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кто 
ровесник 

рсМ?

ради улыбки ребенка

Государственный 
центральный бальнеологический 
институт на Кавказских Минеральных 
Водах был образован в 1920 году на базе 
Русского бальнеологического общества. 
Продолжателем его славных традиций 
является Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального 
медико-биологического агентства, 
отпраздновавший в майские дни свое  
90-летие. На минувшей неделе эта 
солидная дата была ознаменована 
юбилейной научно-практической 
конференцией с участием около ста 
курортологов со всех уголков страны, 
обсудивших актуальные вопросы 
курортологии, восстановительной 
медицины и профпатологии.

КаК отметил в приветственном слове 
председатель конференции, директор 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБа Рос-

сии» доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач России александр Бабякин, сам 
праздник принадлежит не только курортоло-
гам Пятигорска, но и всем российским спе-
циалистам в этой отрасли здравоохранения, 
с которыми пятигорчан объединяют долгие 
годы плодотворного сотрудничества. 

Заместитель начальника управления ор-
ганизации медицинской помощи, начальник 
санаторно-курортного отдела ФМБа Рос-
сии Игорь Полозков подтвердил, что коллек-
тив Пятигорского ГНИИК является автором 
большинства научно разработанных методик 
по диагностике и лечению больных с исполь-
зованием бальнеологических и курортных 
факторов, успешно используемых сана-
торно-курортными учреждениями не только 
Юга, но и других регионов страны уже в те-
чение 90 лет. Первым курортологом в Рос-
сии, как известно, был еще Петр I, который, 
узнав о наличии в родной стране большо-
го разнообразия целебных вод, в 1720 году 
запретил ввоз минеральных вод из-за гра-

ницы. а о таком колоссальном количест-
ве уникальных бальнеофакторов, как на 
Кавминводах, известные европейские ку-
рорты, к примеру Баден-Баден и Карловы 
Вары, могут только мечтать… Наших уче-
ных-курортологов, по мнению Игоря По-
лозкова, вообще можно считать жрецами 
бальнеолечения. Работы же пятигорских 
специалистов легли в основу большинства 
методик, применяемых в здравницах Рос-
сии и стран СНГ.

На конференции прозвучало много инте-
ресных докладов. Стратегические задачи 
в области развития санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного комплексов 
в СКФО озвучил александр Бабякин. Це-
ленаправленная деятельность в области 
диагностики и лечения заболеваний с пос-
ледующим проведением курсов восстано-
вительной и реабилитационной терапии 
дает исключительно положительный эф-
фект и приводит к существенному, стой-

дата

Прошедший субботний день 
выбился из череды майских 
будней акцией чистоты, 
вобравшей в себя стремление 
пятигорчан навести порядок 
в скверах, парках, на улицах, 
во дворах. Общегородской 
субботник скрепил одной 
идеей управленцев, депутатов, 
работников специализированных 
служб, предпринимателей, 
спортсменов, жителей 
многоквартирных домов и 
частного сектора.

НОВОПятИГОРСКОе озеро, где в этот 
день работало около 200 человек, на-
поминало большой муравейник. Специ-

алисты администрации города показали, что 
способны не только корпеть над бумагами, но 
и управляться с шансовым инструментом. Быс-
тро разбирались лопаты, грабли, вилы, кис-
ти. Кто-то направлялся к озеру за водой, что-
бы развести известь для побелки бордюров, 
другому досталась метла. Работники «Управ-
ления городского хозяйства», Думы города,  
финуправления выгребали скопившийся за 
зиму мусор и камни из квадратов бассейнов, 
управление образования очищало прибрежную 

часть озера. За 12 косарями шли работники уп-
равления соцподдержки, сгребая траву. На самых 
сложных участках работала специализированная 
техника. Как пояснил директор МУП «СаХ» Сер-
гей Добродомов, на территории озера задейство-
вано 12 машин, еще восемь — в резерве:

— Объем работ большой, на некоторых участках 
еще предстоит выполнить ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия. Каждый знает свою задачу. 
Настроение хорошее. Думаю, уже через четыре 
часа Новопятигорское озеро будет не узнать.

На сНиМКе: кипит работа 
на Новопятигорском озере.

(Окончание на 2-й стр.) 

Уберем озеро, 

кому и длительному улучшению состояния 
здоровья пациентов.

Заместитель директора «Пятигорский 
ГНИИК ФМБа России» по научной работе 
Наталья ефименко привела в своем выступ-
лении немало примеров чудодейственного 
влияния природных факторов на тех, кто 
приезжает на курорты за здоровьем. Люди 
действительно не просто восстанавливают-
ся, но даже молодеют и приобретают пол-
ное душевное равновесие. 

Но главным все же в лечении и реаби-
литации пациентов остается фактор чело-
веческий. В перерывах научной части кон-
ференции участники чествовали тех, кто 
достойно продолжает традиции института и 
преумножает его достижения. Это доктора и 
профессора наук В. а. Васин, В. Н. айвазов, 
Л. М. Бабина, Ю. М. Гринзайд и многие дру-
гие члены коллектива ведущего научного 
центра страны в области бальнеолечения.

 Наталья ТаРасОВа.

неблагоприятные 
дни в июне:
3, 10, 12, 15, 
16, 25 28, 29.

 Маленький человек рождается на 
свет. До этого в утробе матери было 
тепло и безопасно, но что ждет его в 
этом новом мире: забота, понимание 
или боль и унижение? Современные 
реалии таковы, что все больше 
детей живут в неблагоприятных 
условиях, вынуждены терпеть 
несправедливое отношение 
родителей и, как следствие, 
погружаются в негативную среду. 
Эти маленькие члены общества не 
могут высказать что-то в защиту 
своих прав, многие даже не 
знают, что такое настоящая семья, 
любящие мама и папа, они никогда 
не ходили в детский сад и школу. Их 
воспитатель – улица, их окружение 
– люди с неопределенным местом 
жительства. Кто о таких детях 
позаботится?

1 июня мировое сообщество отме-
чает День защиты детей. Он был уч-
режден в ноябре 1949 года в Париже 
решением конгресса Международной 
демократической федерации жен-
щин. Впервые дата стала отмечаться 
в 1950 году. ООН в свою очередь под-
держала эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направлений 
своей деятельности и в конце 80-х 
годов приняла Конвенцию о правах 
ребенка. Международный правовой 
документ определяет возможности 
юных граждан на образование, необ-
ходимый отдых и досуг, пользование 
достижениями культуры и оказание 
иных услуг детям государствами-чле-
нами ООН. Основой Конвенции пос-
лужила принятая в 1959 году Декла-
рация о правах ребенка. 

 И действительно, у детей прав не 
меньше, чем у взрослых, однако об-
стоятельств, связанных с их наруше-
нием, существует множество. так, 
например, по печальной статистике, 
десятки миллионов малышей стра-
дают из-за нехватки медикаментов, 
умирают из-за отсутствия медицин-
ской помощи, 100 миллионов ребят 
не получают необходимого уровня 
знаний. В России детское населе-
ние составляет свыше 35 миллионов 
человек, но по-настоящему здоро-
вых среди них не более 12 проц. По 
данным Минздрава РФ, почти на 
четверть увеличилось за последние  
10 лет число малолетних граждан, 
страдающих разными психическими 
расстройствами. Выросло и количес-
тво несовершеннолетних наркома-
нов, обозначилась проблема под на-
званием «детский алкоголизм». 

В России действует федераль-
ная программа «Дети России» на  
2007—2010 годы, которая включа-
ет в себя подпрограммы «Здоро-
вое поколение», «Одаренные дети» 
и «Дети и семья». ее целью являет-
ся создание благоприятных условий 
для комплексного развития и жиз-
недеятельности несовершеннолет-
них, государственная поддержка 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Вспомните, детство — это самое 
счастливое время для многих из нас, 
так давайте же предпринимать все 
усилия, чтобы наши дети могли с 
улыбкой вспоминать годы, когда они 
были маленькими, когда росли и вхо-
дили во взрослую жизнь. 

В ставрополе состоялось совещание по 
вопросам социально-экономического развития 
ставропольского края в рамках стратегии 
развития северо-Кавказского федерального 
округа, которое провел заместитель 
председателя российского правительства, 
полномочный представитель президента 
страны в сКФО александр Хлопонин. В 
совещании приняли участие губернатор Валерий 
Гаевский, председатель Госдумы края Виталий 
Коваленко, главный федеральный инспектор 
по ставрополью Петр Марченко, члены 
Правительства сК, другие должностные лица 
федерального, окружного и краевого уровня.

Совещание состоялось в день объявленного на 
Ставрополье траура по жертвам взрыва, прогремев-
шего 26 мая в краевом центре. Их память участники 
разговора почтили минутой молчания.

александр Хлопонин выразил признательность 
главе Ставрополья за принятое решение об оказа-
нии родным погибших и пострадавшим помощи из 
краевого бюджета. Он также сообщил о том, что у 
следствия уже есть ряд подозреваемых и что в от-
ношении служб, не сумевших предотвратить траге-
дию, в ближайшее время должны последовать жест-
кие выводы.

