ее ни прятали, тор-
жествует через годы сиянием дорогих 
сердцу русского человека икон. 

О пирамиде, ветряках 
и электронике

Благодарность 
главы

Выражаю искреннюю признательность 
руководителям и трудовым коллективам пред-
приятийза помощь в подготовке и проведении 

празднования 65-летия Великой Победы:
— МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Горзеленс-

трой», ООО «Эколог», ООО «Спецтранс», ООО «Го-
родская эксплуатационная компания № 3», обеспе-
чившим озеленение, благоустройство и санитарную 
очистку города;

— ООО «Городская сервисная компания», ООО «Жи-

лищно-строительная компания», ООО «Эксплуатационная 
строительная компания № 1», оказавшим помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны в ремонте жилья;

— МУП «Единый рассчетно-кассовый центр», ОАО 
«Управление жилым фондом», МУП «Пятигорские ин-
женерные сети», МУП «Пятигорский комбинат спецоб-
служивания», МУП «Пятигорский теплоэнергетичес-
кий комплекс», ООО «Новый город», ООО «Кипарис», 
ООО «Коммунальщик», принявшим участие в подго-
товке и проведении праздничных мероприятий к 9 
Мая, а также оказавшим помощь ветеранам. 

Большое спасибо всем!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИвторник, 18 мая 2010 г.2
Советует 
врач

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

К 65-летию 

Победы

Они защищали
Родину

Информирует прокуратура

В случае 
вымогательства 
взятки...

— в органы внутренних дел — ОВД 
по Пятигорску (Пятигорск, ул. Рубина, 
2), отдел по борьбе с экономически-
ми преступлениями (там же), управ-
ления (отделы) по борьбе с органи-
зованной преступностью, краевое 
управление внутренних дел (Ставро-
поль, ул. Дзержинского, 102), вплоть 
до Министерства внутренних дел 
(Москва, ул. Житная, 16; ул. Садово-
Сухачевская, 11);

— в органы безопасности — район-
ные (городские) отделения (отде-
лы) ФСБ, краевое управление ФСБ, 
вплоть до Федеральной службы бе-
зопасности (Москва, ул. Кузнецкий 
мост, 22);

— в органы прокуратуры — к проку-
рору Пятигорска, прокурору Ставро-
польского края (Ставрополь, пр. Ок-
тябрьской Революции, 9/2), вплоть до 
Генерального прокурора РФ (Москва, 
ул. Большая Дмитровка, 15а).

В случаях вымогательства взятки 
со стороны сотрудников органов внут-
ренних дел, безопасности, других пра-
воохранительных органов вы можете 
обращаться непосредственно в под-
разделения собственной безопаснос-
ти этих органов, которые занимаются 
вопросами пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками.

Ведомственными приказами пре-
дусматривается получение сообще-
ний о преступлениях от граждан с вы-
дачей им соответствующих талонов 
— уведомлений.

В заявлении о факте вымога-
тельства у вас взятки (ст. 290 УК 
РФ — получение должностным лицом 
лично или через посредника взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или выгод имущественного 
характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо 
оно в силу должностного положения 
может способствовать таким дейс-
твиям (бездействию), а равно за об-
щее покровительство или попусти-
тельство по службе),

или о факте коммерческого под-
купа (ст. 204 УК РФ — незаконная пе-
редача лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а равно не-
законное оказание ему услуг имущес-
твенного характера за совершение 
действий (бездействия) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением),

необходимо точно указать:
• кто из должностных лиц (Ф.И.О., 

должность, учреждение) вымога-
ет взятку или кто из представителей 
коммерческих структур толкает вас 
на совершение подкупа;

• какова сумма и характер вымога-
емой взятки (подкупа);

• за какие конкретные действия 
(или бездействие) у вас вымогают 
взятку или принуждают вас к коммер-
ческому подкупу;

• в какое время, в каком месте и 
каким образом должна произойти не-
посредственная дача взятки или дол-
жен быть осуществлен коммерческий 
подкуп.

Кроме того, в примечании к ст. 
291 УК РФ содержится условие об 
освобождении от уголовной ответс-
твенности лица, давшего взятку, в 
связи с ее вымогательством долж-
ностным лицом, а также добро-
вольно сообщившего о даче взятки 
органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело. Доброволь-
ным признается сообщение, сде-
ланное заявителем по собственной 
воле и не обусловленное тем, что 
о даче взятки стало известно орга-
нам власти. Мотивы, которыми он 
при этом руководствовался, значе-
ния не имеют.

В случае отказа принять от вас 
сообщение (заявление) о вымога-
тельстве взятки или коммерческом 
подкупе вы имеете право обжало-
вать эти незаконные действия в вы-
шестоящих инстанциях (городских, 
краевых, федеральных), а также 
подать жалобу на неправомерные 
действия сотрудников правоохра-
нительных органов в прокуратуру 
города/края.

Одновременно разъясняю, что 
факты сбора вознаграждений в виде 
денег или подарков за последующую 
успешную сдачу зачетов и экзаменов 
также являются взяткой и квалифи-
цируются по статье 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (по-
лучение взятки).

Кроме того, ваша благодарность 
преподавателю в виде подарка, свя-
занная с незаконными действиями 
преподавателя в ваших интересах 
(постановкой положительной оценки, 
зачет и т.д.), является дачей взятки с 
вашей стороны и квалифицируется 
по ст. 291 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Действующее уголовное законо-
дательство не содержит положений, 
фиксирующих размер минималь-
ного вознаграждения, отделяющего 
уголовно наказуемую взятку-благо-
дарность от обычного подарка, поэ-
тому даже самая минимальная сум-
ма при таких обстоятельствах может 
считаться взяткой.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора 

города.

КАЖДЫЙ должен понять, что 
кризис СПИДа еще не закончил-
ся. Он касается не какого-то отде-
льно взятого государства, это уг-
роза всему человечеству. 

Миллионы людей во всех стра-
нах проводят мероприятия, посвя-
щенные памяти умерших: митинги 
и шествия, панихиды, специальные 
теле- и радиопередачи, благотво-
рительные концерты, акции, худо-
жественные и фотовыставки, пос-
вященные проблеме ВИЧ/СПИДа.

Впервые этот день был отме-
чен в 1983 году в Сан-Францис-
ко. Организаторами акции памя-
ти стали люди, пережившие боль 
потери родных и друзей, которых 
лично коснулась трагедия. В мире 
уже существует первый междуна-
родный мемориал, сооруженный 
в 1983 году. Это — «Свеча памяти 
умерших от СПИДа».

СПИД продолжает свое разру-
шительное шествие по земному 
шару. Сегодня во всем мире офи-
циально зарегистрировано более 
33 миллионов ВИЧ-инфицирован-
ных, но если добавить к ним лиц, 
не прошедших обследование, 
то эта цифра будет значитель-
но больше. Более 25 миллионов 
умерли от этой «чумы XX века».

В последние годы в России при-
нимаются активные меры в об-
ласти противодействия ВИЧ-ин-
фекции, включая политическую 
поддержку высокого уровня, мно-
гократное увеличение финансиро-
вания и осуществление комплекса 
мер в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» и 
федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями (2007—2011 гг.)». Одна-
ко, несмотря на осуществляемые 
меры, количество новых случаев 
ВИЧ-инфекции и количество лю-
дей, живущих с ВИЧ, продолжает 
неуклонно увеличиваться. За 2009 
год на территории страны на 7,3 
проц. больше новых случаев ВИЧ-
инфекции, чем в 2008 году.

Наиболее пораженной ВИЧ-
инфекцией группой населения в 
Российской Федерации являет-
ся молодежь в возрасте от 15 до 
29 лет. В 2009 году в возрастной 
группе 25—29 лет 1,5 проц. граж-
дан имели установленный диагноз 
ВИЧ-инфекция.

