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«Машук-2010» 
в Пятигорске
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СКФО ждет перемен

насыщенной встречами, диспутами, обменом мнениями и обсуждением проблем оказалась 
Межрегиональная конференция партии «единая россия». в кисловодске она прошла 
с участием председателя правительства рФ владимира путина и затронула вопросы, 
связанные со стратегией социально-экономического развития северного кавказа до 2020 г. 
и программой на 2010—2012 годы.

Общежития —
в муниципальную 
собственность

Депутаты Думы пятигорска выразили готовность принять 
два корпуса общежитий, расположенных по ул. Матвеева, 119, 
из государственной собственности Ставропольского края в 
муниципальную собственность пятигорска. предложения о 
безвозмездной передаче зданий были направлены в прави-
тельство края.

Свою позицию депутаты аргументировали тем, что пока еще 
очень много граждан, проживающих в этом общежитии, не 
воспользовались свои правом приватизации жилья только по-
тому, что оно находится в краевом подчинении. 

— Как только строения перейдут в муниципальную собствен-
ность, жильцам будет гораздо проще оформить все необходи-
мые документы, не выезжая из города, — отметил на заседа-
нии глава города Лев травнев. – Мы заинтересованы в том, 

чтобы граждане смогли скорее приватизировать свое жилье, 
будем всячески помогать им, чтобы все было максимально 
удобно и полезно для людей. 

Искусство поддержали
премиями

Губернатор Валерий Гаевский вручил премии известным 
деятелям культуры и искусства, внесшим особый вклад в раз-
витие культурного наследия Ставрополья по итогам прошед-
шего года. 

на церемонии вручения присутствовал также первый секре-
тарь Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников россии», народный художник рФ, член-кор-
респондент российской академии художеств, профессор ни-
колай боровской, который отметил заметное участие ставро-
польских коллег во всероссийских и зарубежных культурных 
акциях. Высоко оценил творчество ставропольского живопис-
ца, заслуженного художника россии, председателя пятигорс-
кого отделения Союза художников россии Валерия арзума-
нова, чья выставка открылась как раз в этот день в краевом 
музее изобразительных искусств, и вручил ему золотую ме-
даль им. В. И. Сурикова. 

Соб. инф.

О семье, любви и верности

Начало всех начал

недавно в россии отмечался день семьи, любви и верности, который появился 
в российском праздничном календаре в честь прославляемых 8 июля святых 
благоверных петра и Февронии, покровителей православного брака.

СеВерный Кавказ уже доказал, 
что его экономика жизнеспособ-
на. такой акцент был сделан на 

пленарном заседании. по мнению Вла-
димира путина, это происходит не без 
помощи федерального бюджета. За 10 
лет в развитие Северного Кавказа вло-
жено 800 млрд. рублей, по сравнению с 
2000 годом размер дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов в региональ-
ные бюджеты увеличен в 12 раз. одной 
из главных задач, которую предстоит ре-
шить, остается искоренение безработи-
цы, поэтому в ближайшие 10 лет здесь 
должно быть дополнительно создано не 
менее 400 тыс. новых рабочих мест.

Говоря о возможностях округа, пред-
седатель правительства остановился на 
значении местных курортов. по его сло-
вам, в прошлом году их посетили 1,8 
млн. человек. а сегодня уже начина-
ет воплощаться идея о формировании 
в СКФо кластера горнолыжного туриз-
ма, который мог бы единовременно при-
нять до 100 тысяч отдыхающих и создал 
бы 160 тыс. новых рабочих мест. при 

этом уникальным центром здоровья ос-
таются Кавказские Минеральные Воды, 
где необходимо создавать санаторно-
курортную и лечебную индустрию наци-
онального масштаба. Владимир путин 
обозначил базовые принципы, на кото-
рых будет строиться туристский кластер, 
— безопасность, антикоррупционность, 
внешняя привлекательность региона и 
хорошие кадры.

новых вложений ждут дороги и аэро-
порты СКФо. В ближайшие годы будут 
реконструированы все опорные аэро-
порты Северного Кавказа, в том числе 
два ставропольских. уже в 2010 году 
на «воздушные ворота» Минеральных 
Вод, Махачкалы и Грозного будет на-
правлено 485 миллионов рублей. обно-
вится трасса «Кавказ», строится автодо-
рожный обход Ставрополя, магистраль 
«Кисловодск—Эльбрус» станет основой 
для формирования нового туристичес-
кого кластера. 

ресурсной базой для создания на 
Ставрополье газохимического комплек-
са выступит экологически безопасный 

проект по переработке газа Северно-
го Каспия, который реализует компания 
«Лукойл». также в крае развивается еще 
одно перспективное направление — про-
изводство солнечных установок под эги-
дой «роснано». Владимир путин считает, 
что в Северо-Кавказском округе должен 
появиться свой федеральный универси-
тет, нацеленный на подготовку кадров в 
тех сферах, которым предстоит стать ви-
зитной карточкой СКФо. До конца года 
Минобрнауки должно внести соответс-
твующие предложения. 

после выступления глава правитель-
ства ответил на вопросы партийного ак-
тива. на необходимости развивать не 
только туризм, но и курортную медици-
ну акцентировал внимание премьера 
главный врач Ставропольского кардио-
логического диспансера Владимир Ко-
лесников. Для этого, по мнению медика, 
предстоит создавать высокотехнологич-
ные центры с последующей реабилита-
цией пациентов в санаториях.

(Окончание на 2-й стр.) 
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ГЛаВа края Валерий Гаевский 
сделал новую запись в своем 
видеоблоге на официальном 

сайте губернатора, в которой семья 
Гаевских поздравила всех ставро-
польцев с замечательным праздни-
ком. 

В видеообращении, в част-
ности, говорится: 

«Валерий Гаевский: Цен-
ности, которые он прославля-
ет, непреходящи. В них – осно-
ва жизни и начало всех начал. 
а семья, которая живет в гар-
монии и согласии, – главная 
сила, оплот общества. Чем 
больше таких семей, тем оно 
крепче. тем сильнее наш край 
и россия.

ольга Гаевская: Дорогие 
друзья! Мы от души желаем 
вам, чтобы в ваших домах всег-
да царили любовь и взаимо-
уважение. Чтобы, как у ромаш-
ки, все лепесточки (все родные 
люди) дружно тянулись к сер-
дцевине. К вашему дому. И 
всем в нем было хорошо. будь-
те здоровы и счастливы!»

размышляя о «демографи-
ческой погоде» в нашем об-
щем доме, Ставропольском крае, Ва-
лерий Гаевский назвал ее хорошей и 
особо отметил, что ставропольцы все 
чаще связывают себя узами брака. 
С начала года создано свыше шес-
ти тысяч молодых семей, что гораздо 

выше прошлогодних цифр. разводов, 
наоборот, стало меньше. 

В последнее время рождаемость 
на треть превышает уровень 2000 
года, смертность снижается. только 
младенческая за 10 лет сократилась 
в полтора раза. 

Конечно, в крае еще много про-
блем, которые требуют помощи го-
сударства и общества. Их Валерий 
Гаевский обозначил на днях предсе-
дателю правительства страны Влади-
миру путину.

— нам нужны новые физкультурно-
оздоровительные комплексы в райо-
нах и городах, и с легкой руки пре-
мьера один такой ФоК появится в 
Кисловодске. нужны новые возмож-
ности для активного семейного от-
дыха. Всем этим будем заниматься, 

— заверил ставропольцев в своем ви-
деоблоге глава края. 

Подготовила  по материалам
управления пресс-службы 

губернатора СК
Инна ВереСК.

празднИК:

Спасем мир 
любовью!
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СпОрТ:
Звезда 
мирового волейбола
в Пятигорске
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 Завтра сотрудники почты россии 
отмечают свой профессиональный 
праздник. неоспорим факт 
весомого вклада почтовой связи в 
становление и развитие государства, 
очевидна ее огромная роль в жизни 
общества и, конечно, сложно 
переоценить значение многотрудной 
работы российских почтовиков.
ежедневно с помощью почтовой 
связи людям доставляются десятки 
тысяч писем, газет, посылок, 
бандеролей. В современном мире, 
в эру Интернета она не теряет свою 
актуальность и все еще остается 
главным способом общения людей.