сосредоточены значительные производственные воз-
можности, он обладает наименьшим в округе показа-
телем безработицы. 

– У региона есть огромный потенциал экономичес-
кого роста, который используется не во всю силу, – 
акцентировал при этом полномочный представитель 
президента. 

Обращаясь к губернатору Валерию Гаевскому и 
его команде краевых управленцев, полпред отметил 
в качестве перспективных направлений для развития 
края транспортно-логистическую систему, а также ку-
рорты южной части Ставрополья.  Эти позиции нашли 
отражение в проведенной заместителем председате-
ля правительства края Георгием ефремовым презен-
тации. Она была посвящена социально-экономичес-
кому состоянию региона по итогам 2008—2009 годов 
и задачам на будущее, включая стратегические при-
оритеты развития края до 2020 года.  В этот же день 
александр Хлопонин и Валерий Гаевский встретились 
со студентами и преподавателями Ставропольского 
государственного университета, с представителями 
творческой интеллигенции региона в краеведческом 
музее имени Г. Прозрителева и Г. Праве.

Подготовила инна ВеРесК 
по материалам Управления пресс-службы 

губернатора ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане!
Сегодня Международный день защиты детей. От-

мечать этот праздник 1 июня стало уже хорошей тра-
дицией. День защиты детей — это не только день ра-
достных детских улыбок и веселого смеха, он еще и 
напоминание взрослым об ответственности за жизнь, 
безопасность, здоровье и счастье каждого ребенка.

Уверен, именно наше неравнодушие и осознание 
полноты ответственности, деятельная любовь и за-
бота — залог того, что дети Пятигорска будут расти 
здоровыми и счастливыми. еще раз поздравляю всех 
пятигорчан с праздником, желаю успехов, благополу-
чия и всего самого доброго!

Лев ТРаВНеВ, глава города Пятигорска.
* * *

также с Международным днем защиты детей пос-
тупили поздравления от руководителя администрации 
КМВ В. Вышинского; уполномоченного при губерна-
торе СК по правам ребенка с. адаменко; депутата  
ГД РФ а. ищенко.

Жрецы курортного 
лечения

вопросы требуют решения

Как развиваться 
ставрополью

Полномочный представитель 
президента подчеркнул, что у 
госвласти в регионе остаются три 
главных направления приложений 
сил в плане безопасности. Это 
борьба с терроризмом, бандитиз-
мом, коррупцией, которую, в том 
числе, необходимо вести на реги-
ональном уровне – в диалоге с на-
селением, при поддержке людей.

Открывая обсуждение основной 
повестки, александр Хлопонин 
проинформировал о ходе разра-
ботки Стратегии социально-эко-
номического развития федераль-
ного округа. александр Хлопонин 
отметил ключевую роль Ставро-
полья в перспективе реализации 
региональной стратегии: в крае 

очистим 
ручей

Уважаемые жители ставрополья!
Вот уже 60 лет 1 июня мы отмечаем 

День защиты детей.
Личность человека, его нравственные и гражданс-

кие качества начинают складываться в детские годы. 
И если мы по-настоящему заинтересованы видеть 
завтрашнее общество благополучным, уже сегодня 
забота о подрастающем поколении должна быть не-
отъемлемой частью каждого дня для всех взрослых 
людей. 

Здоровье, безопасность, гармоничное развитие 
юных ставропольцев зависят от нас. Дети Ставропо-
лья в нас верят, видят в нас авторитет и защиту. И 
наша общая задача – оправдать их уверенность.

Желаю всем детям на ставропольской земле мир-
ного неба и счастливой жизни.

Уверен, что каждый из нас – старших – будет тру-
диться для этого, не жалея сил.

Валерий ГаеВсКий, 
губернатор ставропольского края.
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В адрес губернатора края Валерия Гаевского 
приходят телеграммы с соболезнованиями в 
связи с терактом, произошедшим 26 мая 
в ставрополе. 

В обращении Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в частности, говорится: «Этот бесчеловеч-
ный акт заслуживает самого решительного осуж-
дения. Возношу молитвы Владыке жизни и смерти 
– Богу об успокоении душ новопреставленных, исце-
лении пострадавших, укреплении сил врачей, борю-
щихся за жизнь раненых».

От имени братских народов соболезнования при-
слали президент Карачаево-Черкесии Борис Эб-
зеев, Дагестана — Магомедсалам Магомедов, 
Республики Ингушетия — Юнус-Бек евкуров, Ка-
бардино-Балкарской Республики — арсен Каноков 

и глава Республики Северная Осетия-алания тай-
мураз Мамсуров. 

Правительственные телеграммы также пришли от 
президента Республики адыгея аслана тхакушино-
ва, губернатора астраханской области александра 
Жилкина, главы администрации Волгоградской об-
ласти анатолия Бровко и других.

* * *
Окончательно решен вопрос о сумме компенса-

ции. Семьям погибших будет выделено по 1,1 млн. 
рублей, из которых один миллион средства феде-
рального бюджета, а 100 тысяч — краевой казны. тя-
жело пострадавшие получат по 450 тысяч рублей, по-
несшим легкий вред здоровью будет выплачено 215 
тысяч рублей.

соб. инф.

Сочувствие и поддержка
срочно в номер
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Круглый стол

Они защищали Родину

К 65-летию 
Победы

Пресс-конференция

И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ здесь 
будет поддерживаться по-
рядок, ведь впереди – от-

крытие купального сезона. Дно 
озера уже очищено водолаза-
ми, установлено дежурство шести 
уборщиков территорий, заключен 
договор на охрану. Как сообщил 
заведующий производственно-
техническим отделом МУ «УГХ» 
Владимир Суслов, сразу же после 
субботника будет проведена ака-
рицидная обработка на площади 
30 тыс. кв.м.

В этот субботний день убороч-
ные работы активно велись и в дру-
гих частях города. Один из самых 
сложных участков оказался у ручья 

Безымянного, пересекающего мик-
рорайон Бештау — Гора-Пост. Не-
которые уже давно стали называть 
его канавой и чем придется укреп-
ляют берега – спинками кроватей, 
негодным шифером, ржавым желе-
зом. Находились и те, кто не прочь 
был сгрузить сюда бытовой мусор, 
автошины, бросить доски, тряпье. В 
общем, ручей, русло которого не-
заметно сузилось, все это терпел 
и возмущался неряшливостью лю-
дей лишь в сильные ливни, выходя 
из берегов и затапливая округу. На-
вести здесь порядок во время суб-
ботника взялся депутат городской 
Думы Джон Лазарян совместно со 
службой в микрорайоне, возглав-
ляемой Владимиром Белавиным. 
Заранее обследовав весь пятики-
лометровый участок, приняли ре-
шение не только убрать мусор, но 
и расширить русло, что сделать 
без спецтехники было проблема-

Уберем озеро,
очистим ручей

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

тично. Поэтому благодарны руко-
водителям предприятий, которые 
смогли обеспечить всем необходи-
мым: ПМК «Зольская», ГТМ «Пяти-
горское». Незаменимым оказался 
японский трактор, предоставлен-
ный директором «Сантехклимат-
строя» Максимом Сапруновым, на 
погрузке и вывозе мусора были 
задействованы спецмашины ООО 
«Промкоммерс» (директор Вален-
тин Жуков). Участники субботника 
заверили: работы не прекратятся, 
пока ручей не будет очищен.

Не остались в стороне от акции 
чистоты и воспитанники спорт-
клуба единоборств «Святогор» 
на ул. Железнодорожной: чисти-

ли ливневую канализацию, под-
метали территорию, обкашива-
ли футбольное поле. Спортсмены 
Владимир Федоров и Александр 
Самойлов, играя бицепсами, уме-
ло орудовали лопатой. Рядом ма-
лыши – в ожидании своей очереди 
взяться за тяпку.

— Работать совсем не тяжело. 
Сейчас буду чистить ливневку, а 
потом косить пойду. Кто научил? 
Конечно, тренер, — пожимает пле-
чами самый младший участник 
субботника, одиннадцатилетний 
Артем Мирошкин из СОШ № 27.

Кстати, будучи четырехкратным 
победителем всероссийских тур-
ниров, на днях он стал первым в 
состязаниях ко Дню защиты детей 
в Ессентуках. Не до отдыха и шес-
тикратному победителю всерос-
сийских турниров по боксу, фи-
налисту первенства Вооруженных 
сил 2010 года Роману Планидину 

– трудится с удовольствием. При-
нимая работу, тренер клуба Юрий 
Тюрин довольно похлопывает ре-
бят по плечу: что ж, не только на 
ринге дадут фору! Мальчишки же, 
не стесняясь, говорят: «Хотим, что-
бы вокруг чисто было и красиво!»

Но настоящий образец идеаль-
ного содержания территории в 
этот субботний день довелось уви-
деть во дворе ТСЖ «Элита» на ул. 
Нежнова. Всего пять лет назад на 
пустыре, примыкающем к Под-
кумку, был построен новый дом. А 
сегодня здесь газоны с ровно под-
стриженной травой, яркие цвето-
чные композиции, набирающие 
силу деревца и кустарники, под-

весные кашпо у подъезда и вазы 
у ступеней. Плиткой выложена до-
рожка к беседке, где всегда много 
детворы. Ну как было не спросить, 
неужели молодежь не разрисовы-
вает стены, а взрослые не броса-
ют под ноги окурки? Оказывается, 
сам по себе порядок тоже приуча-
ет к чистоте. А еще — неравноду-
шие самих жителей.