В Ставропольском крае, как и 
в целом по стране, продолжает-
ся процесс распространения ВИЧ-
инфекции. За период с 1987 по 
30 апреля 2010 г. в крае зарегис-
трировано 887 ВИЧ-инфицирован-
ных жителей, в том числе 30 де-
тей.

Все живущие на Земле должны 
помнить, что заразиться вирусом 
иммунодефицита человека может 
любой из нас.

Помните манифест матери Те-
резы:

Жизнь — красота, 
восхищайтесь ею! 

Жизнь — мечта, 
осуществите ее! 

Жизнь — долг, исполните его! 
Жизнь — здоровье, 

берегите его! 
Жизнь — любовь, 

наслаждайтесь ею! 
Жизнь — богатство, 

дорожите им! 
Жизнь слишком прекрасна —

 не губите ее! 
Жизнь — это жизнь, 

боритесь за нее! 
Это завещание для всех нас — 

и здоровых, и зараженных ВИЧ. 
Сохраним память об ушедших из 
этой жизни и будем бороться с 
эпидемией дальше с еще больши-
ми усилиями!

СПИД — 
помним 
и учимся жить
16 мая 2010 года весь мир 
отмечал Международный день 
памяти умерших от СПИДа. 
Этот день призван напомнить 
обществу о существовании ВИЧ-
инфекции и необходимости 
борьбы с эпидемией, осознать 
всю глубину проблемы. Об этом 
сегодня рассказывает главный 
специалист МУ «Управление 
здравоохранения администрации 
Пятигорска» Н. ПОПОВА. 

Из редакционной почты

Семинар Перспективы развития 
страхового рынкаСТРАХОВОЕ дело в современном 

мире предоставляет огромный 
спектр услуг.  По инициативе на-

чальника управления экономического раз-
вития администрации Пятигорска Юрия 
Ходжаева состоялся семинар-совещание, 
где поднимались вопросы развития стра-
хового рынка города. В совещании приня-
ли участие шесть страховых компаний. Ру-
ководители филиалов ООО «Росгосстрах» 
по СК Игорь Комоцкий и ОСАГО «Россия» 
Александр Рогов, руководитель Ставро-
польского филиала ЗАО «Страховая груп-
па «УРАЛСИБ» Лидия Койхосрави и другие 
пришли для того, чтобы обсудить с коллега-
ми назревшие проблемы и новые возмож-
ности своей работы.

Первоочередной вопрос семинара – 
создание некоммерческой организации 
Союз страховщиков Пятигорска – осве-
тил в своем докладе главный специалист 
управления экономического развития ад-
министрации Пятигорска Андрей Куле-
шов. Основными задачами ассоциации 
он считает: создание правил и контроль 
над их соблюдением, осуществление 
компенсационных выплат, качество ис-
следования рынка, упорядочивание ока-
зания услуг. Образцом для пятигорско-
го союза должны послужить ассоциации 
страховщиков России и Ставропольско-
го края. Андрей Михайлович назвал глав-
ную цель, которую ставят перед собой 
создатели ассоциации, а именно повы-
шение культуры страховщиков. 

Совместная работа компаний, входя-
щих в одну ассоциацию, осложняется 
тем, что они являются конкурентами. Но 
вместе с тем создается здоровая конку-
ренция, которая стимулирует работников 
улучшать качество своих услуг. Кулешов 
отметил в связи с этим, что пятигорский 
страховой рынок имеет достаточно про-
дуктов для страхования, что позволит 
различным компаниям сотрудничать и 
работать параллельно. 

Заместитель начальника ГУ «Центр за-
нятости населения города-курорта Пяти-
горска» Ольга Гришина рассказала об 
участии страховых организаций Пяти-
горска в реализации краевой целевой 
программы «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края в 
2010 г.». 

В 2009 году 32 проц. безработных вы-
пускников различных вузов было трудо-
устроено в страховые компании, но по-
ловина из них покинула место работы. 
Причину этого Ольга Александровна ви-
дит в отсутствии у сегодняшних выпуск-
ников заинтересованности и достаточной 
подготовки. Молодые люди часто сами 
понимают, что не соответствуют долж-
ности.

Игорь Комоцкий остановился в своем 
выступлении на проблеме комплектова-

ния кадров в страховых организациях. 
Компании предлагают сегодня большое 
число вакансий, они готовы обучать но-
вичков на месте. Сложность состоит в 
том, что немногие справляются с требо-
ваниями, поэтому наблюдается большая 
текучка кадров. Работа страхового агента 
предполагает желание и умение общать-
ся с людьми, быть мобильным, обладать 
даром убеждения. К сожалению, сейчас 
невозможно получить специальное обра-
зование по страховому делу, и в Центре 
занятости отсутствуют курсы по обучению 
данной специальности. Проблема обуче-
ния осложняется тем, что требует боль-
ших финансовых затрат, и поэтому стоит 
продумать и определить источники фи-
нансирования.

В ходе совещания присутствующие 
выдвинули ряд предложений по расши-
рению рынка услуг, поделились своим 
опытом. Поступили предложения сде-
лать обязательным страхование арендо-
ванных и жилых помещений, памятников. 
Нашел отклик призыв приглашать на со-
вещание клиентов страховых компаний. 
Большинство участников совещания вы-
сказались за создание Ассоциации стра-
ховщиков Пятигорска.

Светлана ДУБРОВСКАЯ.

Большую подготовительную 
работу провели преподаватели 
и учащиеся СОШ № 8 Пятигор-
ска (директор И. Н. Павленко) к 
празднованиям Дня Победы. 

В школу пригласили вете-
ранов Великой Отечественной 
А. И. Мальцеву, Н. М. Рыбалкина, 
которые поделились со школьни-
ками воспоминаниями о боевой 
молодости, великих битвах под 
Сталинградом и Москвой, отве-
тили на вопросы подрастающе-
го поколения. Присутствовали на 
встрече депутаты Думы Пятигор-
ска Валентин Аргашоков и Олег 
Маркелов, представители адми-
нистрации города, вручившие ве-
теранам юбилейные медали.

Помимо этого ребята из СОШ 
№ 8 на праздничные дни вы-
ступали в «Цветнике», ДПиШ, 
парке культуры и отдыха им. 

С. М. Кирова. Считаю, прямая за-
слуга в организации меропри-
ятий – заместителя директора 
Ирины Ермаковой. 

Хочу отметить самых актив-
ных школьников: Наташу Оло-
кину, Евгения Низовского, Ека-
терину Андриевскую и других 
девочек и мальчиков, которые 
с цветами и открытками позд-
равляли ветеранов прямо на 
дому. Думаю, что эти дети вос-
питываются правильно – в духе 
уважения к воинам-освободи-
телям, завоевавшим для всех 
последующих поколений мир-
ную жизнь. Всем спасибо и ус-
пехов во всем.

Л. Д. ОЛЕФИРОВ, 
ветеран ВОВ, труда, 

инвалид. 

Правильное 
воспитание

Дорога знаний

Награду победителям
В МОУ СОШ 
№ 6 состоялась 
церемония 
награждения 
победителей 
и участников 
городских 
олимпиад среди 
учащихся 
четвертых 
классов. 
В течение апреля 
на базе МОУ 
СОШ № 17 и 
Пятигорского 
краеведческого 
музея проходил 
городской этап 
олимпиад по 
русскому языку, 
математике и 
краеведению. 
И вот теперь ученики средней школы № 6 под руководством своих учителей 
подготовили торжественное награждение и концерт в честь юных призеров олимпиад. 