поЧта — один из старейших 
видов связи. упоминания 
о ней встречаются в пись-

менных памятниках тысячелетней 
давности, но государственная регу-
лярная почтовая связь россии ве-
дет свое начало с реформ петра I. 
по его указу была создана почтовая 
служба, оснащены постоялые дворы, 
определена форма одежды ямщиков 
и правила, по которым нанимали ра-
ботников на эту службу. а также ука-
зывалось на надлежащее содержа-
ние почтовых дорог и строительство 
новых.

В то время живущие в разных го-
родах люди общались посредством 
писем. писали тогда помногу и обо 
всем. особенно интересны были 
любовные переписки длиною в не-
сколько страниц. Эти письма бе-
режно хранились и перечитывались. 
так создавалась бумажная история 
многих родов. Сейчас, когда одного 
клика мышкой достаточно для того, 
чтобы узнать все новости, об эписто-
лярном жанре стали забывать. Циф-
ровые носители заменили бумаж-
ные, и, судя по всему, в наследство 
своим потомкам мы оставим кусо-
чек пластика с микросхемами, со-
держащими огромное количество 
безликой информации. если рань-
ше по почерку, чернильным пятнам 
и характерным разводам на бумаге 
можно было догадаться о том, ка-
ков человек, почувствовать его на-
строение, то теперь компьютерный 
шрифт нивелирует личность. а по-
чему бы современному поколению 
не задуматься о создании собствен-
ной бумажной истории, которая ста-
нет более осязаемой, чем перепис-
ки в социальных сетях. И тогда не 
придется объяснять нашим внукам, 
кто такой почтальон и что он дела-
ет, а праздник людей этой почетной 
профессии будет отмечаться еще не 
одну сотню лет.

Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский поздравляет всех 
работников почтовой связи с про-
фессиональным праздником. Ста-
бильности, счастья и исполнения на-
меченных планов желает Валерий 
Вениаминович, а главное, чтобы поч-
товая ноша всегда была радостной и 
приятной.

не секрет, что на почте работа-
ют настоящие энтузиасты, беззавет-
но преданные своему делу и достой-
ные самого глубокого уважения. так 
сложилось, что большинство сотруд-
ников — женщины, именно они ук-
рашают своим присутствием стены 
этого заведения, на их хрупких пле-
чах находятся целые «горы» необхо-
димой другим информации. Вечной 
молодости и красоты, милые дамы, 
и, конечно, огромного счастья в лич-
ной жизни! 

твои люди, город

владимир рОгОв – первый заместитель 
главного врача Муз «центральная 
городская больница г. пятигорска», 
главный анестезиолог-реаниматолог 
города. 

то, что медицина – его призвание, Владимир рогов по-
нял еще в детстве: 

— Я всегда хотел видеть себя в белом халате, спасаю-
щим жизни людей. 

В выборе направления сомнений не возникло. анес-
тезиология и реаниматология – обезболивание и воз-
врат тяжелобольных к жизни – те области медицины, где 
плоды труда видны сразу. окончив Целиноградский го-
сударственный медицинский институт, шесть лет прора-

ботал в областной больнице в отделении реанимации. 
после были санитарная авиация все в том же Целиногра-
де и клиника доктора Илизарова в Кургане. а в 1997 году 
Владимир Викторович переехал на Кавминводы. начал 
работать анестезиологом-реаниматологом в пятигорской 
городской больнице № 1, где впоследствии стал первым 
заместителем главного врача. причем, несмотря на за-
нимаемую должность, Владимир Викторович не переста-
ет практиковать и сейчас. В 2000—2002 годах принимал 
активное участие в ликвидации последствий терактов на 
КМВ, спасая людей, за что получил ведомственную на-
граду «отличник здравоохранения», нагрудный знак «За 
службу россии» и медаль Жукова. 

— Чтобы добиться успеха в любой сфере, нужно в пер-
вую очередь быть хорошим специалистом и иметь жела-
ние помочь людям. ну и, безусловно, любить свою про-
фессию, — говорит Владимир Викторович. – Кроме того 
в нашем деле немаловажную роль играет уважение не 
только к пациентам, но и к коллегам. бывает, возника-
ют какие-то трения, недопонимание. Моя задача – пос-
тараться сгладить все углы и, не задев ничье самолюбие, 
привести спорную ситуацию к положительному результа-
ту, а главное, к тому, ради чего мы все работаем – к вы-
здоровлению больного. 

МуЗ «ЦГб г. пятигорска» участвует во всех новых фе-
деральных программах, одной из которых является про-
грамма по оказанию помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями. Сейчас функционируют два первичных 
сосудистых отделения: кардиологии и неврологии, где, 
применяя самые современные методики, оказывают по-
мощь больным с инфарктом и инсультом. помимо это-
го в ЦГб уже начали проводить операции в офтальмоло-
гии по замене хрусталика. Этим и другим нововведениям 
поспособствовало приобретение нового оборудования, 
на которое администрация города в связи с объявлени-
ем 2008-го Годом здравоохранения в пятигорске выде-
лила 311 млн. руб. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Семья Гаевских поздравляет ставропольцев с праздником.
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Советует 
врач

Рубрику 

ведет Олег 

Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Кариес зубов и болезни де-
сен — наиболее распростра-
ненные стоматологические 
заболевания, в возникнове-
нии которых принимает учас-
тие множество этиологических 
факторов. Эту тему сегодня 
раскрывает Галина Роткович, 
главный врач МУЗ «Пятигорс-
кая городская стоматологичес-
кая поликлиника».

Ротовая полость является со-
ставной частью человеческо-
го организма и оральные ткани 
и их функционирование так-
же являются составной частью 
миллионов взаимодействий, 
происходящих в человеческом 
организме.

Однако главной и, вероятнее, 
основной причиной следует 
считать микробный ландшафт 
ротовой полости, который име-
ет тенденцию изменяться под 
воздействием общих и мест-
ных факторов. Хорошо извест-
но, что налет из микроорганиз-
мов является первопричиной 
ряда инфекционных процес-
сов, включая кариес зубов и 
воспалительные заболевания 
десен.

Полость рта создает благо-
приятные условия для роста 
обширной и разнообразной по-
пуляции бактерий. Определен-
ные их виды отдают предпоч-
тение определенным частям 
зубов, некоторые из них очень 
плотно связываются с эмалью 
или цементом корня. Микро-
организмы полости рта могут 
значительно влиять на повер-
хностные структуры пломбиро-
вочных материалов, сокращая 
сроки их службы.

Недостаточная гигиена по-
лости рта и неправильное пи-
тание, включая частое употреб-
ление углеводов, приводят к 
созданию благоприятных усло-
вий для формирования нале-
та. Доказано, что мягкий зубной 
налет и зубная бляшка (зубной 
камень) препятствуют поступле-
нию в эмаль необходимых мак-
ро— и микроэлементов из рото-
вой жидкости, замедляя таким 
образом созревание эмали и 
вызывая воспаление тканей, 
окружающих зуб. Зубы не мо-
гут избавиться от микробов и от 
лишнего накопления дентально-
го налета. Это возможно только 
механическим путем. Денталь-
ный налет вызывает воспаление 
десен и степень повреждения ее 
зависит непосредственно от ко-
личества скопившегося налета 
и наличия определенных микро-
организмов, которые вызывают 
разрушение десневых тканей, 
особенно если снижена сопро-
тивляемость организма, это 
приводит к хроническому тече-
нию пародонтологических забо-
леваний, связанных с распадом 
тканей, подвижностью зубов.

Рациональная гигиена явля-
ется ведущим звеном в про-
филактике заболеваний по-
лости рта, о чем должно знать 
наше население, особенно мо-
лодежь, так как до 60 проц. из 
них страдают гингивитами (вос-
палением десен). Проблемой 
современного молодого чело-
века является леность, нежела-
ние потратить на свое здоровье 
даже пять минут. Подростки 
нерегулярно чистят зубы, обыч-
но один раз в день или через 
день. Гигиеническое состояние 
полости рта у мальчиков хуже, 
чем у девочек. Многие не зна-
ют о правилах чистки зубов и 
последствиях плохой гигиены 
полости рта. При появлении 
кровоточивости десен многие 
перестают пользоваться зуб-
ной щеткой или проводят «ща-
дящую» чистку. Это все при-
водит к ухудшению состояния, 
и часто гингивиты переходят в 
пародонтиты. При появлении 
кровоточивости десен необхо-
димо обратиться к стоматоло-
гу, который проведет лечение и 
обучит правильной гигиене по-
лости рта.