На этот раз стимулом содер-
жать в порядке свои территории 
станут еще и денежные премии, 
которые вручат победителям кон-
курса на самый дружный и чистый 
двор, организованного админист-
рацией города. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
На СНИМКЕ: ручей 

Безымянный станет чище.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

РАЗВИТИЮ этой формы образования 
в Пятигорске был посвящен прошед-
ший «круглый стол», организован-

ный филиалом Российского государственно-
го социального университета. В нем приняли 
участие представители администрации, со-
циальных учреждений, учебных заведений 
города, психологи, социальные педагоги, 
преподаватели вузов, студенты. «Проблема 
развития инклюзивного образования в Пяти-
горске безусловно важна. Страшно смотреть 
на тех детей, которые сидят дома в четырех 
стенах с родителями и не имеют возможнос-
ти живого общения не только со сверстни-
ками, но и с людьми вообще», — отметила 
заместитель руководителя администрации 
города Маргарита Вахова.

На Западе подобная практика совмест-
ного обучения давно получила распростра-
нение, но в России образовательные учреж-
дения интегративного типа только начинают 
развиваться. В Пятигорске на сегодняшний 
день детские сады посещают 48 детей-ин-
валидов, 134 ребенка этой категории обу-
чаются в образовательных учреждениях. 
Особо себя зарекомендовало индивидуаль-
ное обучение на дому. В 2009 году на базе 
МОУ СОШ № 14 была открыта федераль-
ная площадка по развитию дистанционно-

го образования детей с ограниченными воз-
можностями. Уже есть первые результаты: 
восемь школьников успешно окончили го-
довой учебный курс и перешли в следующий 
класс. А в 2010-м эта же школа получила 
статус краевой опытно-экспериментальной 
площадки по инклюзивному образованию. 
«Работая год в направлении дистанционного 
обучения, мы поняли, что необходимо прий-
ти к инклюзивному образованию и включе-
нию детей с ограниченными возможностями 
непосредственно в школьную жизнь, их со-
циализацию», — сказал директор МОУ СОШ 
№ 14 Сергей Тарасенко. Преобразование 
школы в интегративное учреждение требу-
ет решения ряда проблем:в первую очередь, 
это педагоги, которые должны пройти курс 
обучения по работе с детьми-инвалидами, 
во-вторых, материальные трудности, каса-
ющиеся переоборудования школы (появле-
ние лифтов, пандусов, специализированного 
транспорта). Ну и, конечно, важна информи-
рованность как среди родителей детей-инва-
лидов, так и здоровых школьников. 

 Участники «круглого стола» отметили, что 
помимо образовательного фактора важна 
социально-культурная реабилитация детей-
инвалидов. В связи с этим профессорско-
преподавательский состав ПФ РГСУ раз-

работал социально-педагогический проект 
«Солнечный круг», который реализуется на 
базе ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». Как 
отметила заведующая отделением дневного 
пребывания детей и подростков ГУСО «Пяти-
горский КЦСОН» Оксана Иванец, к ним по-
падают сложные детишки, малоподвижные, 
со слабой моторикой рук. Но при поддержке 
студентов-волонтеров РГСУ осуществляются 
различные психосоциальные методики, свя-
занные с занятием музыкой, рисованием, иг-
рами, сказками. Вместе с тем с 2009 года 
ребята с ограниченными возможностями 
здоровья теперь занимаются иппотерапией, 
и контакты с лошадьми, несомненно, прино-
сят определенную пользу. Также каждый год 
проходит фестиваль художественного твор-
чества детей-инвалидов, в котором принима-
ют участие порядка 150 ребят.

 В целом встреча, по словам самих же 
участников, получилась живой и открытой и 
позволила рационально взглянуть и наме-
тить пути решения проблем, связанных с де-
тьми-инвалидами.

Марина ГЕРГЕРТ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Иван Степанович 
ЯКОВЕНКО родился в Пя-

тигорске в 1926 году. После 
изгнания немцев из родного 
города в феврале 1943 года 
его призвали в действующую 
армию. Направили на учебу в 
Бакинское танковое училище. 
После учебы старший сержант 
Яковенко был механиком-во-
дителем танков «Шерман» 
(экипаж – пять человек), «Ма-
тильда» (три чел.) и легендар-
ного Т-34. 

Воевал Иван на 1-м Бело-
русском фронте, освобождал 
Польшу, брал Берлин. Победу 

встретил на реке Эльбе. Триж-
ды горел в танке, был конту-
жен, потерял левый глаз. С бо-
лью вспоминает ветеран, что 
из состава трех экипажей, с 
которыми он воевал, в живых 
остались всего три человека. 
В 1950 году Иван Степанович 
демобилизовался. Награжден 
орденом Отечественной войны 
1 и 2-й степени, орденом Сла-
вы 3-й степени, медалями «За 
победу над Германией», «За 
взятие Берлина» и многими 
другими. После войны около 
30 лет ветеран проработал ме-
хаником в автопарке.

Рубрику ведет 
Игорь 
Алейников, 
начальник 
управления 
городского 
хозяйства 
администрации 
Пятигорска.

Мнение 
специалиста

СИТУАЦИЯ весьма тре-
вожная, если учесть, что 
вирусное заболевание 

относится к особо опасным и мо-
жет привести к трагическим пос-
ледствиям для человека. В орга-
низме развиваются необратимые 
процессы, поражающие головной 
мозг и не поддающиеся лечению 
медицинскими препаратами. В 
целях предотвращения риска за-
болевания бешенством людей и 
животных Правительство Ставро-
польского края обязало муници-
палитеты усилить работу по отло-
ву безнадзорных животных. И хотя 
общество разделилось на тех, кто 
поддерживает такие меры, и ярых 
противников, обстоятельства не 
позволяют оставаться безучаст-
ными к проблеме.

Те, кто подвергся нападению и 
укусам собак, пережили не самые 
приятные минуты в своей жизни. 
Особенно страшно, когда в чис-
ле пострадавших дети. В Пятигор-
ске в 2009 г. собаками укушено 33 
человека, в этом году — семеро. 
И хотя на протяжении последних 
трех лет в городе не зарегистри-
ровано ни одного случая заболе-
вания животного бешенством, и 
это, безусловно, результат актив-
ной работы Пятигорской городс-
кой станции по борьбе с болезня-
ми животных, проблема не теряет 
актуальности. Мероприятия про-
водятся по нескольким направле-
ниям. Во-первых, не прекращают-
ся отлов и уничтожение бродячих 
собак и кошек, для чего задейс-
твованы две бригады МУП «САХ». 
Ранее это производилось плано-
во, но после обращения в проку-
ратуру защитников животных — 
лишь по заявкам организаций и 
физических лиц, причем под их 
личным контролем. Так, в 2009 г. 
отловлено более 2,5 тысячи бро-
дячих животных, в некоторых слу-
чаях сбивавшихся в стаи и пред-
ставлявших угрозу для играющих 
на площадках детей.

Во-вторых, Пятигорской городс-
кой станцией по борьбе с болезня-
ми животных один раз в году осу-
ществляется вакцинация собак и 
кошек против бешенства в част-
ном секторе. Специальная груп-
па обходит все подворья, хотя, 
по большому счету, жители сами 
должны заботиться о своих до-
машних питомцах и приводить 
их на прививку. Однако хозяева 
не только не придают этому зна-
чения, но и отказываются от про-
ведения профилактических ме-
роприятий на дому. Хотя никаких 
затрат при этом не несут: вакцина 
бесплатно выделяется государс-
твом. Если провести вакцинацию 
дома не представляется возмож-
ным, владельцы должны не поле-
ниться и самостоятельно прийти 
с домашними животными в ветс-
лужбу. Стоит напомнить, что ос-
новными переносчиками вируса 
бешенства являются лисы и гры-
зуны, количество которых в наших 
лесах значительно возросло.

В-третьих, не менее значи-
ма просветительская работа сре-
ди населения — распространение 
листовок, разъяснения, дающие-
ся специалистами при посещении 
ветслужбы гражданам.

Жители должны помнить, что 
при укусах животных желательно 
сразу промыть рану раствором хо-
зяйственного мыла и обязательно 
обратиться в травмпункт, немед-
ленно провести антирабическую 
вакцинацию, что дает шанс избе-
жать тяжелых последствий в слу-
чае попадания в рану слюны боль-
ного животного. Первые признаки 
заражения бешенством — зуд на 
месте заживающей раны, затем 
возникают симптомы гидрофо-
бии, развивается энцефалит со 
смертельным исходом. С момен-
та укуса животное должно нахо-
диться под наблюдением специа-
листов в течение 10 дней. Этому 
заболеванию подвержены все теп-
локровные животные и птицы, по-
этому во избежание последствий 
необходимо придерживаться эле-
ментарных правил и не пренебре-
гать требованиями, выполнить ко-
торые не трудно. 