На почтовый 

ящик главы
Давняя обида ветерана

Уважаемый Лев Николаевич!
Получила юбилейную медаль к Велико-

му празднику Победы. Спасибо!
Прошу прощения, но у меня проснулась 

давняя обида, которую я получила в Белом 
доме Пятигорска 11 августа 2005 года, куда 
была приглашена для получения медали 
«За доблестный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны».

— Распишитесь, получите. 

Расписалась, вручают удостоверение. 
— А медаль? 
— Не изготовили… 
И в продолжение насмешки: 
— Металла не хватило...
А вам — еще раз огромное спасибо за 

внимание.
С уважением и благодарностью 

Людмила НЕЦВЕТАЕВА, 
ветеран ВОВ, труженик тыла.

Михаил Федорович 
ТИТОВ родился в 1927 
году в ст. Зольской. В но-
ябре 1944 года его при-
звали в армию, хотя еще 
не было и 18 лет. Внача-
ле подготовка, а затем 
рядового Титова направ-
ляют в запасной полк 
(станция Сослонгер, Ма-
рийская АССР). Воевал в 

Прибалтике, освобождал города Подбронзы, Панежевец, 
Купишпис.

До 1952 года служил, затем демобилизовался. Вер-
нулся домой, длительное время работал в пос. Горя-
чеводском. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией».

Михаил Федорович принимал активное участие в во-
енно-патриотической работе с молодежью. 

Нет наркотикам

Не будь 
обезьяной!

Профилактические акции «Дети против наркотиков» при поддержке отдела по делам 
молодежи городской администрации проводятся во Дворце пионеров и школьников 
Пятигорска регулярно. Как правило, на них приглашаются представители наркоконтроля, 
врачи-наркологи. А последнее мероприятие состоялось еще и при участии людей, 
которые эту беду пропустили буквально через себя – бывших наркоманов из братства 
Святого духа Русской православной церкви.

МЕТОДИСТ ДПиШ 
Алла Носачева ме-
роприятие назвала, 

как обозначенное одним кри-
ком души. Как всегда проник-
новенно, по-матерински Алла 
Ивановна пригласила ребят 
порассуждать на очень серь-
езную, наболевшую тему. Од-
нако призвать к тишине непо-
седливых, еще не успевших 
столкнуться в жизни с беда-
ми и несчастьями подростков 
было не так-то просто. 

Врач-нарколог Юрий Аста-
хов читать нотации школьникам 
не стал. В доходчивой и убеди-
тельной манере специалист с 
большим стажем предложил 
разобраться, почему молодые 
начинают употреблять нарко-
тики. Самый первый шаг, кото-
рый неизбежно ведет в моги-
лу, начинающие воспринимают 
как перчинку в пресном бытии, 
спасение от скуки, романти-
ку, детективное приключение… 
Новичкам неведомо, что иде-
альным наркотиком у наркоди-
леров считается тот, уже после 
однократного приема которо-
го наступает полное привыка-
ние… Почти мгновенную и пол-
ную психическую и физическую 
зависимость вызывает «синте-
тика», а ее на наркорынке ста-
новится все больше и больше. 

Существует ряд заблужде-
ний. К примеру, желание нахо-
диться в состоянии постоянной 
эйфории не оправдывается — 
наркотики очень быстро пере-
стают давать ожидаемый эф-
фект. 

Многие думали, что они 
сильнее наркотиков, но это 
очередная фикция. Болезнь 
полностью подавляет челове-
ка, максимум, что можно сде-
лать — отказаться от наркоти-
ков первый раз. 

Наркоман часто говорит: «За-
чем вы меня трогаете, я ведь 
никому не мешаю!» Но как мож-
но жить спокойно и счастливо, 
когда рядом умирает муж, сын 

или брат? Это невыносимо тя-
жело не только морально, но и 
материально. Лечение, к сожа-
лению, дорого, длительно и не 
слишком эффективно…

Наркоманы распространяют 
СПИД – 98 процентов случаев 
этого страшного заболевания 
связаны с наркотиками. И если 
несколько лет назад по всему 
Ставрополью было 400 ВИЧ-
инфицированных, сейчас их 
более 400 только в Пятигорске. 
Плюс острая проблема – вирус 
гепатита С, ласкового убий-
цы. Все люди, «подхватившие» 
этот вирус путем игла – кровь 
– наркотик, умрут через 15 лет 
от цирроза. 100 процентов при-
нимающих наркотики внутри-
венно из стоящих на учете в 
Пятигорском наркодиспансе-

ре больны гепатитом, и боль-
шинство узнали о своей болез-
ни только сдав анализ крови по 
направлению нарколога.

По статистике каждый нар-
коман вовлекает в прием нар-
котиков 12–15 человек… А те, 
в свою очередь, столько же. 
Реально точного количества 
наркоманов в нашей стране, 
к сожалению, никто не знает. 
Минздрав говорит – миллион, 
правоохранительные структу-
ры – четыре или чуть больше…

«Есть такой термин – пой-
мать обезьяну. Это значит 
подсадить новичка на нарко-
тики. Поэтому я вас прошу: 
думайте, не дайте себя обма-
нуть, вы же люди, а не обезь-
яны!» — обратился к школьни-
кам Юрий Астахов.

Представитель братства 
Святого духа Вячеслав Шев-
ченко рассказал ребятам, что 
эта организация занимает-
ся реабилитацией попавших в 
алкогольную, наркотическую, 
а также игровую зависимость. 
Свою деятельность в Ставро-
польском крае люди, обра-
тившиеся за помощью к Богу, 
ведут по благословению архи-
епископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана. 

«Мне 33 года, 15 лет из них я 
употреблял тяжелые наркотики 
– опиум, героин. Так что знаю 
о проблеме не понаслышке. 
Все начиналось еще в школе, 
с сигарет, бутылки пива на дис-
котеке. То, что я стою перед 
вами в костюме, при галстуке, 
– еще ни о чем не говорит. Я 
вырвался с помощью людей, 
которые окружают меня се-
годня, и РПЦ. А тех, с кем на-
чинал, уже нет. Назад обора-
чиваюсь, а там – выжженная 
пустыня. Ребята, хочу предуп-
редить вас на своем приме-
ре. Есть много вещей, помимо 
разных «допингов». Пожалейте 
себя, своих близких!»

И вот на сцену вышли пар-
ни с гитарами — группа «Небо 
на земле». Бывший спецназо-
вец Саша Исаев и его напар-
ник – люди, прошедшие через 
все круги ада. Вернулись к 
нормальной жизни с помощью 
веры, чудом, создали группу 
и исполняют песни-предосте-
режения, обращенные к мо-
лодежи. Саша действительно 
поет просто здорово, а слова 
— цепляют за живое. Да, это 
тебе не гламурная попса, все 
по-настоящему. Затихли па-
цаны в зале, примолкли вос-
хищенные харизматичным ис-
полнителем девчонки. А тот 
еще и просто поговорил с ау-
диторией: «В жизни очень 
много соблазнов. Но никог-
да не поддавайтесь ни на ка-
кие уговоры насчет наркоты! Я 
вот в свое время не устоял, а 
в результате чуть не потерял 
любовь и даже наблюдал, как 
прямо на моих глазах седел 
человек – моя мама… Плака-
ла, говорила что-то, и вдруг я 
увидел, как белеет прядь на 
ее волосах… Не дай вам Бог 
испытать такое! Живите долго 
и счастливо!»

Наталья ТАРАСОВА.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ сло-
вом выступил начальник 
управления образования 

Сергей Танцура, он пожелал винов-
никам торжества и всем присутству-
ющим дальнейших успехов.

Председатель жюри по русско-
му языку Татьяна Дорош объявила 
победителей олимпиады по русско-
му языку. Это: ученица МОУ СОШ 
№ 12 Алина Василенко (первое мес-
то), Елизавета Мельниченко, гим-
назия № 4 (второе место), Анаста-
сия Смолякова, школа № 17 (третье 
место).