Не забывайте — только пра-
вильная и регулярная чистка 
зубов может избавить от гинги-
витов и снизить поражаемость 
кариесом!

Гигиена 
полости рта 

— залог 
здоровья!

Информирует прокуратура

Проведенной в прокуратуре города 
проверкой соблюдения закона при 
привлечении правонарушителей 
к административной 
ответственности выявлено: 
имеют место многочисленные 
факты рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях в отсутствие 
правонарушителей.

ПРИ ЭТОМ данных о надле-
жащем извещении физичес-
ких лиц либо представите-

лей юридических лиц о рассмотрении 
дел (в том числе сведений о вруче-
нии повесток, направленных по юри-
дическому адресу заказным письмом 
с уведомлением о вручении) и непос-
туплении от них ходатайств об отложе-
нии рассмотрения дела либо оставле-
нии ходатайств без удовлетворения в 
материалах дела не имеется, что сви-
детельствует о необеспечении необхо-
димых процессуальных гарантий прав 
лиц, привлекаемых к административ-
ной ответственности.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 
КоАП РФ, обеспечение законности при 
применении мер административного 
принуждения предполагает не только 
наличие законных оснований для при-
менения административного взыска-
ния, но и соблюдение установленного 
законом порядка привлечения лица к 
административной ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП 
РФ дело об административном право-
нарушении рассматривается с участи-
ем лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении. В отсутствие 
указанного лица дело может быть рас-
смотрено лишь в случаях, если имеют-
ся данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения 
дела и если от лица не поступило хо-
датайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство ос-
тавлено без удовлетворения.

В силу п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП 
РФ при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении судья, 
иной орган, должностное лицо, упол-
номоченные рассматривать дело об 
административном правонарушении, 
обязаны установить факт явки лица, 
в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, или его представи-
теля, а также выяснить, извещены ли 
участники производства по делу в ус-
тановленном порядке, выяснить при-
чины неявки участников производства 
по делу и принять решение о рассмот-

рении дела в отсутствие указанных 
лиц либо об отложении рассмотрения 
дела.

Так, постановлением адми-
нистративной комиссии муници-
пального образования города-ку-
рорта Пятигорска от 2.06.2010 г. 
№ 13304 юридическое лицо — ОАО 
«Связной Юг» — признано виновным в 
совершении административного право-

нарушения, предусмотренного ст. 5.13 
Закона Ставропольского края № 20-кз 
от 10.04.2008 г. «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском 
крае», выразившегося в непредостав-
лении в комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции за первый квар-
тал 2010-го, и подвергнуто администра-
тивному наказанию в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 руб. 
Дело об административном правонару-
шении было рассмотрено в отсутствие 
представителя ОАО «Связной Юг».

Данное постановление признано не-
законным и подлежащим отмене, пос-
кольку вышеупомянутые требования 
действующего законодательства при 
рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении в отношении ОАО 
«Связной Юг» соблюдены не были.

В постановлении административной 
комиссии указано, что при назначении 
наказания учтено извещение о време-
ни и месте рассмотрения материалов 
дела в присутствии свидетелей.

Рассмотрение дела об админист-
ративном правонарушении в отсутс-
твие представителя ОАО лишило его 
возможности воспользоваться предо-
ставленными ему ч. 1 ст. 25.1 КоАП 
РФ процессуальными правами и пов-
лекло за собой существенное на-
рушение норм действующего про-
цессуального права. Согласно п. 4 
ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ существенное 
нарушение процессуальных требова-
ний, предусмотренных КоАП РФ, если 
это не позволило всесторонне, полно 
и объективно рассмотреть дело, вле-
чет отмену постановления по делу об 
административном правонарушении и 
возвращение дела на новое рассмот-
рение судье, в орган, должностному 
лицу, правомочным рассмотреть дело.

Ряд постановлений, принятых с на-
рушением закона, в прокуратуре горо-
да в настоящее время уже опротесто-
ван в суд.

Наталья ЦИБУЛИНА,
старший помощник 
прокурора города.

Присутствие 
нарушителя — 
обязательно

(Продолжение. Начало в № 71.) Аналитика

Вперед, назад или в никуда?

Чья вина 
и с чего начинать?

Москва, а уж тем более русские ви-
новаты в кризисе 90-х годов на Север-
ном Кавказе только отчасти, ибо не 
федеральные власти инициировали ра-
дикальный этнический национализм в 
регионе и выход граждан из правовых 
норм поведения вплоть до незаконно-
го вооружения. Не Москва сочиняла 
проекты территориально-администра-
тивных переделов, антироссийские ма-
нифесты и декларации, проекты «кав-
казской конфедерации» и т.п. Наконец, 

не Москва осуществляла вооруженный 
переворот в Грозном и объявляла явоч-
ным путем о независимости.

Конечно, из Москвы, Вильнюса и 
даже из дальнего зарубежья исходило 
разрушительное воздействие.

Вина российских властей в том, что в 
ситуации распавшегося советского го-
сударства они не нашли точных слов и 
действий в отношении этого региона, 
позволили легко открыть двери воен-
ных арсеналов для гражданского насе-
ления, поддались искушению исполь-
зовать внутригражданский конфликт в 
Северной Осетии, чтобы танками до-
стать до Грозного, а когда не получи-
лось, приняли решение осуществить 
подобие военной демонстрации, как 
когда-то в Будапеште и Праге. Но не из 
Москвы прозвучали призывы к «нацио-
нально-освободительным революциям», 
к «национальному возрождению», к вос-
становлению «исторической справед-
ливости» и т.п. Не в Москве формиро-

вались отряды боевиков, вооружались 
подростки, мобилизовывались женщи-
ны для осады воинских гарнизонов, из-
гонялись «некоренные» жители из своих 
домов, принимались решения о невоз-
можности совместного проживания.

Пришла пора спросить за нынешнюю 
ситуацию не только с «России», имея в 
виду Москву. Пришла пора спросить со 
всей России, имея в виду и Северный 
Кавказ, прежде всего, его собственных 
политиков, общественных активистов, 
интеллигенцию. Они несут не меньшую 
ответственность за нынешний кризис в 
регионе, и уж тем более им прежде все-

го его и разрешать. Без честного само-
анализа ничего не получится.

Политика России на Северном Кав-
казе — это, прежде всего, политика тех 
россиян, которые там живут и несут пря-
мую ответственность за тех, кем при-
званы управлять и обеспечивать нор-
мальную жизнь. 

Интеллектуально-
моральный кризис

Значительная ответственность за 
действия властей и рядовых граждан 
лежит на тех, кто формулирует идеи, 
программы и лозунги, вокруг которых 
происходит политическая мобилиза-
ция. Сначала происходит «акт речи», а 
затем следует коллективное действие. 
Значит, первичный спрос должен быть с 
интеллектуальных слоев общества, ко-
торые объясняют ситуацию и вырабаты-
вают предписания к действию. От адек-
ватности представлений, производимых 

интеллигенцией, зависит очень много, 
хотя интеллигенция редко оказывается 
среди исполнителей своих проектов, а 
тем более среди их жертв.

На Северном Кавказе обществен-
ная мысль и наука тратят непропорци-
ональные ресурсы на второстепенные 
для развития общества занятия, как то: 
доказательства древности и уникаль-
ности каждого народа, их великие свер-
шения и страдания, подсчет культурных 
героев, пропаганда нынешних «возрож-
денческих» доктрин и поиск внешних 
врагов. Число историков, этнографов, 
языковедов в республиках на порядок 

больше, чем грамотных экономистов, 
политологов, правоведов, нужда в ко-
торых для обустройства общества и его 
реформирования гораздо значимее. 
Общероссийский контекст и даже реги-
ональная общность, а также психология 
и частные интересы граждан изучают-
ся слабо в сравнении с одержимостью 
по установлению групповых культурных 
различий, даже когда последние явно 
малозначимы.