Мы в ответе 
за тех, 

кого приручили

В Ставропольском крае за 
четыре месяца текущего 
года зарегистрировано 37 
очагов бешенства животных.

Как часто мы задумываемся о тех 
детях, которые по состоянию здоровья 
вынуждены отказываться от многих 
социальных благ? А ведь они так же, как 
их сверстники, хотят полноценно жить, 
всесторонне развиваться и наравне со 
всеми получать достойный уровень знаний. 
Поэтому все большее значение в наши дни 
приобретает инклюзивное образование, 
которое дает возможность детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
обучаться в обычной школе.

В ЭТОМ ГОДУ количество дорожно-
транспортных происшествий в Пяти-
горске, а также показатели тяжести 

их последствий возросли вдвое, за четыре 
месяца уже произошло 59 ДТП, в которых 
погибли четыре человека. Анализ сложив-
шейся ситуации с принятием необходимых 
мер был сделан на заседании комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, которое провел с представителями 
заинтересованных служб и организаций пер-
вый заместитель руководителя администра-
ции Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 

Каждый из присутствующих на совеща-
нии мог бы назвать массу причин, усугубля-
ющих обстановку на проезжей части. Одни 
видели их в плохих дорогах, другие – в том, 
что эти дороги сейчас интенсивно ремонти-
руются, в результате чего нарушается дви-
жение автотранспорта, создаются помехи и 
пробки. Усугубляет положение обилие ино-
городнего транспорта, который чаще всего и 
сбивает пешеходов, велосипедистов, детей. 
Инспекторы ОГИБДД, выявив в городе 27 
очагов аварийности, вынуждены признать, 
что с трудом справляются с возросшими на-
грузками. 

Можно ли в нынешних условиях изменить 
ситуацию? Говоря о безопасности движения, 
на первый план выдвигается состояние до-
рог. В этом году многие из них будут приве-
дены в порядок: заключено два муниципаль-
ных контракта стоимостью 56 млн. руб. на 

ремонт дорожного покрытия 109 улиц. Рабо-
ты полностью будут завершены к 1 июля. Как 
уточнил Дмитрий Ворошилов, объемы увели-
чатся благодаря дополнительным средствам 
из местного бюджета в размере 20 млн. руб. 
Титульный список, куда войдут новые улицы, 
в том числе указанные в предписаниях ГАИ, 
уже формируется. В то же время было дано 
поручение привести в соответствие с требо-
ваниями дорожную разметку возле школ и 
детских садов, улучшить видимость знаков 
дорожного движения. А вот проблемные воп-
росы пр. Кирова разовыми мерами не ре-
шить, приходится надеяться на федеральные 
средства. 

В свою очередь исполняющий обязаннос-
ти командира отдельной роты ДПС ОГИБДД 
по Пятигорску Владимир Африканов за-
острил внимание на усилении профилак-
тических мероприятий в образовательных 
учреждениях. Самой доступной формой при-
общения к этому стало создание 26 отрядов 
юных инспекторов движения в школах, боль-
шую помощь оказывают инспектора по про-
паганде безопасности дорожного движения 
в организациях и на предприятиях. В случае 
надобности было предложено задействовать 
казачьи дружины и студенчество. В рамках 

«В условиях Северо-Кавказ-
ского региона, где традицион-
но сильны клановые отношения, 
коррупция приобрела характер 
системности, порождающей кру-
говую поруку», — так охаракте-
ризовал ситуацию начальник 
Управления Генпрокуратуры по 
СКФО Артем Мельников на со-
стоявшейся на днях в Пятигорс-
ком территориальном отделении 
ГТРК «Ставрополье» пресс-кон-
ференции. Встреча журналис-
тов с представителем силовой 
структуры была посвящена од-
ной из самых острых российских 
проблем – коррупции.

В целом по округу в текущем 
году количество сообщений о 
фактах взяточничества возрос-

ло со 110 до 147. Печальный спи-
сок возглавляют Республика Ин-
гушетия, Ставропольский край и 
Северная Осетия. Основная мас-
са коррупционных дел возбуж-
дена против чиновников органов 
власти, местного самоуправле-
ния, правоохранительных и конт-
ролирующих структур. Артем Вя-
чеславович отметил, что нередко 
коррупционная составляющая 
присутствует в принимаемых нор-
мативно-правовых актах, которых 
в первом квартале 2010 года было 
изучено более 2500, а также 1800 
проектов, и в 587 случаях специа-
листы обнаружили «лазейки» для 
недобросовестных чиновников.

Старший советник юстиции 
уверен, что противодействовать 

коррупции реально, и эффек-
тивность борьбы с ней опреде-
ляется несколькими факторами: 
неотвратимостью наказания, ли-
шением осужденного за взяточ-
ничество возможности занимать 
руководящие должности на го-
сударственной и муниципаль-
ной службе, конфискацией его 
имущества, но в первую очередь 
профилактической работой.

Работники прокуратуры рас-
считывают на помощь СМИ: чем 
чаще будет появляться инфор-
мация о фактах пресечения кор-
рупционной деятельности, тем 
выше вероятность того, что воз-
можные мздоимцы откажутся от 
этого весьма рискованного спо-
соба заработать.

Журналисты также вспомни-
ли о теракте, произошедших в 
Ставрополе. Касательно самого 
преступления Артем Мельников 
не стал давать комментариев, 
но призвал быть очень осторож-
ными в его оценке. Представи-
тели СМИ высказали предполо-
жение о взаимосвязи коррупции 
и терроризма. Начальник управ-

ления подтвердил, что распола-
гает данными, согласно которым 
лидеры бандформирований уг-
рожая уничтожением собствен-
ности, вымогают деньги у биз-
несменов. Но каждый такой факт 
тщательно проверяется.

В дополнение к ранее при-
нятым мерам в целях создания 
системы противодействия кор-
рупции, устранения ее причин в 
субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа образова-
ны межведомственные рабочие 
группы. 

Одна из важнейших задач ан-
тикоррупционной политики го-
сударства в целом — формиро-
вание в обществе атмосферы 
жесткого неприятия коррупции, 
что планируется сделать путем 
постепенного повышения право-
вой культуры населения, дости-
жения прозрачности процедур 
предоставления государствен-
ных услуг, а также постоянной 
адресной профилактической ра-
ботой во всех госструктурах.

 Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ
Фото Александра ПЕВНОГО.

Обуздать 
коррупцию 
реально

Инклюзивное образование, 
или Школа — особенным детям

За безопасность Чтобы люди не гибли 
на дорогах …

профилактических мероприятий «Внимание, 
дети!» водители должны проявлять особую 
осторожность, строго соблюдать правила 
дорожного движения во избежание наезда 
на ребенка.

На заседании сообщили об усилении кон-
троля за въездом автотранспорта на буль-
вар Гагарина. Был затронут вопрос органи-
зации пассажирских перевозок: службами 
безопасности и эксплуатации МУП «Пасса-
жиравтотранс» регулярно проводятся рейдо-
вые проверки, на предприятии создан Совет 
по воспитательной работе, который доволь-
но жестко реагирует на обращения и жало-
бы граждан, рекомендуя организациям при-
нимать меры наказания к водителям вплоть 
до увольнения. Два автобуса оснащены рем-
нями безопасности, что позволит перевозить 
детей на большие расстояния – в летние ла-
геря и на черноморское побережье. Несмотря 
на то, что система контроля за соблюдением 
договорных обязательств отлажена со всеми 
пятью базовыми предприятиями, специали-
зирующимися на пассажирских перевозках, 
предстоит ликвидировать пробелы в заключа-
емых контрактах: меры наказания за наруше-
ния должны стать более действенными.

Ирина НИКОЛАЕВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты
Число благодарностей в ад-

рес медработников в редакцион-
ной почте увеличивается с каж-
дым днем. Конечно же, на такой 
всплеск позитивной активности 
наших читателей напрямую вли-
яет то внимание, которое уделя-
ют власти Пятигорска проблемам 
здравоохранения. Тем не менее 
застарелое недоверие к медикам 
нет-нет, да и дает о себе знать. 
Вот и 75-летний житель посел-
ка Горячеводского, инвалид 2-й 
группы Роман Хачатуров считает, 
что всегда выглядел в глазах вра-
чей пациентом «неудобным», пос-
кольку находил недочеты в их ра-
боте и не стеснялся выражать по 
этому поводу свое мнение. И вот в 

его заболевании наступил кризис-
ный момент, в результате которо-
го последовала очередная госпи-
тализация. Уже в канцелярии наш 
читатель был тронут вниматель-
ным отношением Л. С. Давыдо-
вой, ее умением слушать и сопе-
реживать. Повезло и в отделении, 
где его определили к очень хо-
рошему специалисту Л. Н. Шар-
ковой: «Она – вечный двигатель, 
постоянно в работе. Лечение про-
ходило гладко, без сбоев, все ле-
карственные препараты я получал 
бесплатно и в полном объеме»…

 Однако неожиданно для паци-
ента при прохождении УЗИ было 
выявлено новообразование, а для 
дополнительных исследований 
потребовалась еще и компьютер-
ная томография…

«Я был в расстроенных чувс-
твах, — пишет Р. Хачатуров. – Во-
первых, неожиданная болезнь, 
во-вторых, дорогостоящее об-
следование…» И каково же было 
удивление нашего читателя, ког-

да он узнал, что на компьютерном 
томографе будет обследоваться 
бесплатно! Тут же последовала 
очередная радость – томография 
не подтвердила худших предполо-
жений…

«Лечение довели до логичес-
кого конца, и я в бодром настро-
ении и с благодарностью покинул 
лечебное учреждение», — продол-
жает Р. Хачатуров. А еще читатель 
«Пятигорской правды» утвержда-
ет, что в коллективе ЦГБ и среди 
пациентов слышал только поло-
жительные отзывы о главном вра-
че С. Маршалкине. Из чего сле-
дует: «Наш градоначальник Лев 
Травнев, видимо, хороший пси-
холог. Я не заметил равнодуш-
ных людей в его команде. Все они 
озабочены своей работой на благо 
людей и всего нашего прекрасно-
го Пятигорска, который с каждым 
днем хорошеет и расцветает. Да 
хранит вас Господь! Спасибо!»