Председатель жюри по мате-
матике Светлана Макиян вру-
чила призы победителям олим-
пиады по математике: первое 
место завоевал, набрав 97 баллов 
из 100 возможных, ученик школы 
№ 12 Григорий Зацепин (второе – 
Алиса Браткова, ученица школы 
№ 1; третье поделили между собой 

ученица Марина Олейникова, шко-
ла № 28, и Александр Головко, шко-
ла № 3).

Олимпиада по краеведению была 
посвящена 65-летию Великой По-
беды. Этот конкурс являлся са-
мым захватывающим из программ 
олимпиады. Места распределились 
следующим образом: первое получи-
ли Дмитрий Россинский, ученик гим-
назии № 4, и Алина Василенко (школа 
№ 12). Второе — разделили Дмитрий 
Бойко, школа № 6, Диана Мамади-
ярова (школа № 25) и Евгений Ме-
четный (школа № 30). Третье место 
досталось Людмиле Хачатуровой, 
ученице школы № 21, Вячеславу 
Бренько (школа № 29) и Марии Ски-
пиной (школа «Геула»).

Ребята выступали так замечатель-
но, что жюри решило учредить спе-
циальные номинации. Победителями 
в номинации «Пятигорск и пятигор-
чане в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.» были названы Ксе-
ния Макаренко (школа № 16), Юрий 
Бихтеев (школа № 27) и Анна Шитик 
(школа № 28). В «Знании региональ-
ной истории и событий Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.» по-
бедителями стали Ярослав Турищев 
(школа № 1), Анатолий Подыман 
(школа № 5), Елизавета Коновало-
ва (школа № 17) и Валерия Тучкова 
(лицей № 20). В номинации «Сохра-
нение исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» отмечены Давид Геворкян (шко-
ла № 18) и Вячеслав Дубовой (шко-
ла № 23).

Одаренные, целеустремленные 
дети – гордость родителей и учите-
лей. Но самим победителям извес-
тен секрет успеха – это упорство, 
умноженное на трудолюбие, при-
правленное старательностью и лю-
бознательностью. 

Светлана ФИЛИППОВА.

Прежде всего, следует обратиться с устным 
или письменным (по своему усмотрению) 
сообщением о готовящемся преступлении в один 
из правоохранительных органов по месту вашего 
жительства или в их вышестоящие органы:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

12.05.2010 г.    г. Пятигорск    № 7-П
О внесении изменений в постановление главы города – председателя Думы города Пятигорска 

«Об оперативном антикризисном штабе при Главе города Пятигорска»
В целях обеспечения оперативных мер по снижению влияния мирового финансового кризиса на социально-

экономическое развитие города-курорта Пятигорска, и в связи с проведением организационно-штатных мероп-
риятий администрации и учреждений города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города – председателя Думы города Пятигорска Ставропольского края от 

5 декабря 2008 года № 30-п «Об оперативном антикризисном штабе при Главе города Пятигорска» следующие 
изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его под-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 12 мая 2010 года № 7-П

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Начальник Штаба:

Травнев Лев Николаевич Глава города Пятигорска

Заместитель начальника Штаба:

Бондаренко Олег Николаевич Руководитель администрации города Пятигорска (по согласованию)

Секретарь Штаба:

Ходжаев Юрий Анатольевич
Начальник управления экономического развития администрации города 
Пятигорска (по согласованию)

Члены Штаба:

Ворошилов Дмитрий Юрьевич
Первый заместитель руководителя администрации города Пятигорска 
(по согласованию)

Карпова Виктория Владимировна
Заместитель руководителя администрации города Пятигорска 
(по согласованию)

Михин Владимир Васильевич
Начальник инспекции Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по городу Пятигорску Ставропольского края 
(по согласованию)

Нестяков Сергей Викторович
Заместитель руководителя администрации города Пятигорска 
(по согласованию)

Павленко Тамара Николаевна
Начальник муниципального учреждения «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» (по согласованию)

Сагайдак Лариса Дмитриевна
Начальник муниципального учреждения «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» (по согласованию)

Трубаев Владимир Львович
Начальник дополнительного офиса № 1 филиала ОАО «Газпромбанк» в 
городе Ставрополе (по согласованию)

Яцук Игорь Владимирович
Управляющий Пятигорским отделением № 30 Сберегательного банка 
России (по согласованию)

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

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.
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• территориальная служба в микрорайоне «Новопятигорск—Скачки» — 
ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне «Белая Ромашка» 
и пос. Энергетик — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — 
ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском — ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау
 — ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки
 — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
— ул. Панагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету

«Пятигорская ПРАВДА» 
на II полугодие 2010 г. 

по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда»  — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка 
для пенсионеров  — 178 руб. 82 коп.

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!

по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

стоимость общей подписки на газету стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда»  — «Пятигорская правда»  — 
льготная подписка льготная подписка 
для пенсионеров  — для пенсионеров  — 

в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!

Ñàëîí êðàñîòû «Îðõèäåÿ» 
è Àêàäåìèÿ ìàíèêþðà 

Âèêòîðèè Æèðîâîé 
â ìàå 2010 ã. 

ÏÐÎÂÎÄßÒ ÀÊÖÈÞ Â ×ÅÑÒÜ 
65-ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÎÂ. 

Ó÷àñòíèêàì âîéíû 
è òðóæåíèêàì òûëà óñëóãè 
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ 
ÁÅÇ ÂÇÈÌÀÍÈß ÏËÀÒÛ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
Ïÿòèãîðñê, óë. Ëûñîãîðñêàÿ, 110,
òåë. 38-45-98, 8-963-381-19-12.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. 

№ 191

№ 176№ 176

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

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

№
 1

76

Международная компания «Цептер» 
ищет менеджера 

по работе с клиентами. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 176№ 176


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

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.



№ 176

менеджера 
по работе 
с клиентами 
в новый офис. 

Международная 
компания «Цептер» 
приглашает
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.



№ 176№ 176

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
в компанию «Цептер». Работа в офисе, 

з/п от 15000 руб. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Швейцарская компания «Цептер» 
приглашает к сотрудничеству на частичную 

и полную занятость.
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные. №
 1

76

№ 240

ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ÏÅÐÂÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «ÂÈÊÒÎÐÈß»
• Ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû îçäîðîâëåíèÿ: ïî ïîëèñó äîáðîâîëüíî-
ãî ìåä. ñòðàõîâàíèÿ; ïî êóðñîâêå íà ëþáîé ñðîê è ïî äîñòóïíîé öåíå; îòäå-
ëüíûå ïðîöåäóðû áåç êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è â ñî÷åòàíèè ñ êóðîðòíûìè ôàêòîðà-
ìè. Ëå÷åíèå ðîäèòåëåé ñ äåòüìè ñî ñêèäêîé. Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì âîéíû 
èëè òðóäà ñêèäêè äî 20%.

• Ñîâðåìåííîå îáñëåäîâàíèå.

• Ïðîöåäóðû ïî î÷èùåíèþ êðîâè, êàïåëüíèöû, âûòÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêà.

• Îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà ïðàâî âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ è íîøåíèÿ 
îðóæèÿ.

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèé 
íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 8 è óë. Ìèðà, 32. 
Òåë./ôàêñ 8(879-3) 39-16-36, 39-27-58. 

Ëèöåíçèÿ 2601000120 îò 15.08.08 ã., 2601000711 îò 28.12.07 ã. 

Собрание состоится 
15 июня 2010 г. в 15.00 по адресу: 
Пятигорск Ставропольского края, 
Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР».
Форма проведения собрания —
собрание.
Начало регистрации 
участников собрания 
в 13.00 15 июня 2010 г.
Окончание регистрации: не ранее за-
вершения обсуждения последнего воп-
роса повестки дня общего собрания, по 
которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, состав-
ляется по состоянию на 16 мая 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках АО, распределение прибыли и убытков АО за 
2009 г.