Именно в подобном интеллектуаль-
ном климате сформировались и процве-
тают этно-коллективистские политичес-
кие идеологии, за которыми исчезает 
отдельный человек, его интересы и пов-
седневные контакты. Зато доминируют 
«межнациональные отношения», «наци-
ональные интересы этносов», за которы-
ми проглядывают интересы тех, кто узур-
пирует право говорить от имени народа 
и навязывает ему свою волю. Фактичес-
ки утверждается тоталитарная мораль в 
отношении прав отдельного человека и 

разрушается система общественного 
управления, которая в этом регионе уже 
многие десятилетия основана на евро-
пейской норме, на основе современной 
государственности. Плохие специалисты 
видят только новые мечети и красят кар-
ту Северного Кавказа в зеленый цвет, а 
то, что мечети пустуют и население ос-
тается в подавляющей массе неверую-
щим, — это уже кажется маловажным и 
неинтересным. Плохие специалисты со-
здают исследовательские институты ка-
зачества, когда по некомпетентности 
управленцев нацепившие на грудь поб-
рякушки и нашившие на штаны лампасы 
мужчины вдруг стали особой категорией 
граждан, с особыми правами и с опла-
чиваемыми в Кремле собственными на-
чальниками.

Северокавказские интеллектуалы 
(вместе со многими другими российс-
кими коллегами) не понимают, что со-
циальный порядок сам по себе важнее, 
чем форма, которой он осуществляет-
ся (демократия, автократия, исламское 
государство и т.п.). Человек склонен к 
выходу из-под общественного контро-
ля, ибо рожден, чтобы, прежде всего, 
реализовать свой собственный интерес. 
Для этого люди и придумали государс-
тво, дав только ему право на отправле-
ние насилия, чтобы этот порядок под-
держивать. Иначе будет хаос и разброд, 
бесконечные групповые разборки. Кав-
каз уже переживал подобные периоды в 
своей истории.

Итак, на Северном Кавказе есть ин-
теллектуально-моральный кризис. Че-
ченская антимодернизационная рево-
люция, начавшаяся с изгнания русских, 
осетино-ингушский конфликт, закон-
чившийся изгнанием ингушей, — это, 
прежде всего, крах местной интелли-
генции, позволившей увлечься нереа-
лизуемыми проектами и несостоятель-
ными идеологиями.

Местной интеллигенции, особенно ее 
молодому поколению, и предстоит пре-
одолеть этот кризис. Обрести способ-
ность к точному анализу и к выверенным 
политическим рекомендациям может 
быть не менее трудно, чем реформиро-
вать экономику. Не простой в республи-
ках и политический климат для незави-
симого анализа, когда выступить против 
доминирующей догмы или вооруженной 
секты довольно сложно, а иногда и прос-
то опасно для жизни. Но разговор севе-
рокавказских светских интеллектуалов 
не об истории, врагах и жертвах, а о сов-
ременных проблемах и о собственной 
роли в их разрешении необходим. Иначе 
есть угроза вообще потерять свой голос 
и высокий статус перед лицом полуобра-
зованных догматиков, окруженных воо-
руженными последователями.

Валерий ТИШКОВ.
Фото Алексея ЖИГАЙЛОВА.

(Продолжение следует.)

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

СКФО ждет 
перемен

ЧТО касается Кавминвод, 
то здесь, по мнению Вла-
димира Путина, построено 

недостаточно спортивных объек-
тов. Есть проблема и с автомагис-
тралями, поэтому на дороги ок-
руга в курортной зоне в рамках 
программы «Юг России» будет до-
полнительно выделено 200 млн. 
рублей. При этом от субъектов 
требуется качественная проект-
ная документация. 

Проблемы развития Ставропо-
лья были затронуты и во время 
состоявшейся в Кисловодске ра-
бочей встречи председателя Пра-
вительства РФ с губернатором 
Ставропольского края Валерием 
Гаевским. 

— Мы сегодня говорили о Север-
ном Кавказе в целом. Безуслов-
но, Ставропольский край – самая 
крупная составляющая региона, 
— задал тон разговора премьер 
и поинтересовался сегодняшним 
положением дел в сельском хо-
зяйстве.

Валерий Гаевский доложил о 
ходе уборочной страды, прибли-
жающейся к своему экватору и 
уже позволившей собрать 2,5 
млн. т зерна. В целом в регионе 
рассчитывают на урожай не ниже 
прошлогоднего, а именно на 6—7 
млн. т высококачественного хле-
ба. Губернатор отметил, что от 
града и засухи в крае погибли бо-
лее 50 тыс. га зерновых, поэтому 
недавняя установка премьера на 
активизацию страхования сель-
хозпосевов на Ставрополье будет 
взята на вооружение. Обсудив с 
Владимиром Путиным проблемы 
функционирования регионально-
го страхового рынка, которые ме-
шают работе, глава края добавил, 
что к решению ряда сложностей 
уже подключена прокуратура. 

На вопрос о демографической 
ситуации было сообщено, что по 
итогам пяти месяцев рождаемость 
в крае увеличилась на 3%, а смер-
тность снизилась на 6%. Миграци-

онный прирост составил 1,5 тысячи 
человек. Как оказалось, эти по-
зитивные сдвиги обостряют и без 
того непростую ситуацию с детски-
ми садами, очередь в которые по 
краю – 41 тысяча ребятишек. Реги-
он запланировал выделить на эти 
цели 112 млн. рублей, что крайне 
недостаточно. Сегодня Ставропо-
лью необходимо как минимум 150 
новых детских садов. Для реше-
ния проблемы требуется 40 млрд. 
руб., что несопоставимо с бюдже-
том края в 70 миллиардов. В связи 
с этим Владимир Путин поинтере-
совался, берет ли край бюджетные 
кредиты. Валерий Гаевский отве-
тил, что сумма займа, которая тре-
буется сегодня региону, составля-
ет 1 млрд. рублей. Затронут в ходе 
встречи и вопрос безработицы. На 
Ставрополье ее уровень составля-
ет 2,2% от экономически активного 
населения края против 2,8% сред-

нероссийских. Губернатор осо-
бо подчеркнул, что, несмотря на 
сложности кризисного года, ин-
вестиции, ввод жилья, промышлен-
ность — все осталось в плюсе. Ва-
ловый региональный продукт края 
превышает 300 млрд. рублей. 

— На вопрос, в чем причина та-
кой стойкости региональной эко-
номики, я бы дал ответ, что это 
получилось благодаря жесткой ус-
тановке главам регионов возгла-
вить региональные антикризисные 
штабы. Мы решали проблемы кри-
зисного года «в ручном режиме». 
И экономика устояла, — заключил 
Валерий Гаевский. 

В рамках рабочего визита в 
СКФО премьер-министр России 
в аэропорту Минеральные Воды 
провел совещание по вопросам 
строительства и реконструкции 
аэропортов Российской Федера-
ции. В нем приняли участие вице-

премьер РФ Сергей Иванов, вице-
премьер — полпред Президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин, 
министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин, губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский, представите-
ли федеральных министерств. В 
режиме селекторной связи учас-
тниками совещания стали главы 
регионов и директора аэропор-
тов Владивосток, Геленджик, Мур-
манск, Шереметьево и др.

Первым премьеру был пред-
ставлен международный аэропорт 
Минеральные Воды. Генеральный 
директор ФГУАП «Кавминводыа-
виа» Василий Бабаскин сообщил 
о планах реконструкции всего 
комплекса и новой взлетно-поса-
дочной полосы длиной 3900 мет-
ров, которая должна завершить-
ся уже в этом году. В результате 
главный воздушный порт Кавмин-
вод сможет принимать самолеты 
Ил-96, Ан-124, Боинг-767, воздуш-
ные суда ряда других классов. На-
личие двух полос и новые пас-
сажирские терминалы позволят 
существенно увеличить пассажи-
ропоток.

Кроме того, на выставке про-
демонстрировали новое иннова-
ционное оборудование, выпус-
каемое в Санкт-Петербурге. Это 
наземная приемная станция «Со-
нар» и технологии управления 
движением самолетов с помо-
щью системы «Глонасс», что поз-
волит обрабатывать и передавать 
данные наблюдения не только в 
центры управления авиадвижени-
ем, но и на воздушные суда в до-
сягаемом радиусе. При этом, бу-
дучи новым шагом в контроле за 
воздушным трафиком, они в то же 
время гораздо дешевле применя-
емых сегодня локаторов. «Сонар», 
продемонстрированный Владими-
ру Путину, сразу после закрытия 
экспозиции был смонтирован в аэ-
ропорту Минеральные Воды.