Подготовила
Александра ВОЛЧЕК.

После лечения 
в хорошем настроении
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 июня 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.

Желающих принять участие в ярмарке 

! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОДАЖЕ автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска. 

Справки по телефону 33-73-97.

№ 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.

Государственное учреждение «Центр 
занятости населения 

города-курорта Пятигорска» 

4 июня 2010 года проводит 
ярмарку вакансий.

Приглашаются работодатели Пятигорска, региона 
КMB и граждане, желающие найти работу.
Место проведения — Лермонтовская галерея 

(«Цветник»).
Время проведения — с 10.00 до 13.00.

Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73. №
 2

51

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. №
 1

7
6

Международная компания «Цептер» набирает команду 
активных, энергичных менеджеров 

по продажам медицинского оборудования. 

№
 1

76

Компания «ZEPTER» ищет менеджера 
для работы в офисе на неполный рабочий день. 

З/п от 15 000 рублей. 

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

Приглашаем активных 

женщин старше 35 лет 

для работы в офисе 

компании «Цептер». 
№ 176

Звоните по тел. 
8-800-2002-700.

Звонки 
по России 

бесплатные.

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

№
 1

76

Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость. 

З/п от 15 000 рублей.

Письмо главеУважаемые 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.

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на июнь 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций

ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах города

2.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-211  ул. Огородная, 1-6, 37, 37в, пер. Березовый, коттеджи по ул. Огородной.

3.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-62  Магазин 81, СУ-2, Промкоммерс, быт: 
 ул. Железнодорожная, 21-73, 
 ул. Кавалерийская, ул. Постовая, 25-37, 24-38, 
 ул. Телефонная, 22-40, 13-29, 
 ул. Новобазарная, ул. Атарбекова, 12-28, 21, 23, 
 пр. Кольцевой, 351, ул. 295-й Стрелковой дивизии, 2-38, 1-25, 
 ул. Трубная.

9.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-54  пр. Калинина, 162-182, ул. Юцкая, 1-67, ул. Кабардинская, 2, 
 ул. 8-я линия, 1-71, ул. 7-я линия, 1-36, ул. Машукская, 17-67, 34-82,
 ул. Юцкая, 16-34, ул. 9-я линия, 3-35, ул. 10-я линия, 1-29, 4-54,
 ул. Тамбуканская, 1-37, пер. Тамбуканский, 30-43,
 ул. Малиновского, 1-33, 2-38, ул. 1-й Юцкий спуск, 1-13, 2-12.

10.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-125  ул. Бульварная, 2, 4, 8/2, 10, 14, ул. 1-я Бульварная, 4а,
 ул. Орджоникидзе, 5.

17.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-130 ул. Университетская, 3, 5а, 7а, 16/5, ул. Крайнего, 47, 52, 
 ул. Козлова, 11, 24, пр. Калинина, 67а, 73.

18.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-417 пос. Энергетик-дачи, ул. Персиковая.

25.06.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-240 ул. Козлова, 6, 8, 9-22, ул. К. Хетагурова, 2-24. №

 2
81

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

от 31.05.2010 г. № 2374 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» объявляет о поведении аукциона, открыто-

го по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию следующих рекламных конструкций:

ПЕРЕЧЕНЬ рекламных конструкций, договоры на установку и эксплуатацию которых 
подлежат заключению на аукционе, который состоится 02.07.2010 г. 

№
п/п

Сведения о территориальном 
размещении рекламной 

конструкции

Сведения о виде 
рекламной конструкции
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1 2 3 4 5 6 7

1.
Земельный участок по а/д 
«Северо-западный объезд г. Пя-
тигорска», участок 1, массив 9

Отдельно стоящий щит, двусто-
ронний, форматом 3мх6м с общей 
площадью информационного 
поля 36 мІ

5 лет 22125 1000 4425

2.
Земельный участок по а/д 
«Северо-западный объезд г. 
Пятигорска», 5 км+619м, справа

Отдельно стоящий щит, двусторон-
ний, форматом 2,5мх5м 
с общей площадью информацион-
ного поля 25 мІ

5 лет 15365 700 3073

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц – выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на 
установку которых выданы претенденту и его аффилированным лицам на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
— опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией про-

изводится с 01.06.2010 г. по 28.06.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 
10.00 02.07.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший годовой размер платы 
по договору.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с победителем аук-
циона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08, опубликованным в газете «Пятигорская правда» 
№ 3 (7115) от 17.01.2009 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(далее – Договор), который состоится «____» ____________ 2010 г. в 10.00
ЛОТ № _______

___________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________,

 (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и Положени-

ем о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции на территории города Пятигорс-
ка, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. № 27-11 ГД;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукцио-
на заключить Договор по форме, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
14.01.2009 г. № 08.

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

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ________________________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________                                         «____»___________ 2010 г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»_____________ 2010 г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ /                                       «____»____________ 2010 г.
 (подпись)

ДОГОВОР 
о задатке 

г. Пятигорск     «____»__________ 2010 г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-

горска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического 

лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Претендент для участия в аукционе на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту ___________, проводимом 
«____» _______________ 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток 
в размере 20% от начального размера права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в сумме 
____________________________________ (_____________________________________________________) руб-
лей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска 
БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211705040040000180. В поле назначения платежа ука-
зывать: задаток для участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате про-
даваемого на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 Договора счет до подачи заяв-

ки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по 
внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не до-
пускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является вы-
писка с указанного в п. 1.1 Договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в 
Комиссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в ка-
честве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Договором, проценты не начисляются. 
III. Порядок возврата и удержания задатка

3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

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

ния обязательств по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в уста-

новленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме, утвержден-
ной постановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08. 

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедлительно 
информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных До-
говором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца 
об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, будут разрешать-

ся Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-48-25
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 

Управление ПФР по Пятигорску сообщает, 
что Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. № 741 были утверж-
дены Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации право-
преемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета. Право на 
специальную накопительную часть в составе своего индивидуального лицево-
го счета имеют мужчины, родившиеся не ранее 1 января 1953 года, и женщины, 
родившиеся не ранее 1 января 1957 года и моложе, имеющие пенсионные на-
копления, сформированные за 2002—2004 г., начиная с 2005 года формируется 
только для лиц 1967 года рождения и моложе. Лица, наследующие пенсионные 
накопления, называются правопреемниками. В соответствии с Правилами они 
делятся на две категории: правопреемники по заявлению и правопреемники по 
закону. Соответствующие средства выплачиваются правопреемникам по заяв-
лению в случае, если застрахованное лицо при жизни распорядилось пенсион-
ными накоплениями, учтенными в специальной части своего индивидуального 
лицевого счета, подав в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства заявление, в котором указало, кому и в каких долях следует выпла-
тить указанные средства в случае его смерти.

При отсутствии такого заявления право на наследование средств пенсионных 
накоплений имеют родственники умершего, которым их выплата производится 
независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последо-
вательности: в первую очередь — детям, в том числе усыновленным, супругу и 
родителям (усыновителям) (правопреемники по закону первой очереди); во вто-
рую очередь — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам (правопреем-
ники по закону второй очереди).

Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений 
или с отказом от получения средств пенсионных накоплений осуществляется до 
истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда по выбору правопреемника заявле-
ния по специальной форме. Если срок для обращения с заявлением пропущен, 
он может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемни-
ка, пропустившего такой срок.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 26а, понедельник — четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-
97-33.

Н. В. ЛИСИН, начальник УПФР по Пятигорску.

Это важно знать

Договор договору рознь

ТРУДОВОЙ кодекс РФ требует заклю-
чать с каждым принимаемым на ра-
боту именно трудовой договор. За-

ключение такого договора означает, что 
работник трудится в организации по опре-
деленной (указанной в трудовом договоре) 
специальности, квалификации, должности. 
Кроме того, работник должен подчиняться 
правилам внутреннего трудового распоряд-
ка (приходить на работу, причем вовремя, и 
т.п.). А за нарушение этих правил работни-
ка можно привлечь к дисциплинарной ответс-
твенности. Работодатель в свою очередь обя-
зан выплачивать работнику зарплату, размер 
которой не может быть ниже МРОТ, обеспе-
чить надлежащие условия труда (соблюдать 
требования охраны труда, санитарии и т.п.). 
Наличие в организации работников, ко все-
му прочему, предполагает ведение доволь-
но-таки большого количества кадровой до-
кументации (всевозможные приказы, личные 
карточки работников, трудовые книжки и т.п.). 
Заключая трудовой договор, организация, ко 
всему прочему, получает множество обязан-
ностей (предоставить работнику отпуск, а 
также все иные гарантии и льготы, предус-
мотренные ТК РФ).