2. Избрание членов совета директоров
3. Избрание членов ревизионной комиссии
4. Утверждение аудитора общества
5. Избрание членов счетной комиссии общества
С материалами при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров можно ознакомить-
ся с 24 мая 2010 г. у делопроизводителя ОАО с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья по адресу: Пятигорск, 
Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР».

Совет директоров ОАО «ЭЛИЗАР».
№ 241

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР» 
(Пятигорск, Черкесское шоссе, 15) 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

№ 193

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов 
и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ИФНС России по Пятигорску напоминает водителям, 

осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров 
в режиме легкового такси, что они должны быть зарегис-
трированы в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, своевре-
менно оплачивать единый налог на вмененный доход и 
транспортный налог, применять контрольно-кассовую тех-
нику (таксометры) или квитанции в форме бланка строгой 
отчетности, подтверждающие оплату пользователя легко-
вым такси.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, тел. 37-92-32.

31685

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
правды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

12.05.2010 г.   г. Пятигорск    № 8-П
Об утверждении Плана антикризисных мероприятий в городе-курорте Пятигорске на 2010 год

В целях обеспечения оперативных мер по снижению влияния мирового финансового кризиса на социаль-
но-экономическое развитие города-курорта Пятигорска, в соответствии с Планом антикризисных мероприятий 
Ставропольского края на 2010 год, утвержденным Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 
февраля 2010 года № 47-рп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План антикризисных мероприятий в городе-курорте Пятигорске на 2010 год согласно Прило-

жению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 12 мая 2010 года № 8-П

ПЛАН
антикризисных мероприятий города-курорта Пятигорска на 2010 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

I

Стабилизация уровня жизни и совершенствование социальной поддержки населения города Пяти-
горска; контроль цен и тарифов, подлежащих регулированию органами местного самоуправления; 
поддержание и стимулирование внутреннего спроса на товары, производимые организациями города 
Пятигорска; обеспечение поддержки сферы занятости населения города Пятигорска; реализация мер 
по сохранению и созданию рабочих мест в городе Пятигорске

1.

Стабилизация уровня жизни и совершенс-
твование социальной поддержки населе-
ния города Пятигорска:

1.1.

Проводить работу по оказанию социаль-
ной поддержки и улучшению качества 
жизни социально незащищенных катего-
рий граждан города Пятигорска

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

1.2.

Осуществлять анализ состояния задол-
женности по оплате труда в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории города Пятигорска, содейс-
твовать им в ее ликвидации, принимать 
действенные меры по ее предупрежде-
нию

ежемесячно

Администрация
города Пятигорска,
Государственная инспекция 
труда в Ставропольском крае 
(по согласованию)

1.3.

Организовать работу по информиро-
ванию населения города Пятигорска о 
порядке предоставления гражданам и 
организациям города Пятигорска муници-
пальных услуг

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

2.

Осуществление контроля цен и тарифов, 
подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления, стимулиро-
вание внутреннего спроса на товары, 
производимые организациями города 
Пятигорска

2.1.
Осуществлять мониторинг цен на основ-
ные виды продовольственных товаров в 
городе Пятигорске

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

2.2.

Осуществлять контроль цен и тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями горо-
да Пятигорска

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

2.3.
Оказывать содействие в реализации про-
дукции, произведенной товаропроизводи-
телями города Пятигорска

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

3.

Обеспечение поддержки сферы занятос-
ти населения города Пятигорска; реа-
лизация мер по сохранению и созданию 
рабочих мест в городе Пятигорске:

3.1. 

Осуществлять мониторинг количества 
высвобождаемых работников в связи с 
сокращением численности, штата или 
ликвидацией организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
города Пятигорска, динамики изменения 
числа зарегистрированных безработных 
и вакантных рабочих мест в таких орга-
низациях

еженедельно

Администрация
города Пятигорска,
ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»
(по согласованию)

3.2.

В рамках реализации плана мероприятий 
по снижению напряженности на рынке 
труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 
году, обеспечить:
создание 109 временных рабочих мест в 
рамках организации общественных работ, 
временного трудоустройства граждан, 
ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также 
работников в случае угрозы массового 
увольнения;
создание 20 временных рабочих мест в 
рамках организации общественных работ 
для трудоустройства слабозащищенной 
категории граждан;
содействие 90 жителям города Пяти-
горска, зарегистрированным в качестве 
безработных, в организации собственного 
дела

в течение 2010 года

Администрация
города Пятигорска,
ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пяти-
горска»
(по согласованию)

II Общие меры поддержки организаций реального сектора экономики города Пятигорска, меры по под-
держке малого и среднего бизнеса в городе Пятигорске

4.

Осуществлять меры по выявлению лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории города 
Пятигорска без регистрации, с целью их 
легализации, в том числе с использо-
ванием механизмов, предусмотренных 
краевой целевой программой «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставро-
польского края в 2010 году», утвержден-
ной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 28 сентября 2009 г. 
№ 253-п

в течение 2010 года

Администрация
города Пятигорска,
ОВД по городу Пятигорску
(по согласованию),
ИФНС РФ по городу Пятигорс-
ку (по согласованию)

5. Меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса в городе Пятигорске:

5.1.

Обеспечить размещение у субъектов 
малого предпринимательства в городе 
Пятигорске от 10 до 20 процентов обще-
го годового объема заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд города 
Пятигорска согласно перечню, утверж-
денному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2006 
г. № 642, путем проведения торгов, запро-
са котировок

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

5.2.

Провести анализ действующих в 2010 
году в городе Пятигорске значений кор-
ректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 для плательщиков единого 
налога на вмененный доход с целью со-
хранения его в 2011 году не выше уровня 
2010 года

в течение 2010 года Администрация города
Пятигорска

III Мероприятия по совершенствованию бюджетной политики в городе Пятигорске

6.

Продолжить работу по обеспечению опти-
мизации бюджетных расходов, результа-
тивности и эффективности использования 
средств бюджета города Пятигорска

в течение 2010 года Администрация
города Пятигорска

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение и

документацию открытого аукциона № 32-АУК на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по реконструкции зданий 

МУЗ «Пятигорский родильный дом» по ул. Калинина, 29 в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, пр. Кирова,26, т. 33-66-50. Контактное лицо Воронова Елена Владимировна.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный 
дом» по ул. Калинина, 29 в г. Пятигорске.

Вниманию участников размещения заказа! 
В документацию внесены следующие изменения с 14.05.2010 г:

В разделе техническое задание:
Изменились объемы выполняемых работ в п. 161—162.
В новой редакции:

161 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен м2 119,6

162 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известко-
вым раствором: стен м2 119,6

Также добавился раздел «Общестроительные работы. Блок Д»

170 Устройство подвесных потолков из гипсокартона м2 54

172 Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» м2 253

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 04 июня 2010 г. 11.00.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пя-

тигорск и Лермонтов продолжает работу по отбору граждан на военную 
службу по контракту для комплектования должностей сержантов и сол-
дат в соединениях и воинских частях, переводимых на контрактный спо-
соб комплектования в 2010 году.
Перечень воинских частей, комплектуемых в 2010 году

Наименование войсковой части Денежное довольствие (рублей)

стрелок, оператор, 
телефонист, 
рядовой, 2 т. р.

командир 
отделения, 
младший сержант,
4 т. р.:

Войсковая часть 65384 н.п. Шали 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Войсковая часть 27777 н.п. Ханкала 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Войсковая часть 16544 н.п. Борзой 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Служба по контракту сегодня — это самый стабильный охраняемый за-
коном Российской Федерации образ жизни, согласно которому гражда-
нину, заключившему контракт, гарантированы:

— высокое денежное довольствие;
— бесплатное питание;

— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;
— возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной 

основе и приобретение престижной гражданской специальности;
— возможность участия в накопительной — ипотечной системе 

приобретения жилья;
— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных Постановления-

ми Правительства Российской Федерации.
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные

военно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, 
предлагается сделать правильный выбор.

Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд 
на весьма выгодных для вас условиях.

Отдел военного комиссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорск и Лермонтов ждет вас, приходите, 

выбирайте, и вы об этом не пожалеете.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 52, Отдел военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов, 
кабинет 117, тел. 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08.

О ежемесячном пособии 
на ребенка

 Уважаемые родители! Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 

доводит до Вашего сведения, что в Закон Ставропольского края 
«О ежемесячном пособии на ребенка» внесены изменения.

В связи с чем, сведения о доходах семьи представляются гражданами ежегодно до достижения 
ребенком возраста шестнадцати лет (учащимся общеобразовательного учреждения — до оконча-
ния им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

 В случае непредставления гражданами сведений о доходах семьи до 1 июня 2010 г. выплата 
ежемесячного пособия на ребенка будет приостановлена. Но сразу же хотим успокоить получате-
лей детских пособий, что при представлении сведений о доходах семьи в течение 6 месяцев (т.е. 
до 1 января 2011 г.) выплата ежемесячного пособия на ребенка возобновится с 1 июня 2010 г. 

При этом напоминаем, что право на ежемесячное пособие на ребенка возникает только в том 
случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, который 
изменяется ежеквартально. С 26 апреля 2010 г. он составляет 5159 рублей на каждого члена семьи.

Для подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка необходимо представить:
— заявление в письменной форме о назначении (продлении) ежемесячного пособия на ребен-

ка, с указанием в нем сведений о доходах семьи;
— паспорт и копию;
— свидетельство о рождении ребенка (в случае изменения) и копию;
— справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем (усынови-

телем, опекуном, попечителем);
— документы, подтверждающие виды доходов семьи (справки о доходах за 3 предыдущих ме-

сяца);
— справку об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше шестнад-

цати лет. 
 В случае если один из родителей либо оба родителя не работают, не состоят на учете в центре 

занятости, а также не являются индивидуальными предпринимателями, т.е. не могут предоставить 
справки о доходах, данные сведения указываются в заявлении о назначении (продлении) выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка с предъявлением трудовой книжки. 

 В состав семьи, учитываемый для исчисления величины среднедушевого дохода семьи, вклю-
чаются родители и их несовершеннолетние дети. 

Сведения о доходах семьи предоставляются за 3 предыдущих месяца перед обращением.
 В доход семьи включаются:
— все виды начисленной заработной платы;
— все виды пенсий (кроме надбавок к пенсии по уходу за пенсионером), компенсационные вы-

платы и ежемесячные доплаты к пенсиям;
— стипендии, а также компенсационные выплаты названным категориям граждан в период на-

хождения их в академическом отпуске;
— пособие по безработице;
— пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также еди-

новременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности;

— ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет, ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отноше-
ниях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-лет-
него возраста;

— денежные выплаты, установленные отдельным категория граждан в качестве меры социаль-
ной поддержки, за исключением представляемых единовременно;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
— доходы от предпринимательской деятельности;
— алименты, получаемые на несовершеннолетних детей. 
 Например: Получатель пособия, имеющий семью, состоящую из 4 человек (родители и два не-

совершеннолетних ребенка), предоставил в августе 2010 г. сведения о доходах семьи за период 
с 1 мая 2010 г. по 31 июля 2010 г. для перерегистрации права на ежемесячное пособие на детей. 
Общий доход семьи за 3 месяца составил 45 000 рублей. Среднедушевой доход семьи исчисляет-
ся путем деления общего дохода семьи на 3 месяца и на 4 члена семьи (45 000 руб. : 3 (месяца) : 
4 (чел.) = 3750 руб.). 

 Данная семья имеет право на ежемесячное пособие на детей, т. к. среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожиточного минимума — 5159 руб. Пособие будет назначено с 
01.06.2010 г. (т.е. с момента приостановки) в размере 300 руб. на каждого ребенка. 

В 2010 г. ежемесячные пособия на детей до 16 лет остаются в прежних размерах: 
— ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет) – 300 руб.;
— ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 600 руб.;
— ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 450 руб.;
— ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 450 руб.
Размер ежемесячного пособия на ребенка подлежит индексации и ежегодно утверждается за-

коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год. 

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий прием граждан произво-
дится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, кабинеты № 3 и № 6, ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон 39-20-54.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации г. Пятигорска».

Требуется менеджер по продажам 
в компанию «Цептер». 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные. № 176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.05.2010    г. Пятигорск   № 2108

О прекращении движения автотранспорта на период проведения специальных мероприятий 
в городе Пятигорске 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения специальных мероп-
риятий в городе Пятигорске 20 мая, 25 мая и 26 мая 2010 года, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 20 мая, 25 мая и 26 мая 2010 года 
временно прекратить движение транспорта по улице Теплосерной на участке от пересечения с про-
спектом Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут.
2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указан-
ным в п. 1 настоящего распоряжения участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевре-
менное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО
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Год Франции и России Песенной строкой

В Доме алябьева состоялась презентация книги 
издательства «СнЕГ» «кавказское Горное 
общество: Избранная публицистика 
за 1904—1916 гг.».

Книга посвящена деятельности КГО, основанного 
в Пятигорске в 1902 году. Авторы Д. Павлов, Р. Лей-
цингер, П. Перваго, Х. Пфанн и другие рассказывают 
об истории и этнографии нашего края, путешествиях 
и своем восприятии КМВ.

К примеру, внесший огромный вклад в создание 
лермонтовского кавказского музея Дмитрий Павлов 
писал: «В сущности, все Пятигорье – со всеми его да-
лями и ближними высями – все оно целиком — один 
сплошной памятник певцу Кавказа, ибо оно – гран-
диозный пантеон его поэтических образов».

Автор идеи переиздания статей – директор  
«Снега» Сергей Парамонов, составитель и литера-
турный редактор – главный хранитель Государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Николай 
Маркелов. 

— Прошло более века, однако книга, посвященная 
Пятигорску и его окрестностям, до сих пор представ-
ляет интересное чтение, — отметил Николай Василь-
евич и поделился предысторией переиздания. 

В принципе, материалы, представленные в пяти 

сборниках «Вестника КГО», опубликованных с 1904 
по 1916 годы, никогда не были засекречены, однако 
раритетные издания, два экземпляра которых в пре-
красном состоянии хранятся в фондах музея, стали 
библиографической редкостью и практически недо-
ступны широкому кругу читателей.

Нынешнее переиздание – это не только уважение 
к былому, главное – подать своего рода пример на-
шим современникам, пример бескорыстного патрио-
тизма и любви к КМВ. 

Актуальность книги, ее востребованность отметили 
почетный член КГО (возрожденного в 1995 г.), дирек-
тор Пятигорского музея краеведения Сергей Савен-
ко, доцент Ессентукского филиала РУДН Марина Иг-
натьева, краевед Галина Шевченко и многие другие. 

Директор музея Ирина Сафарова поделилась при-
ятной новостью – первое издание, осуществленное 
совместными усилиями издательства «СНЕГ» и Госу-
дарственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
«Сто шедевров Лермонтовского музея», — номинант 
недавно состоявшегося в столице Всероссийского 
конкурса краеведческой литературы и выразила на-
дежду на дальнейшее сотрудничество. 

Леонтина ИВаноВа.
фото александра ПЕВноГо.