Подготовила 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

К 65-летию 
Победы

Они 
защищали 

Родину

Зоя Степановна СЫЧИНА
На фронте была рядовой. С гор-

достью говорит о своей военной спе-
циальности – «связист». Через нее 
проходили важные распоряжения, ря-
довой Сычина обеспечивала теле-
графную связь командования с под-
чиненными частями. Участник боев 
на Кавказе (это и Малгобек, и Крас-
нодар). Неоднократно отмечалась ко-
мандованием.

После войны активно участвует в 
военно-патриотической работе, делит-
ся своим бесценным опытом с моло-
дежью.

Северный Кавказ: проблемы и политика

Долг врача 
на первом месте

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

— Хочется выразить бла-
годарность главе Пятигорс-
ка за оказанную поддержку, 
ведь за приобретением это-
го современного оборудова-
ния стоят тысячи спасенных 
жизней. Не говоря уже о том, 
что новое оборудование – это 
колоссальный скачок в раз-
витии медицины города, — 
признается Владимир Рогов. 

Применительно к этому 
беспрецедентному, по мне-
нию врача, шагу со стороны 
администрации вспомнился 
уникальный случай. У девуш-
ки, поступившей в ЦГБ, была 
тяжелейшая черепно-мозго-
вая травма, полученная в ре-
зультате ДТП. Так вот только 
благодаря новому оборудова-
нию девушка вышла из комы, 
в которой пролежала почти че-
тыре месяца, и теперь сможет 
жить полноценной жизнью. 

По инициативе главно-
го врача Семена Маршалки-
на и при участии Владимира 
Рогова приведен в порядок 
парк на территории больни-
цы. Весной было высажено 
120 кустов роз, и уже бук-
вально в следующем году па-
циенты, да и просто жители 
города смогут прогуливать-
ся в настоящем розарии, на-
слаждаясь благоуханием 
этих цветов. Ведь эстетичес-
кое наслаждение Владимир 
Викторович считает неотъем-
лемой частью курса лечения 
больных. 

В ближайших планах ру-
ководства МУЗ «ЦГБ г. Пяти-
горска» — покорение новых 
вершин, а именно участие 
в новой федеральной про-

грамме по оказанию помо-
щи больным с дорожной 
травмой. Федеральная трас-
са «Кавказ» будет разделена 
на определенные отрезки, на 
которых станут дежурить ме-
дицинские учреждения ре-
гиона. Зона ответственности 
пятигорской ЦГБ – от Курсав-
ки до выезда из города в сто-
рону Нальчика. Набрав номер 
112, пострадавшие в ДТП на 
этом участке будут немедлен-
но доставлены на специаль-
ном транспорте в больницу, 
где им окажут необходимую 
помощь. Данная програм-
ма нацелена на уменьшение 
процента летальных исходов 
в автокатастрофах в первые 
часы после аварии. 

Первоклассный специа-
лист Владимир Викторович 
еще и замечательный семь-
янин. Вместе с женой, тоже 
медиком (хирург-офтальмо-
лог), воспитывает 14-летнюю 
дочь Дарью. И как любящему 
отцу, ему небезразлично бу-
дущее своего ребенка. Уже 
сейчас начинает задумывать-
ся о том, какую профессию 
выберет дочь:

— Разумеется, мы с женой 
были бы только рады, если бы 
Даша продолжила наше дело 
и стала врачом. Но давить на 
нее не хотим. Пусть выберет 
то, что будет ей по душе. Мы 
примем любое решение.

С уверенностью можно 
сказать, что благодаря таким 
людям, как Владимир Рогов, 
жизнь и здоровье пятигорчан 
в надежных руках.

Дарья КОРБА.
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Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№ 349

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 июля 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 
просим обращаться в администрацию 

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется 
ВОДИТЕЛЬ

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
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
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост• пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
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Коллектив Пятигорского хлебоком-
бината выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 

ГАЙДАША 
Николая Григорьевича 

в связи с его кончиной и разделяет 
горечь тяжелой утраты. № 357

№
 3

58

ÏÐÎÄÀÞ
ÁÈÇÍÅÑ 
ÎÎÎ «ÊÐÎÑ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.07.2010    г. Пятигорск  № 3067

О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
 приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 года 
№ 92-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 10 ап-
реля 2009 года № 101-п «Об утверждении краевой адресной программы «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставропольского края в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009—2011 
годах» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и средс-

тва бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в муни-
ципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе 
Пятигорске на 2009—2011 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления направить 
уведомления о распределении средств долевого финансирования бюджета Ставропольского 
края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в му-
ниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов пот-
ребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе 
Пятигорске на 2009—2011 годы» в адрес товариществ собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном 
доме, участников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

И.о. руководителя администрации
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 05.07.2010 г. № 3067

Распределение средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в 
муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Наименование организации, отвечающей за 

управление многоквартирным домом

Сумма субсидии

Всего
 

за счет средств бюджета 
Ставропольского края

за счет средств бюджета 
города Пятигорска

1 2 3 4 5 6

1 Ул. 5-й Переулок, 13 ОАО «Управление жилым фондом» 161 084 104 705 56 379

2 Ул. 1-я Бульварная, 25 ОАО «Управление жилым фондом» 335 238 217 905 117 333

3 Ул. Московская, 72/3 ОАО «Управление жилым фондом» 287 358 186 782 100 576

ВСЕГО объем субсидий 783 680 509 392 274 288

Управляющий делами администрации города          В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ!

ИФНС России по г. Пятигорску напоминает 
всем собственникам платежных терминалов, что 
согласно требованиям Федерального закона от 
03.06.2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществля-
емой платежными агентами» работа платежных 
терминалов без встроенной в них контрольно-
кассовой техники, оснащенной блоками фис-
кальной памяти и ЭКЛЗ, с 1 апреля 2010 года 
ЗАПРЕЩЕНА. 

Ответственность за несоблюдение норм зако-
нодательства о применении ККТ предусмотрена 
статьей 14.5 КоАП. 

За справками обращаться в ИФНС России по 
г. Пятигорску: ул. К. Хетагурова, 57, каб. № 12, с 
8.30 до 17.00, тел. 37-92-42.

Инспекция федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края напо-
минает, что все владельцы транспортных средств, имущества, земельных участков ежегодно 
в соответствии со ст. 45 НК РФ обязаны уплачивать налоги.

В случае неуплаты налоговая инспекция взыскивает задолженность в судебном порядке.
Федеральная служба судебных приставов по г. Пятигорску по Ставропольскому краю со-

общает, что в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» судебные приставы-исполнители имеют право взыскивать задол-
женность путем: ограничения на выезд из Российской Федерации; удержания из заработной 
платы должника; запрета о снятии с учета и изменения регистрационных данных, проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств.

При этом, оплатив долги, получить разрешение на выезд за рубеж в тот же день невоз-
можно — процедура отмены ограничения на выезд, как правило, занимает до двух недель со 
дня оплаты долга.

По вопросам правильности исчисления налогов следует обращаться по адресу: г. Пяти-
горск, ул. К. Хетагурова, 57, в кабинет № 105 ИФНС России по г. Пятигорску. 

Сроки уплаты налогов за 2010 г.: 
— налога на имущество физических лиц – 15 сентября и 15 ноября 2010 г.;
— земельного налога — 15 сентября 2010 г. и 1 марта 2011 г.;
— транспортного налога физических лиц — 1 февраля 2011 г.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида Отечественной войны II группы 
Лунева Н. И., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии заявителю в аренду земельного участка площадью 22 м2 под существующим металличес-
ким гаражом в районе ул. Московской, 76 (район гаражного кооператива «Жигули».

Депутаты Думы и сотрудники 
администрации Пятигорска 
глубоко скорбят по поводу 
кончины 

ГАЙДАША
Николая Григорьевича,

многие годы жизни посвятившего 
работе на ответственных постах 
городской администрации. Выра-
жаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Управление Пенсионного фонда 
по Пятигорску сообщает, 

Юридический адрес: 
357500, Пятигорск, 
ул. Крайнего, 43, 
офис 412, 
тел. 8-928-651-49-72.

ВПРОЧЕМ, тысячелетние наблюде-
ния показывают, что тонут в основ-
ном именно те, кто умеет плавать. 

И это не странно: как бы ни умел человек 
бегать, прыгать, плавать или даже летать, 
жизнь его не станет защищеннее без пра-
вильного управления своими возможностя-
ми. Более того, увеличение степени свобо-
ды ведет к увеличению степени опасности.