Гражданско-правовой договор не влечет 
таких «неприятностей». Как сказано в ст. 11 
ТК РФ, трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на лиц, работающих на 
основании договоров гражданско-правово-
го характера. Кроме того, у гражданского до-
говора есть небольшие фискальные преиму-
щества. С вознаграждения по нему не платят 
страховые взносы на обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (если только 
обязанность начислять их прямо не оговоре-
на условиями договора). На эти вознагражде-
ния не нужно начислять единый социальный 
налог в части, которая уплачивается в ФСС 
РФ. Поэтому в последние годы проявилась 
тенденция заключать с работниками вмес-
то трудовых договоров гражданско-право-
вые. Это касается главным образом частных 
фирм, выступающих в роли работодателей. 
Цель очевидна — набор обязательств ра-
ботодателя перед лицом, которое трудит-
ся у него по гражданско-правовому догово-
ру, значительно меньше, чем перед теми, с 
кем заключен трудовой. Соответственно ра-
ботник, который трудится на основании граж-
данско-правового договора, обходится гораз-
до «дешевле». На человека, работающего по 
гражданско-правовому договору, вообще не 
распространяются льготы и компенсации по 
ТК РФ. Ведь гражданско-правовой договор 
основан совершенно на других, нежели тру-
довой договор, принципах.

Попытки замаскировать трудовой договор 
под какой-либо гражданско-правовой дого-
вор (подряда, оказания услуг и др.) встреча-
ются на практике довольно часто. Работода-
телю, пытающемуся заключить такой договор, 
необходимо помнить, что критерии определе-

ния вида договора очень просты и четко ука-
заны законодательством и отнесение дого-
вора к определенному виду осуществляется 
отнюдь не по его названию, а на основании 
содержащихся в нем условий. Например, 
если назвать договор подрядным, а в усло-
виях выполнения работы указать, что испол-
нитель подчиняется внутреннему трудовому 
распорядку, получает вознаграждение пери-
одически и по установленным нормам за вы-
полнение определенной трудовой функции в 
процессе деятельности данного предприятия, 
то такой договор будет считаться трудовым, а 
не подрядным. 

Поэтому, поступая так, организация очень 
рискует. Ведь в любой момент работник или 
другое заинтересованное лицо, например 
ФСС РФ, могут доказать, что, несмотря на 
заключенный гражданско-правовой договор, 
фактически между работником и организаци-
ей были установлены трудовые отношения. То 
есть, по сути, данный договор является трудо-
вым. Если это будет установлено, то органи-
зации придется доначислить налоги. Помимо 
этого предусмотрено и административное на-
казание в виде штрафа. В этом случае штраф 
налагается на должностное лицо в сумме до 5 
тысяч рублей. Однако заметим: доказать, что 
гражданско-правовой договор на самом деле 
является трудовым, можно только через суд. 
Такое требование содержится в ст. 11 ТК РФ. 
Суд может сделать это как по требованию го-
сударственных органов, например, гострудин-
спекциии, так и по желанию самого работника. 
Если суд признает, что с работником заключен 
не гражданско-правовой договор, а трудовой, 
работодателю придется оформить трудовую 
книжку и предоставить все льготы по трудово-
му законодательству. В том числе надо будет 
выплатить работнику все недоплаченные сум-
мы — отпускные, больничные листы, команди-
ровочные и прочее.

Кроме того, проверки по соблюдению тру-
дового законодательства периодически про-
водятся гострудинспекцией и прокуратурой, 
а наказание за каждое выявленное наруше-
ние для организации может достигать 50 ты-
сяч рублей, не говоря о возможных судебных 
тяжбах с работниками, права которых нару-
шены заключением такого псевдотрудового 
договора.

Если в организации значительную часть 
постоянно работающих составляют «дого-
ворники», к проверке могут быть привлечены 
специалисты ФСС России. При обнаружении 
завуалированных трудовых отношений с ор-
ганизации будут взысканы недоимка и пени 

по страховым взносам на страхование от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Работодатель рискует и тем, что гражданс-
ко-правовой договор с работником будет при-
знан недействительным в случае, если де-
ятельность, которая поручается исполнителю, 
требует обязательного лицензирования или 
сертификации. Нередко такие трагедии при-
ключаются со страховыми компаниями, строи-
тельными, транспортными организациями.

Ответственность возможна и для работни-
ка. Например, работник заключил граждан-
ский договор и из месяца в месяц, то есть 
систематически, получал в кассе предпри-
ятия доход от оказания определенных услуг 
или выполнения работ. Такие действия имеют 
признаки незаконной (без государственной 
регистрации) предпринимательской деятель-
ности со всеми вытекающими последствия-
ми. В этом случае работнику грозит админис-
тративная и даже уголовная ответственность. 
Кроме того, свои претензии ему может 
предъявить налоговая инспекция. Статьей 11 
НК РФ установлено, что физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность, но не зарегистрировавшиеся в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, тем не менее несут все их обязанности. 
Они должны сдавать налоговые декларации, 
платить все взимаемые с предпринимателей 
налоги и т.д.

Но все перечисленные пугающие последс-
твия могут случиться с теми работодателями и 
работниками, которые действительно наруша-
ют закон при заключении гражданско-право-
вых договоров. В действительности на практи-
ке распространены случаи, когда заключение 
гражданско-правовых договоров возможно. 
Поэтому не следует отказываться от выгоды. 
Предположим, в организации возникла не-
обходимость в ремонте офиса или торгового 
объекта, компьютеризации отдела, автомати-
зации учета, разработке фирменного стиля, 
рекламных блоков или проспектов, разработ-
ке сайта, подготовке брошюры или книги о 
фирме, рецензировании выпускаемого изда-
ния, выполнении разовой юридической или 
бухгалтерской работы, перевозке мебели и 
иного имущества при переезде компании. Нет 
никакой необходимости принимать для этих 
целей постоянных работников.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения 

администрации города Пятигорска».

При устройстве на работу 
руководитель предприятия 
предложил заключить мне с ним 
гражданско-правовой договор 
взамен трудового. Есть ли между 
ними различия? 
Такие вопросы нередки 
в нынешних экономических 
условиях. Поэтому давайте 
разберемся конкретнее...

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска!
К ядам, без которых никак не может обойтись человечество, принадлежит и самая тяже-

лая жидкость — ртуть. 
Она нужна при изготовлении люминисцентных и ртутных ламп, термометров, манометров, 

в медицине и т.д.
Ртуть очень вредна для любых форм жизни. У человека острое отравление выглядит так: че-

рез 8—24 часа появляются общая слабость, головная боль, повышается температура. Затем — 
боли в животе, деснах, расстройство желудка.

Хроническое медленное отравление проходит не так бурно. Долгое время вообще никаких 
признаков может не быть. Затем постепенно нарастает утомляемость, слабость, сонливость. 
Появляются головные боли, апатия, эмоциональная неустойчивость. При этом начинают дро-
жать руки, язык, веки, а в тяжелых случаях — ноги и все тело. Ртуть поражает нервную систему, 
и ее долгое воздействие вызывает даже сумасшествие.

Впрочем, отравляет не сама ртуть, а ее пары. И в отличие от остальных жидкостей, парит 
она даже на небольшом морозе. Яд накапливается практически во всем — в обоях, штукатур-
ке, краске, в бетонных плитах, в швах кирпичной кладки. И происходит это очень быстро. Поэ-
тому, если вы разбили градусник, нельзя терять ни минуты. Откройте настежь все окна, удалите 
из комнаты детей и, защитив органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой, немедлен-
но собирайте ртуть.

Спринцовкой надо собирать крупные шарики и тут же сбрасывать их в банку с плотной 
крышкой. Кисточкой можно сгонять более мелкие шарики на бумагу и тоже — в банку.

Из щелей извлекать мелкие капельки лучше всего амальгамированной медной пластинкой 
или листочками станниоля: ртуть к ним словно прилипает. Если вы считаете, что какие-то ка-
пельки все же могли остаться, щели надо засыпать мелким серным порошком или алюмини-
евой пылью.

Если вы наступили на ртуть, подошвы надо не только очистить, но и промыть крепким, почти 
черным раствором марганцовки. Пытаться отмыть мылом или залить какой-нибудь жидкостью 
этот яд бесполезно — пары устраняются только химическим путем. Вообще борьба с парами 
ртути настолько сложна, что у химиков есть для нее даже специальное название — демерку-
ризация.

Так что если ртути было больше, чем один градусник, если вы вдруг где-то (скажем, в 
подъезде) заметили ее красивые шарики, надо немедленно сообщить в Управление 

общественной безопасности администрации города (ул. Гоголя, 6, тел. 33-99-39, 97-41-47).