ЭТОТ проект, инициатором 
которого является гене-
ральный директор Госфи-

лармонии на Кавминводах, ор-
ганистка, заслуженная артистка 
России Светлана Бережная, го-
товился на протяжении несколь-
ких лет. «Дуэт титанов» проходит 
в рамках тура Москва—Санкт-Пе-
тербург—Волгоград—Пермь—Са-
мара—Кисловодск. 

Оливье Латри признан одним 
из ведущих органистов своего по-
коления. Маэстро выступал бо-
лее чем в пятидесяти странах пяти 
континентов и является наследни-
ком традиции французской орган-
ной музыки XVII–XX веков. Свыше 
двадцати лет господин Латри за-
нимает почетную должность титу-
лярного органиста самого извес-
тного в мире готического собора 
Нотр-Дам де Пари. По словам му-
зыканта, возможность играть в 
таком месте дает удивительное 
ощущение сопричастности к ве-
ликой истории. 

Александр Гиндин, играющий с 
Латри в необычном дуэте, является, 
по признанию музыкальных крити-
ков, одним из самых талантливых 
и самобытных пианистов молодо-
го поколения. Гиндин — интеллек-
туал, которому не чужда открытая 
и яркая эмоциональность, виртуоз, 
не знающий технических проблем, 
и при этом очень тонкий музыкант. 

На вопрос, какую музыку Алек-
сандр выбирает для своих концер-
тов, он ответил: «Мы, конечно, ис-
полняем известные композиции, 
но мне хотелось бы подарить вто-
рую жизнь некоторым незаслу-
женно забытым произведениям 
классиков». 

Александр Гиндин участвует не 
только в сольных программах, но 
и выступает в дуэтах. Его партне-
рами по камерному музицирова-
нию являются скрипач Владимир 
Спиваков, пианист Николай Пет-
ров, виолончелисты Александр Ру-
дин и Александр Чаушян, гобоист 
Алексей Уткин и органист Оливье 

Латри, отметивший, что в 
России довольно сильная 
фортепьянная школа, и он 
мечтал сыграть с русским 
исполнителем. Оливье Лат-
ри не только музицирует, но 
и создает собственные сочи-
нения для органа.

И вот они на сцене вместе: 
один за пультом органа, вто-
рой – за роялем. Такой дуэт 
в этом зале звучал впервые. И 
программа оказалась необыч-
ной – оригинальная классика и 
изысканная современность. Не-
которые произведения испол-
нялись здесь тоже впервые. Во 
всяком случае, «Гимн» бельгийс-
кого композитора Йозефа Йонге-
на, с которого начался концерт. 
Величественные аккорды органа 
не заглушали рояль, а наоборот, 
подчеркивали его изящество и 
хрупкость. Публика еще не успела 
прийти в себя от первых впечатле-
ний, как ведущая объявила следу-
ющий номер: «Сезар Франк. Пре-
людия, фуга и вариации». 

В целом концерт для многих 
стал открытием. После Франка 
прозвучало малоизвестное широ-
кой публике произведение Шар-
ля Видора «Три дуэта: алегретто, 
серенада и тема с вариациями». И 
следом – хорошо известный Ка-
миль Сен-Санс, о котором Ромен 
Роллан писал, что ему «выпала 

честь увидеть себя в положении 
классика еще при жизни». Музы-
канты на сцене еще раз доказали, 
что это было справедливо. Публи-
ка наслаждалась звучанием орга-
на, рассыпающего трели серебря-
ных колокольчиков, за которым 
следовал рояль, а завершилось 
все совместным мощным аккор-
дом. Затем были исполнены еще 
четыре дуэта Сен-Санса, «Хораль-
ная мечта» Тьерри Эскеша и «Дип-
тих» Жана Лангле. 

Именитые гости оправдали 
ожидание публики. В дуэте двух 
музыкантов чувствовались не-
обыкновенное художественное 
взаимопонимание и партнерская 
гармония. Ярко и свежо звучали 
сочинения старых классиков, бо-
лее современные произведения в 
исполнении мэтров также вызыва-
ли массу положительных эмоций.

Зал слушал как завороженный, 
не шелохнувшись, и необыкновен-
ный мир возвышенных чувств ожил 
вдруг в сочетаниях радужных зву-
ков, которые плыли, сплетаясь в 

узоры. Не знали фальши паль-
цы виртуозов: их движения точ-
ны и экономны. Музыканты твори-
ли иные миры своим искусством, 
а публика трепетала. Прозвучал 
последний аккорд — и зал взо-
рвался бурными аплодисментами. 

Праздник музыки состоялся, 
подарив поклонникам классики 
чудесные минуты, ставшие редки-
ми драгоценностями в копилке их 
воспоминаний.

на СнИмкЕ: оливье Латри 
и александр Гиндин.

анна коБзаРЬ.

Дуэт титанов

такой аншлаг в органном зале кисловодска бывает не 
каждый вечер — на этот раз в ход пошли приставные 
стулья. Причиной тому необычный концерт двух 
великолепных музыкантов — французского органиста 
оливье Латри и российского пианиста Александра 
Гиндина. их «Дуэт титанов», запланированный 
в программе Года Франции и России, 
прошел с огромным успехом. 

Новая книга

Сто лет спустя,
или Рассекреченная любовь

Выставка

в Пятигорском Дворце 
пионеров и школьников 
состоялась премьера спектакля 
«Бременские музыканты», 
поставленного по мотивам 
одноименного мультфильма.
Режиссер —
руководитель 
театральной студии 
детской музыкальной школы 
№ 2 Александр Леушканов.

навстречу 
приключениям!

АКТЕРы упорно репетировали 
целых два месяца, и вот спек-
такль вышел в свет. «Бременс-

кие музыканты», безусловно, представ-
ление для детей – действительно, в день 
премьеры зал был полон ребят, которые 
искренне радовались всему происходя-
щему, подпевали, услышав знакомые 
мелодии. Играли как всем уже полю-
бившиеся актеры ТЮЗа «Теремок», так 
и начинающие таланты – Д. Земельки-
на, В. Рачинский, учащиеся 11-й гимна-
зии вместе с преподавателем А. Лобжа-
нидзе (разбойники).

Это замечательная история о люб-
ви, дружбе зверей и людей. Постанов-
ка получилась необычной и смешной. 
Так как спектакль показывается тепе-
решней искушенной публике, то были 
добавлены нововведения. Например, 
короля убаюкивали под музыку «Спо-
койной ночи, малыши», которая играла 
из магнитофона. Диалоги героев были 
также современными. В постановке ак-
теры очень много танцевали и выпол-
няли различного рода трюки, словно 
акробаты в цирке. Игра была потряса-
ющая. Особенно хочется отметить роль 
нервного и трусливого Короля в испол-
нении Андрея Славнова. Главные роли 
Трубадура и Принцессы сыграли Сер-
гей Шадрин и Людмила Петренко. 

Постановка вызвала бурные эмоции 
у детворы. В завершении зал наградил 
актеров цветами и бурными аплодис-
ментами. 

кристина кРаСкоВа.

Есть мастера, картины которых 
сразу узнают на выставках и долго 
не забывают. корюн казанчан и 
Владимир кузнецов принадлежат к 
плеяде художников Ставрополья, чей 
творческий гений излился палитрой 
ярких красок на полотна, рождая в 
душах — посетителей сложную гамму 
чувств от искреннего восхищения 
мастерством до взволнованной 
гордости за то, какими замечательными 
именами наполнена история 
изобразительного искусства края. 

На днях в Доме-музее А. Алябьева от-
крылась экспозиция этих необыкновенных 
мастеров кисти. Большая часть представ-
ленных картин выполнена в традициях клас-
сического реализма наиболее популярных 
жанров пейзажа, натюрморта и портрета. 