Общество спасения на водах со дня 
своего создания, с 1872 года, учит граж-
дан России самым простым правилам бе-
зопасного поведения: 

— не нырять в незнакомых местах; 
— не заплывать за буйки; 
— не выплывать на судовой ход и не при-

ближаться к судам; 
— не устраивать игр в воде, связанных с 

захватами; 
— не плавать на надувных матрасах или 

камерах; 
— не купаться в нетрезвом виде… 
Каждый год в России тонет не меньше 

10 тысяч человек. Не меньше сорока про-
центов взрослых тонут в состоянии опьяне-
ния.

Впрочем, называют и другую главную 
причину гибели в воде: сначала самоуве-
ренность, а потом страх. Причем извест-
но, что и от того и от другого часто спаса-
ют знания.

Например, у пловца начинает сводить 
ногу. Зная, что это обычная ситуация, вы 
должны на секунду погрузиться с головой 
в воду и, распрямив ногу, сильно рукой по-
тянуть на себя ступню за большой палец. 
Если не знать этого приема, легко испу-
гаться и, теряя силы и сбивая дыхание, пы-
таться плыть к берегу, а там уж — как по-
везет.

Кстати, одновременно с умением пла-
вать совершенно необходимо научиться и 
отдыхать в воде.

Первый способ — лежа на спине. Спо-
койно расправив руки и ноги, закрыть гла-
за, лечь головой на воду и расслабиться, 

лишь слегка помогая себе удержаться в 
горизонтальном положении. Набрать в 
легкие воздуха, задержать, медленно вы-
дохнуть.

Второй способ — сжавшись «поплав-
ком». Вдохнуть, погрузить лицо в воду, об-
нять колени руками и прижать к телу, сдер-
живая выдох (но не напрягаясь), медленно 
выдыхать в воду, а затем опять быстрый 
вдох над водой и снова «поплавок». Если 
вы замерзли, надо делать неподвижную 
(статическую) гимнастику, по очереди на-
прягая руки и ноги.

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? Прежде всего дать себе се-
кунду на размышление. Нет ли рядом спа-
сательного средства? Им может быть все, 
что увеличит плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. Спасатель-
ный круг можно бросить на 20—25 метров, 
конец Александрова — чуть дальше. Нет 
ли лодки? Можно ли позвать кого-то еще 
на помощь? Ободрив криком потерпевше-
го, вы идете на помощь.

Если вы добираетесь до тонущего 
вплавь, надо максимально учитывать те-
чение воды, ветер, расстояние до берега 
и т.д. Приближаясь, старайтесь успокоить 
и ободрить выбившегося из сил пловца. 
Если это удалось и он может контроли-
ровать свои действия, пловец должен де-
ржаться за плечи спасателя. Если нет 
— обращаться с ним надо жестко и бесце-
ремонно. Коротко техника спасания выгля-
дит так. Подплыв к утопающему, надо под-
нырнуть под него и, взяв сзади одним из 
приемов захвата (классический — за воло-
сы), транспортировать к берегу. В случае, 
если утопающему удалось схватить вас за 
руки, шею или ноги, освобождайтесь и не-
медленно ныряйте — инстинкт самосохра-
нения заставит потерпевшего вас отпус-
тить.

Если человек уже погрузился в воду, 
не бросайте попыток найти его в глубине, 
а затем вернуть к жизни. Это можно сде-

лать, если утонувший был в воде около 6 
минут.

Вытащив на берег, осмотрите потерпев-
шего: рот и нос могут быть забиты тиной 
или песком, их надо немедленно прочис-
тить (пальцами, повернув голову челове-
ка на бок). Затем положите пострадавше-
го животом на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав, выплесни-
те воду из желудка и дыхательных путей. 
Все это надо делать быстро и так же быс-
тро уложить пострадавшего на спину, рас-
стегнуть ему пояс и верхние пуговицы и на-
чать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально 
запрокиньте голову утонувшего (это очень 
важно!) и, сместив челюсть вниз, раскрой-
те ему рот. Сделайте глубокий вдох, при-
ложите свои губы к губам пострадавшего 
(рекомендуется через платок или марлю) и 
с силой выдохните воздух. Ноздри постра-
давшего при этом надо зажать рукой. Вы-
дох произойдет самостоятельно.

Если у пострадавшего не бьется серд-
це, искусственное дыхание надо сочетать 
с непрямым массажем сердца. Для это-
го одну ладонь положите поперек нижней 
части грудины (но не на ребра!), другую ла-
донь — поверх первой накрест. Надавите 
на грудину запястьями так, чтобы она про-
гнулась на три-пять сантиметров, и отпус-
тите. Прогибать нужно сильно, толчком, 
используя вес своего тела. Через каждое 
вдувание воздуха делайте четыре-пять 
ритмичных надавливаний.

Хорошо, если помощь оказывают двое. 
Тогда один делает искусственное дыха-
ние, другой затем — массаж сердца. Не ос-
танавливайте меры по реанимации до при-
бытия «скорой помощи»: благодаря вашим 
действиям организм еще может жить.

Разумеется, приемы оживления и спаса-
ния совсем не просто применять без прак-
тики, и надо бы таким вещам научиться 
заранее. Но даже если у вас нет никакой 
подготовки — действуйте! Надо использо-
вать любой шанс.

Виктор ПЕСОЦКИЙ, 
начальник управления 

общественной безопасности 
администрации города.

Это важно знать

Первая помощь на воде
На нашей планете всегда есть возможность оказаться в воде: 
она покрывает 71 процент земной поверхности. Поэтому древние 
греки умение плавать считали таким же обязательным, как 
умение читать.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

что в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам пенсионного обеспечения» во-
еннослужащие (за исключением граждан, 
проходивших военную службу по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин) при наличии условий для назна-
чения им трудовой пенсии по старости, пре-
дусмотренных статьей 7 Федерального за-
кона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О 
трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», имеют право на одновременное полу-
чение пенсии за выслугу лет или пенсии по 
инвалидности, предусмотренных Законом 
Российской Федерации № 4468-I от 12 фев-
раля 1993 года «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей», и страховой части трудовой пен-
сии по старости, устанавливаемой на усло-
виях и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом № 173-ФЗ.

Право на установление страховой час-
ти трудовой пенсии по старости возникает 
при наличии не менее пяти лет страхово-
го стажа и по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста (55 лет 
— женщины и 60 лет — мужчины). Если 
право на страховую часть пенсии возник-
ло до 01.01.2007 — страховая часть пен-
сии устанавливается с 01.01.2007. При 
исчислении страхового стажа, требуемо-
го для приобретения права на страховую 
часть трудовой пенсии по старости граж-

данами, получающими пенсию за выслу-
гу лет либо пенсию по инвалидности в со-
ответствии с Законом РФ № 4468-I от 12 
февраля 1993 г. «О пенсионном обеспе-
чении лиц...», в страховой стаж не включа-
ются периоды службы, предшествовавшие 
назначению пенсии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и иной деятель-
ности, учтенные при определении разме-
ра пенсии за выслугу лет в соответствии с 
указанным законом.

Для реализации права на установление 
страховой части трудовой пенсии по старо-
сти необходимо обратиться в Управление 
ПФР по месту регистрации, предоставив 
следующие документы: паспорт, страхо-

вое свидетельство государственного пен-
сионного страхования, трудовую книж-
ку, справку о среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев подряд до 1 января 
2002 года (если имелись периоды работы 
до 01.01.2002).

Прием граждан по данному вопросу 
осуществляется по адресу: Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 26-а, понедельник—чет-
верг 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.

Николай ЛИСИН. 
начальник управления ПФР 

по Пятигорску.
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Спорт

Астрологический 
прогноз

c 12 по 18 июля

овЕн. С великими 
достижениями в про-
фессиональной сфере 

стоит чуть-чуть подождать. На этой 
неделе вам придется заняться де-
лами родственников. Не спешите 
прятаться и громко протестовать 
— это занятие принесет вам оп-
ределенную выгоду. В выходные 
дни придется взять на себя всю 
ответственность в совместных с 
кем-либо делах и планах. 