А. А. СКОРОБОГАТОВ, заместитель начальника Управления 
общественной безопасности администрации города.

Иностранному гражданину, получившему разрешение на временное прожи-
вание в период временного пребывания на территории Российской Федерации, 
выдается многократная виза временно проживающего лица на срок действия 
разрешения на временное проживание.

Согласно п. 58 Приказа ФМС России № 430 от 8.11.2007 г. «Об утверждении 
административного регламента Федеральной миграционной службы по предо-
ставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока 
действия, восстановлению и по исполнению государственной функции по ан-
нулированию виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» виза вре-
менно проживающего лица выдается иностранному гражданину по месту разре-
шенного проживания.

Согласно международным соглашениям, граждане Германии, Италии и Сер-
бии, получившие разрешение на временное проживание на территории Россий-
ской Федерации, могут выезжать за пределы Российской Федерации и въезжать 
на ее территорию без виз.

Иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Феде-
рации в визовом порядке въезда и получившим разрешение на временное 
проживание на территории Ставропольского края, желающим выехать за 
пределы Российской Федерации, необходимо оформлять визу временно 
проживающего лица. Для оформления указанной визы иностранные граж-
дане могут обратиться в УФМС России по Ставропольскому краю по адре-
су: Ставрополь, пр. Кулакова, 4 «а», каб. 203. Необходимую консультацию 
можно получить по тел. 8 (8652) 56-14-62.

Перечень документов для оформления визы временно проживающего 
лица:
1. Визовая анкета с наклеенной фотографией. Подписывается иностранным 
гражданином лично.
2. Паспорт и копии страниц паспорта, содержащих сведения об иностранном 
гражданине и сроке действия паспорта.
3. Копия разрешения на временное проживание.
4. Квитанция об уплате госпошлины (1000 рублей).
5. Две фотографии размером 3 на 4 см (черно-белые либо цветные на матовой 
бумаге).

О. В. БУДКО, и.о. начальника отдела Управления Федеральной 
миграционной службы по Ставропольскому краю в Пятигорске.
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На пользу жителям

Курортные вечера

Сводки УВД

ТВ-анонс

Готовность современных 
молодых людей к службе в 
армии хорошо показывают 
ежегодные учебные сборы 
для учащихся 10-х классов 
общеобразовательных 
учреждений.

В эТОМ году сборы проводи-
лись в конце мая согласно 
40-часовой пятидневной про-

грамме по административно-тер-
риториальному принципу (на ба-
зах опорных школ города). В них 
приняли участие 265 школьников 
и 21 преподаватель из 20 средних 
школ города. Программой было 
предусмотрено ознакомление 
учащихся с размещением и бытом 
военнослужащих, организацией 
караульной и внутренней службы, 
изучение элементов строевой, ог-
невой, тактической, медицинской 
и физической подготовки, а так-
же вопросов радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
войск. В ходе проведения сборов 
ребята сдали зачеты по физичес-
кой, огневой, тактической и дру-
гим видам подготовки.

В течение двух дней практичес-

кие учения проводились на терри-
тории воинской части 7427 Пяти-
горска. Старшеклассники были 
ознакомлены с внутренним ус-
тройством военного заведения 
и бытом военнослужащих. С по-
вышенным интересом они рас-
сматривали оружие, технику и 
средства защиты, стоящие на воо-
ружении Российской армии. Ведь 
одно дело штудировать учебники 
и чертить схемы, совсем другое 
— увидеть все воочию, потрогать и 
примерить на себя. Основываясь 
на знаниях, полученных на школь-
ных уроках, юноши задавали со-
ставу воинской части конкретные 
вопросы о конструкции и исполь-
зовании тех или иных видов ору-
жия и военной техники. Ребята по-
лучили уникальную возможность 
побывать внутри бронетранспор-
тера и ощутить себя в какой-то 
степени участниками военных 
действий: посидеть на водитель-
ском месте, осуществить наводку 
на воображаемую цель.

В группе мальчиков выделя-
лись две симпатичные девуш-
ки. Выяснилось, что сюда их при-
вел давний интерес к воинской 

службе. Алена Тюрина, ученица  
10-го класса гимназии № 4, заня-
ла второе место в военно-спортив-
ной игре «Зарница» и первое мес-
то среди девушек по стрельбе из 
пневматической винтовки, выбив 
44 очка из возможных 50. «Мы 
здесь для того, чтобы пополнить 
знания, полученные в школьном 
клубе, а привел сюда интерес к 
военному делу и любовь к Родине, 
желание ей служить, — говорит од-
ноклассница Алены Настя Горели-
кова. — Я участвую в «Зарнице» с 
6-го класса, а в будущем году со-
бираюсь поступать в Волгоградс-
кую академию МВД России». 

Опрос школьников показал, что 
им понравилось хорошее состо-
яние и достойное материальное 
оснащение воинской части 7427, 
опрятный вид и приветливость во-
еннослужащих. Юноши призна-
лись, что теперь перспектива в 
ближайшем будущем вступить в 
ряды Российской армии их не пу-
гает, и, более того, они рады будут 
приложить все усилия, чтобы за-
щитить свое Отечество.

Светлана ДУБРоВСкаЯ.
фото александра ПЕВноГо.

Военное воспитание

В минувшую субботу 
в микрорайоне Белая ромашка 
состоялась традиционная городская 
ярмарка по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного 
потребления. 

ПчелОВОДы из Новоалександровки, Моздо-
ка, Георгиевска и других мест предлагали 
мед по приемлемой цене. Продукция Невин-

номысского консервного завода давно уже полюби-
лась пятигорчанам. Кроме различных маринадов, со-
лений, варений здесь предлагают натуральные соки 
в трехлитровых баллонах, что гораздо выгоднее и по-
лезнее магазинных аналогов. Горожане уже оцени-

ли качество продукции таких предприятий, как «Бла-
гояр», «Пятигорская птицефабрика», «Vita», которые 
уже не первый год радуют людей качеством свое-
го товара. Фирма «Корона Ставрополья» решила 
продвигать свой товар по нашему краю. Продавала 
муку, сахар, крупы и макаронные изделия в любой 
расфасовке, от полкило до мешков в 20 кг, по ценам 
ниже рыночных. 

ООО «любаша» предлагало большой ассортимент 

чулочно-носочных и трикотажных изделий, спецо-
дежды, перчаток и другого товара. 

Постоянные покупатели легко ориентировались в 
этом разнообразии. У тех же, кто в первый раз при-
шел сюда, глаза разбегались. Ситцевые и льняные 
сарафаны, ночные рубашки и полотенца ООО «За-
бота» мирно соседствовали с одеялами и подушками 
из чистой овечьей шерсти. 

люди, имеющие приусадебные участки, использо-

вали возможность реализовать плоды своих трудов. 
Для пожилого населения польза от ярмарки оче-
видна. А что же привлекает сюда молодежь? евге-
ния Гулгазарян приехала из Новопятигорска. Она от-
метила, что плюс ярмарки в том, что здесь собраны 
все необходимые человеку вещи и продукты в одном 
месте, что очень удобно. «Я всегда покупаю здесь 
мед», — поделилась она.

Светлана фИЛИППоВа.

Джаз на Провале

В воскресенье вечером возле любимейшего места прогулок как 
отдыхающих, так и жителей Пятигорска Провала царило особое 
романтическое настроение. его навевали не только роскошные 
исторические виды города-курорта, но и зажигательный джаз, звуки 
которого таяли в сгущавшихся сумерках. Курортники, столпившись у 
парапета, с любопытством рассматривали музыкантов джазового ансамбля 
«опус». некоторые из них недоумевали, что заставило артистов выйти 
на улицу? Зато жители Пятигорска приветственно улыбались знакомым 
джазистам. некоторые из них приехали к Провалу специально, чтобы 
послушать любимую группу, ведь всем хорошо известно, что в нашем 
городе начались ставшие уже традиционными «Курортные вечера».

— Мне очень нравятся эти мероприятия, 
— поделилась с нами жительница поселка 
Иноземцево Татьяна Петрова. — Вот заранее 
узнала программу и приехала, чтобы послу-
шать джаз, полюбоваться видами вечернего 
Пятигорска. это так заряжает хорошим на-
строением на целую неделю.

Курортники не просто слушали и апло-
дировали пятигорским музыкантам, но и 
подпевали знакомые песни, которыми му-

зыканты решили разбавить джазовую про-
грамму.

 — Призрачно все в этом мире бушующем, 
— вытягивал с абсолютно счастливым видом 
гость нашего города Николай Смелянский. — 
Как приятно услышать здесь любимую пес-
ню, — признался он. — Решил, что сегодня 
приду сюда сувениры купить, скоро домой 
возвращаться, а послушал такой замеча-
тельный концерт. 