Корюн Геворкович и Владимир Никола-
евич — художники-фронтовики, которые, к 
сожалению, в разные годы мирного време-
ни ушли из жизни. Несмотря на то, что на-
родный художник России Корюн Казанчан 
и заслуженный работник культуры России 

Владимир Кузнецов прошли весь ад вой-
ны, экспонирующиеся произведения про-
никнуты жизнеутверждающей, лирической 
тематикой. От картин исходит тепло, кото-
рое особенно сочетается с реалистичнос-
тью подачи и интересными цветовыми ре-
шениями.

Брат художника Сурен Геворкович рас-
сказал, что Корюн был необыкновенным че-
ловеком: искренним и добрым, вниматель-
ным и заботливым. А еще он очень хорошо 
пел: часто в семейном кругу звучала песня 
«И превратились в белых журавлей» — его 
любимая. Сурен Геворкович также сооб-
щил, что экспонируемые картины переданы 
в дар городу. Председатель правления крае-
вой организации Союза художников России 
Сергей Паршин вручил брату мастера книгу 
– опубликованные дневники художника.

По сюжетам и технике исполнения кар-
тины Корюна Геворковича очень разные, 
и все же все вместе создают впечатление 
непридуманной гармонии реалий жизни. 
Поэт природы, прочувствовавший неизъяс-
нимую прелесть слова «родина», он в по-

лотнах сумел передать любовь к ней, не 
приукрашенную ничем, очаровательную в 
своей непосредственности.

На картине «Наступила осень» березовая 
роща в медно-золотом осеннем убранстве. 
Художник понимал осень прежде всего как 
праздник красок. Пейзаж этот не навева-
ет грустных мыслей о предстоящей дол-
гой зиме. Ведь в природе все одинаково 
прекрасно, и каждое из времен года име-
ет свой неповторимый колорит. Его «Тиши-
на», напротив, гимн лету: стройные берез-
ки замерли на берегу неспешной речки, 
словно пытаясь разглядеть свое отраже-
ние в прозрачной водной глади. Мастер 
умел очень тонко передать разнообразие 
состояния природы, помочь почувствовать 
всю прелесть окружающего мира. 

Живой интерес у посетителей, знающих 
семью мастера, всегда вызывает портрет 
Коли Казанчана, родственники подтверж-
дают, что между дядей и племянником не-
обыкновенное сходство.

Немало теплых слов на открытии вы-
ставки было сказано в адрес Владимира 
Кузнецова. Светлана Калинская, вдова по-
четного гражданина Пятигорска Игоря Ка-
линского, сообщила, что Владимир Нико-
лаевич сыграл огромную положительную 
роль в жизни их семьи.

Владимир Кузнецов — мастер пейзажа и 
натюрморта. Многие его работы выполнены 
в необычной технике, которую сам худож-
ник назвал «букракле». Издалека кажет-
ся, что сирень, фиалки, ирисы написаны 
крупными мазками, придающими изобра-
жению характерный для масла объем. «Но 
нет, это вовсе не масло, — раскрывает сек-
рет супруга художника Надежда Алексеев-
на. — Это плотная бумага, покрытая темпе-
рой, наклеенная на картон». 

На открытии экспозиции присутствова-
ли как друзья художников и поклонники их 
таланта, так и студенты пятигорских вузов, 
многие из них впервые знакомятся с по-
лотнами мастеров.

Сотрудники учреждения подчеркивают, 
что сегодня музей не только средство эс-
тетического развития молодежи, но и ин-
ститут общения, при котором во время му-
зейной экскурсии возникает чрезвычайно 
важный момент – переживание в процес-
се восприятия.

Выставка еще раз позволяет убедиться, 
сколь велика сила изобразительного ис-
кусства, способного по природе своей пе-
редавать не только действительность, но и 
мысли и чувства, пропущенные через сер-
дце и душу художника. 

анна цИГЕЛЬСкаЯ.
фото александра ПЕВноГо.

Превратились 
в белых журавлей...

Премьера

В парке им. С. М. Кирова собрались 
семьи с детьми, которые с увлече-
нием наблюдали за происходящим. 

Можно было слышать, как взрослые расска-
зывали ребятам о военных событиях и объ-
ясняли смысл, заложенный в песнях воен-
ных лет.

 Ведущие — студенты Пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы Елена Шульская, Иван 
Черкасов и студент Пятигорского 
филиала Российского государс-
твенного социального универси-
тета Артем Борисов открыли бал 
поэтическими словами о весне. 

Но как связать наше прекрас-
ное настоящее с тем страшным 
прошлым, когда громыхала вой-
на, наши соотечественники поги-
бали, защищая Отчизну, свой на-
род, родных и близких? 

Ведущие говорили о том, 
сколько открытий могли бы рус-
ские люди совершить, сколько 
мировых спортивных рекордов 
поставить, если бы не было вой-
ны. Но нападение фашистской 
Германии в 1941-м на долгие че-
тыре года лишило наших сооте-
чественников нормального счас-
тливого существования. 

Учащаяся молодежь Пятигорс-
ка выразила любовь к Отчизне и 
гордость за подвиг своих дедов в 
песнях. Студент Северо-Кавказс-
кого государственного техничес-
кого университета Юрий Рудков 
отдал почтение погибшим воинам, исполнив  
«Журавли», о любви к Родине пели студенты  
Института экономики и управления Игорь 
Киртоакэ, ПГЛУ — Джамал Бугдаев и Анас-

тасия Шведова, Наталья Кривошеина (ПГТУ) 
мелодично говорила о весне актуальную в 
любое время тему милосердия подняла Вик-
тория Воропай (ПГЛУ). Концерт показал вы-

И грянул бал

Жители и гости Пятигорска в течение нескольких майских дней с 
удовольствием посещали мероприятия, посвященные 65-летию Победы. 

завершающим этапом насыщенной праздничной программы стал бал «Белый 
танец», подготовленный отделом по делам молодежи и му «управления 

образования», в котором приняли участие финалисты городских конкурсов 
«Солдатский конверт» и «Студенческая весна».

сокий уровень патриотизма современной мо-
лодежи.

Светлана фИЛИППоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Благотворительность

15 мая природа подарила прекрас-
ный солнечный день. Еще ярче прошло 
мероприятие, организованное тогда 
же инспекцией Федеральной налого-
вой службы по Пятигорску Ставрополь-
ского края для воспитанников детского 
дома № 32 Пятигорска.

38 ребят под руководством директо-
ра П. Я. Кривко и воспитателей совер-
шили увлекательное путешествие по 
своему городу и Железноводску на ав-
тобусе ОАО «Кавминводыавто» (дирек-
тор В. Г. Белицкий).

Дети побывали у Огня Вечной сла-
вы, на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова у 
подножия Машука, посетили храм Пок-
рова Божией Матери, картинную гале-
рею, гуляли в курортном парке Желез-
новодска.

Ребята получили массу новых впе-
чатлений. Запомнился им и пикник на 
свежем воздухе, где пирожки и другое 
угощение от ООО «Татьяна и К» (дирек-
тор В. М. Калашников) оказались очень 
вкусными.

Память об этом интересном путе-
шествии останется у всех воспитанни-
ков детского дома. Выпускникам 2010 
года Юрию Горкунову, Татьяне Мох, 
Насте Гончаровой, Игорю Гладенко, Ру-
занне Чуглиной сотрудники налоговой 
инспекции подготовили альбомы с фо-
тографиями на память.

Дети после путешествия говорили 
спасибо и организаторам путешествия 
и всем людям, кто не остался равно-
душным.

Инна ВЕРЕСк. 

Спасибо за экскурсию

н. маркелов 
и И. Сафарова 
во время презентации.

на СнИмкЕ: заместитель начальника ИфнС по  
г. Пятигорску н. абалдуева (в центре) и директор  
детского дома № 32 П. кривко с выпускниками.
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