ТЕЛЕц. Ваш взгляд 
устремлен вперед, к 
новым качественным 
изменениям. Необходимо нахо-
дить золотую середину между же-
ланиями и реальностью — и в этом 
вам помогут советы близких лю-
дей. В среду в ваших руках могут 
оказаться бразды правления, но, 
получив их, избегайте соблазна 

стать диктатором. 
БЛИзнЕцы. Все 

неприятности, которые 
совсем недавно омрачали ваше 
настроение, отойдут, наконец, 
на второй план, а затем и вовсе 
исчезнут. Старайтесь оценивать 
все происходящие события крити-
чески, чтобы не попасть впросак. 
Проявите щедрость — и вам от-
платят той же монетой. 

Рак. В коллек-
тиве ваш авторитет 
остается непререка-
емым — не только сотрудники, но 
и руководство постарается пойти 
навстречу, создать благоприятные 
условия для работы. Вам останет-
ся лишь действовать. В пятницу 
будьте осторожнее в высказыва-
ниях и постарайтесь сократить 
бесполезные траты. 

ЛЕв. Без особых 
сомнений претворяйте 
в жизнь свои планы и 

идеи. Ситуация может способс-
твовать принятию серьезных и 
ответственных решений. В четверг 
прислушайтесь к советам кол-
лег. Постарайтесь пересмотреть 
отношения с близкими людьми, 
возможно, вы стали предъявлять к 
ним завышенные требования.

ДЕва. Наступает не-
деля богатых возможнос-
тей и воодушевляющих 
перспектив. Возможно, 
вы получите многообещающие 
предложения, касающиеся жизни. 
В среду постарайтесь соотносить 

свои планы с реально существую-
щей обстановкой и своевременно 
их корректировать. Подумайте о 
дополнительном источнике дохо-
да. 

вЕСы. На этой неделе 
вы сможете похвастаться 
редкостным спокойствием, вы-
держкой, душевным равновеси-
ем. Хорошее время для решения 
непростых вопросов, имеющих 
эмоциональную подоплеку. Вре-
мя располагает к началу реализа-
ции собственных творческих идей 
и замыслов. 

СкоРПИон. Прямо с 
понедельника вы окаже-
тесь в хорошем располо-
жении духа. Благодаря 

этому все намеченное будет по-
лучаться с первого раза. Удача не 
пройдет мимо вашей професси-
ональной деятельности и личной 
жизни. В четверг наступит благо-
приятный момент — воспользо-
вавшись им, вы сможете достичь 
своих целей. 

СТРЕЛЕц. Вы посте-
пенно начинаете завое-
вывать успех и популяр-
ность. И еще вам необходимо 
совершить маленький подвиг — 
разобраться со всеми накопивши-
мися рутинными делами. Вторник 
будет удачен практически во всех 
отношениях — особенно если вы 
не будете резко и внезапно ме-
нять свои решения.

козЕРоГ. На этой не-
деле вы можете погрузить-
ся в дела своих близких 

или знакомых, а для себя будете с 
трудом выкраивать даже пару ми-
нут. Постарайтесь контролировать 
эмоции в любой ситуации — ваши 
решения должны быть мудрыми и 
справедливыми. В субботу вам ну-
жен спокойный отдых. 

воДоЛЕй. Работа мо-
жет потребовать от вас 
неимоверных усилий, поэ-
тому лучше сразу решить 
для себя, с каким ее объемом вы 
можете справиться без перенапря-
жения, и ни под каким видом не 
соглашаться на увеличение этого 
количества. Удачу могут принести 
новые идеи и контакты. 

РыБы. На этой неделе 
не стоит идти наперекор 
общепризнанным пра-

вилам и общественному мнению. 
Проявите последовательность и 
пунктуальность. У вас есть шанс 
раскрыться и показать себя с луч-
шей стороны. Постарайтесь быть 
тактичнее, не переусердствуйте с 
эмоциями, считайтесь с интереса-
ми окружающих. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Фестиваль имени В. И. Сафонова

душные летние вечера 
сводят с ума не меньше, 
чем полуденный зной. 
Раскаленные будни 
изматывают, но душа 
мечтает воспарить над 
суетой и стряхнуть пыль 
повседневности.

НельЗя не сказать, 
что конкуренция на 
соревнованиях была 

высокой. В Буденновск съеха-
лись пловцы со всей страны. 
Однако пятигорчане смотре-
лись достойно. Соревнова-
лись юноши и девушки между 
собой в нескольких дисципли-
нах: вольный стиль, на спине, 
брасс, баттерфляй. 

Пятигорчане привезли домой, 
ни много ни мало, шесть меда-
лей разного достоинства. Анна 
Никулина оказалась первой на 
стометровке брассом. ярослав 
Самойлов пополнил копилку 
сборной Пятигорска двумя ме-
далями: золотой за победу на 
стометровке на спине и брон-
зовую в вольном стиле. Успех 
своего товарища по команде 
повторила Анастасия Иванова. 
Девочка также взяла «золото» 
и «бронзу» в стометровке и в 
вольном стиле. Две серебряные 
медали из Буденновска при-
везла евгения Колесниченко. 
Спортсменка оказалась второй 
в стометровке брассом и на той 
же дистанции баттерфляем. 

Татьяна ПИРоГова.

Родиной пляжного волейбола 
считается калифорния, 
на побережье которой 
в начале 1920-х годов 
появились площадки для 
игры и были собраны первые 
команды. Со временем игра 
получила распространение 
и в европейских странах. но 
официальные соревнования по 
пляжному волейболу в СССР 
прошли только в 1986 году. 
Первый чемпионат России был 
проведен в Сестрорецке в июле 
1993 года. 

СеГОДНя пляжный волей-
бол уже не что-то из ряда 
вон выходящее. Третий 

год подряд, как только устанавли-
вается хорошая погода, в Пятигор-
ске открывается сезон летних игр. 
еженедельно по субботам люби-
тели активного отдыха собира-
ются на Новопятигорском озере. 
Соревнования между взрослыми 
спортсменами чередуются игрой 
между детьми.

На прошлой неделе как раз 
была очередь более опытных, 
старших волейболистов. Уже с 
утра на спортивной площадке тол-
пились люди, чтобы зарегистриро-
вать свою команду для участия. 
День выдался солнечный, поэтому 
желающих поиграть в волейбол 
собралось около 50 человек: 16 
мужских команд и шесть женс-
ких, тогда как обычно их бывает 
меньше. Причем на соревнования 
приехали спортсмены не только 
из Пятигорска и городов Кавмин-
вод, но из Ставрополя, Армавира 
и Краснодара. В ходе регистрации 
выяснилось, что попробовать свои 
силы на песке пляжа Новопятигор-
ского озера решил и професси-
ональный волейболист. Дмитрий 
Барсук, мастер спорта междуна-
родной категории по пляжному 
волейболу, приехал в Пятигорск с 
другом, профессором Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, туризма и 
спорта Владимиром Костюковым. 

Дмитрий играет в клубе ВК «Волей 
Град» в Анапе. Он и его партнер 
Игорь Колодинский — серебряные 
призеры чемпионата мира-2007 в 
Гштааде, участники Олимпийских 
игр-2008 в Пекине. В Пятигорске 
Дмитрий был впервые. По словам 
спортсмена, город ему понравил-
ся, так же, как и место располо-
жения площадки для волейбола 
– около озера.

— Мы узнали, что здесь прово-
дится турнир по пляжному волей-
болу, — рассказывает Дмитрий 

Барсук. — Решили посмотреть, 
потом уже захотелось и поучас-
твовать. Отрадно, что в Ставро-
польском крае теперь есть свои 
крупные соревнования. 

Что касается уровня мастерс-
тва пятигорских волейболистов, 
Дмитрий Барсук оценил его оп-
тимистично, но посоветовал не-
много прибавить – еще есть чему 
учиться. Серебряный призер чем-
пионата мира порекомендовал 
пятигорчанам участвовать в более 
крупных, всероссийских соревно-

ваниях в Сочи, Анапе, чтобы выхо-
дить на новый уровень. 

Блистательная пара из Крас-
нодара играла профессионально. 
Мячи, конечно, бывали и на их 
стороне площадки, но в целом 
выиграть у Дмитрия и Владимира 
никто так и не смог. Финальная 
игра выдалась напряженной и за-
кончилась победой не всухую, а 
со счетом 2:1. Вторыми стали Бо-
рис яворский и Владимир Дмыш 
(СевКавГТУ, Пятигорск). Замкну-
ли тройку лидеров также пятигор-

чане Илья Угрюмов и Вячеслав 
лютов (СевКавГТУ).