Кстати, в прошлые выходные концерт 
группы не состоялся из-за плохой погоды. 
На этот раз музыканты решили не смот-
реть на небо, а играть несмотря на сгуща-
ющиеся тучи. Выступление продолжилось 
и под слегка моросящий дождик. И толь-
ко лишь когда он усилился, группа раз-
вела руками и начала собирать инстру-
менты. Как рассказал художественный 
руководитель ансамбля Александр лит-
вяк, «Опус» — лауреат многочисленных 
фестивалей джазовой музыки, награж-
ден специальным призом «легенды став-
ропольского джаза». Коллектив уже пос-
тоянный участник «Курортных вечеров». 
Музыканты исполняют на радость слуша-
телям как знаменитые джазовые компо-
зиции, ставшие мировыми хитами, так и 
хорошо всем знакомые лирические пес-
ни в джазовой обработке. 

наталья ГоЛЯноВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Конференция

Михаил Юрьевич Лермонтов был и является 
знаковой фигурой в русской литературе, 
его называют поэтом-пророком, гением, 
опередившим свое время. он создал 
картину человеческого бытия, которую 
не оценили современники и проглядели 
потомки. Известный литературный критик 
XIX века Виссарион Белинский считал 
Михаила Лермонтова «новым звеном в цепи 
исторического развития нашего общества». 

ИСТОРИЯ изучения его творческого на-
следия насчитывает более полутора 
веков. лермонтоведение как самосто-

ятельная область исторического литературове-
дения имеет мало аналогов по числу исследо-
ваний самого высокого уровня компетентности. 
Сложившаяся ситуация с обилием трудов, осве-
щающих вопросы биографии и творчества поэ-
та, ставит задачи подведения некоторых итогов.

На днях в Доме А. Алябьева — одном из отде-
лов Государственного музея-заповедника М. Ю. 
лермонтова — состоялась всероссийская науч-
ная конференция «М. Ю. лермонтов в русской 
и зарубежной науке и культуре». Среди ее учас-
тников представители Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армавира, а 
также гость из Японии.

На конференции вновь коснулись вопросов, 
связанных с биографией Михаила Юрьевича и 
исторических реалий времени, когда поэт жил и 
творил. Были затронуты проблемы изучения его 
творчества в школе. Состоялось секционное засе-
дание: «М. Ю. лермонтов и искусство. литературо-
ведение. Критика. Философия. Культурология».

Присутствующих приветствовала директор 
Государственного музея-заповедника Ирина 
Сафарова. Ирина Вячеславовна сообщила, что 
лермонтовские конференции проводятся в сте-
нах пятигорского музея с 1956 года. Продолжать 
добрую традицию сотрудники этого учреждения 
культуры собираются и в дальнейшем. Ведь 
именно на подобных конференциях у лермонто-
ведов есть возможность поделиться результата-
ми последних исследований и обсудить спорные 
вопросы.

Первые попытки серьезного научного изуче-
ния жизни и творчества Михаила Юрьевича, его 
окружения, пятигорской старины относятся к 
1915—1916 годам, когда попечителем лермон-
товского музея был избран член правления Кав-
казского Горного Общества, преподаватель пя-
тигорской мужской гимназии Дмитрий Павлов. 
Ирина Сафарова познакомила присутствующих 
с наиболее интересными фактами биографии 
этого замечательного человека.

В фондах музея хранится дневник, который 
вел Дмитрий Михайлович с 1915 года. Пожел-
тевшие страницы повествуют о том, какие уси-
лия предпринимали пятигорчане для организа-
ции этого очага культуры: было собрано много 
уникальных материалов, составляющих в насто-
ящее время гордость музея. 31 мая 1916 года 
прошло первое заседание лермонтовского ко-

митета. Он был призван объединять вокруг себя 
всех почитателей поэта и активизировать работу 
по сбору экспонатов.

лермонтоведы немало сделали для изуче-
ния жизни М. Ю. лермонтова и сложной идей-
но-художественной проблематики его творчест-
ва. Осуществлена большая текстологическая и 
комментаторская работа; на основании матери-
алов, неизвестных или недоступных прежним ис-
следователям, почти заново воссоздана биогра-
фия поэта. 

Один из наиболее известных лермонтоведов 
Виктор Мануйлов в первой половине прошлого 
века помогал пятигорскому музею в организа-
ции научной работы. О роли Виктора Андрони-
ковича в развитии лермонтоведения рассказал 
заслуженный деятель культуры РФ, историк-кра-
евед, искусствовед Борис Розенфельд.

Доктор филологических наук, лектор универ-
ситета Тюке (Япония) Асута Ямадзи поделился 
размышлениями касательно одного из наиболее 
известных произведений писателя. Тема его до-
клада «Мотив смерти в романе М. Ю. лермон-
това «Герой нашего времени»: человек и конь». 
Смерть — постоянный предмет философской 
рефлексии Михаила лермонтова, тесно связан-
ный с размышлениями о вечности и времени, о 
бессмертии и любви.

Господин Ямадзи совсем недавно увлекся 
творчеством Михаила Юрьевича, с удовольстви-
ем знакомит своих студентов с наиболее извест-
ными произведениями. Асута Ямадзи признался, 
что в Японии русская классическая литература 
пользуется огромной популярностью. Гость из 
Страны восходящего солнца очарован Пятигор-
ском. Очень интересной и познавательной он на-
звал экскурсию по лермонтовским местам, доба-
вив, что с радостью будет участвовать в подобных 
конференциях и впредь. 

Очевидно, что такие встречи почитателей на-
следия Михаила Юрьевича помогают по-новому 
взглянуть на многие факты его биографии, пе-
реосмыслить творчество, обсудить свежие пуб-
ликации, посвященные классику русской лите-
ратуры.

Когда-то первый попечитель лермонтовского 
домика Д. М. Павлов произнес слова, не утра-
тившие актуальности и сегодня: «Такие дела — 
гордость нации, поэтому осуществление их мо-
жет быть результатом только дружных усилий 
достойнейших сынов Родины, понимающих всю 
необходимость работать для поддержания пре-
стижа своего Отечества, пока пасующего перед 
внешним блеском западной культуры…»

анна коБзаРЬ.
фото александра ПЕВноГо. 

В среду 2 июня на канале ТВц в 10.20 и 19.55 к 10-летию 
со дня смерти Святослава федорова будут показаны первый 
и второй фильмы «Для чего пережила тебя любовь моя?»

Он был очень смелым человеком, и вертолеты, которые знаме-
нитый офтальмолог просто обожал, появились, конечно же, в его 
жизни не случайно. Святослав Федоров с детства мечтал о небе и 
высоте и хотел быть военным летчиком, а не доктором. Но жизнь 
сложилась так, что права на управление винтокрылой машиной 
Святослав Николаевич получил лишь в 72 года. Исполнения сво-
ей мечты ему пришлось ждать 55 лет, и полетал доктор недолго. 
2 июня десять лет назад на северо-западе Москвы разбился вер-
толет, на котором он летел с научной конференции.

26 лет рядом со Святославом Федоровым была жена Ирэн, и 
этой влюбленной паре казалось, что они уйдут из жизни вмес-
те. Но судьба распорядилась иначе, и сегодня жизнь Ирэн ефи-
мовны подчинена одной цели — сохранить память о своем муже 
в сердцах людей. Она сейчас не просто вдова, а продолжатель 
дела Федорова. «Святослав Николаевич помогал людям во всем 
мире, а мы решили помогать детям», — так говорит Ирэн ефимов-
на, создавшая Фонд помощи слепым и слабовидящим детям.

Подготовила Марина коРнИЛоВа. 

Ярмарочное 
раздолье

 В течение двух месяцев 56-летняя женщина и ее муж в 
своем домовладении в поселке Капельница реализовывали ал-
когольную продукцию по цене 25 рублей за бутылку емкостью 
0,5 литра. Спиртное,  как выяснилось, было собственного произ-
водства. это продолжалось до 11 мая, пока, в рамках проведе-
ния профилактической операции «Алкоголь-табак»,  не был вы-
явлен факт изготовления и реализации фальсифицированной 
алкогольной продукции. Сотрудниками милиции было обнаруже-
но и изъято, ни много ни мало, 88 литров спирта и 30 литров уже 
готовой к продаже продукции. Доморощенные «предпринимате-
ли» дали признательные показания. По данному факту возбужде-
но уголовное дело.
 В  дежурную часть ОВД по Кисловодску поступило заявле-

ние от директора магазина, гражданки К. 1960 года рождения, о 
том, что неустановленное лицо похитило из ее магазина сигаре-
ты на сумму около 7 000 рублей. В ходе проведения оперативно- 
розыскных мероприятий участковыми уполномоченными мили-
ции совместно с сотрудниками уголовного розыска ОВД по Кис-
ловодску по «горячим следам» был задержан ранее судимый 
гражданин Х. 1981 года рождения, который сознался в содеян-
ном. По данному факту также возбуждено уголовное дело.     
 В ессентуках состоялись соревнования среди частных ох-

ранных предприятий Ставропольского края. Организаторами вы-
ступили координационно-методический совет при ГУВД по СК и 
некоммерческое партнерство «Центр РОСТА». Победителям были 
вручены памятные призы. Денежные средства, вырученные на со-
ревнованиях, перечислены на счет детского дома в ессентуках.

Подготовила Татьяна ПИРоГоВа. 
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Лермонтов — 
на все времена

Готовимся 
к будущей службе
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