 Среди женщин первыми оказа-
лись волейболистки из г. лермон-
това Кристина Железняк и Мария 
Степашкина. Второе место заняли 
елена Трунова и Роксана Авакян. 
«Бронза» турнира досталась Дине 
Щербаковой и Ирине Зайцевой. 
Всем призерам были вручены ме-
дали, предоставленные президен-
том ассоциации волейбола Пяти-
горска Виктором Раздобудько.

Татьяна ПавЛова.

звезда мирового 
волейбола 

в Пятигорске

каждой 
медали 
по паре

ЧУДеСНыМ оазисом, да-
рующим живительные 
потоки классики, стала 

лермонтовская галерея, где в 
рамках Всероссийского фес-
тиваля академической музыки 
имени В. И. Сафонова состоялся 
концерт фортепианной музыки 
«Романтические портреты».

Солист Государственной фи-
лармонии на КМВ Дмитрий Пе-
танов вдохновенно исполнял 
известные сочинения великих 
Иоганнеса Брамса и Фридерика 
Шопена, и будто долгожданный 
летний дождик капля за каплей 
просачивался в опаленные жи-
тейскими тревогами сердца слу-
шателей, возрождая их к жизни. 

Романтическая экспрессия и 
колорит интермеццо (небольших 
самостоятельных фортепиан-
ных пьес) Брамса, обогащенных 
мастерством и мироощущением 
Дмитрия, создавали сложную 
картину – богатую палитру чело-
веческих эмоций. Современники 
говорили о композиторе, что он 
мыслит сердцем, а чувствует 
головой. Все его романтичес-
кие переживания заключены в 
классическую форму. По словам 
немецкого маэстро и критика 
Роберта Шумана, Брамс — му-
зыкант, призванный дать самое 
высокое и идеальное выражение 
духу времени, который в его про-
изведениях отражен во всем сво-
ем величии и многообразии.

В программе «Романтические 
портреты» Дмитрия Петанова 
особое место отведено твор-
честву Фридерика Шопена. «Ра-
фаэлем фортепиано» называли 

поклонники талантливого поля-
ка. Известно, что как пианист он 
превосходил многих виртуозов 
XIX века, хотя не любил концер-
тировать и за всю жизнь высту-
пил перед публикой не больше 
тридцати раз. Как композитор он 
сыграл выдающуюся роль в пре-
ображении облика фортепианной 
музыки.

Дмитрий Петанов исполнил 
два ноктюрна Шопена, отличаю-
щихся, с одной стороны, редкой 
мелодической красотой лири-
ческого содержания, а с другой 
— ярким контрастом: светлая 
грусть соседствует с мрачной 
патетикой, а глубокая скорбь с 
благородным величием. 

В этот вечер под звуки шопе-
новского вальса разразилась гро-
за. Шум дождя вторил волшебной 
мелодии, словно камерный ор-
кестр сопровождал фортепиано в 
его захватывающем путешествии 
по стране прекрасных мелодий, 
созданной великим маэстро. 

Мир Шопена необыкновенен: 
здесь сокровенный лиризм со-

четается с объективной реаль-
ностью, тонкость в передаче 
отдельных настроений — с круп-
ным рельефом драматического 
развития, мечтательная созер-
цательность — с активной дейс-
твенностью. Характерная осо-
бенность его музыкального языка 
— новаторский синтез. Компо-
зитор-романтик, Шопен в своих 
сочинениях развивал принципы 
бетховенского симфонического 
метода, а также (в миниатюрах) 
баховских импровизационных 
форм. В то же время его произ-
ведения отличает моцартовское 
совершенство пропорций. 

В интервью Дмитрий Петанов 
признался, что давно увлечен 
творчеством композиторов-ро-
мантиков и часто их сочинения 
включает в свои выступления. 
Шедевры гениев XIX века и в 
настоящий момент весьма попу-
лярны и пользуются неизменным 
успехом у публики.

Дмитрий Петанов — пятигор-
чанин, лауреат всероссийских 
и международного конкурсов. 

Классика вошла в его жизнь еще 
в детстве, обогатив духовно, от-
крыла для молодого человека 
новые возможности личностного 
роста.

Исполнитель в этот вечер не 
только ввел слушателей во все-
ленную своей музыки, но и щед-
ро поделился размышлениями о 
принципах построения концерта: 
«Программа любого выступления 
— как спектакль, в котором есть 
структура, но необходима работа 
с фактурой, очень важен внутрен-
ний настрой: чрезмерная эмоци-
ональность или же оцепенение 
сильно мешают». 

На сцене Дмитрий творил чу-
деса, создавая иную реальность, 
сотканную из чарующих мелодий.

Будучи проводником в необык-
новенный мир музыки, Д. Петанов 
стирал грани между Мгновением 
и Вечностью, помогая любителям 
классики почувствовать гармо-
нию и совершенство Звука. 

анна коБзаРЬ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

контраст 
романтических 

портретов

воспитанники пятигорской 
ДЮСШоР № 4, пловцы от 
мала до велика, недавно 
покинули стены родной 
спортшколы для того, чтобы 
защитить честь своего 
города на престижных 
соревнованиях. команда 
ДЮСШоР № 4 приняла 
участие в республиканском 
турнире по плаванию, 
прошедшем недавно в 
Буденновске. 

НА ДНяХ в Пятигорске 
состоялась пресс-конфе-
ренция, организованная 

комиссией Общественного сове-
та  города по благотворительнос-
ти, милосердию и волонтерству. 
Председатель Пятигорского Крас-
ного Креста, руководитель комис-
сии Галина Редкина сообщила, 
что развитие социально-экономи-
ческих программ СКФО должно 
быть ориентировано в том числе 
и на привлечение социально от-
ветственного бизнеса, помощь ко-
торого необходима для решения 
актуальных проблем региона.

лидеры многих российских 
компаний пришли к пониманию, 

Общество

Социальный взрыв 
стране не грозит

В последнее время в России 
серьезно заговорили о 
социальной ответственности 
бизнеса. То есть о политике 
участия бизнес-структур 
в жизни общества, 
реализации социальных 
проектов. но если в 
развитых странах уже давно 
активно осуществляется 
концепция социальной 
ответственности бизнеса, 
то в нашем государстве в 
этом направлении делаются 
первые шаги. 

что ответственное ведение биз-
неса помогает работать на перс-
пективу: выстраивать правильные 
отношения с сотрудниками, парт-
нерами и клиентами, увеличивает 
возможность выхода на междуна-
родные рынки. 

Премьер-министр России Вла-
димир Путин на встрече с пред-
ставителями Федерации незави-
симых профсоюзов заявил, что у 
многих российских бизнесменов 
во время кризиса повысился уро-
вень социальной ответственнос-
ти. «Многие начали связывать со 
страной, с компаниями, предпри-
ятиями, владельцами которых они 
являются, свою собственную судь-
бу», — сказал премьер-министр.

Со временем любая компания 
в своем развитии достигает опре-
деленного этапа, когда начинает 
задумываться не только о своей 
прибыли, но и о том, какую роль 
в жизни общества она играет. Для 
представителей коммерческих 
структур сотрудничество с обще-
ственными благотворительными 
организациями, помимо очень 
важного морального удовлетворе-
ния, способно создать жертвова-

телям дополнительную рекламу, 
благоприятный имидж, укрепить 
деловую репутацию.

Участники пресс-конференции, 
среди которых были представители 
бизнеса, администрации Пятигорс-
ка, добровольцы Красного Креста, 
врачи и преподаватели, говорили о 
перспективах развития благотвори-
тельности в нашем регионе. В ходе 
мероприятия состоялась презента-
ция социально ориентированного 
журнала «Ня-ня+». 

Издание, рассчитанное на всю 
семью, говорит с читателем о 
проблемах и потребностях совре-
менной ячейки общества, воспи-
тании нового поколения россиян 
совершенно не теоретизируя, а с 
практической точки зрения. Здесь 
же печатаются фотографии детей-
сирот, их истории, а также первые 
шаги в творчестве: стихи, расска-
зы, песни, рисунки. 

Радует тот факт, что у отечест-
венных бизнесменов появляется 
чувство ответственности перед 
обществом, а следовательно, со-
циальный взрыв России пока не 
грозит.

анна цИГЕЛЬСкая.8 Июля в России отмеча-
ется День семьи, любви 
и верности. В православ-

ных канонах эта дата почитается 
как День памяти святых Петра и 
Февронии, издавна являвшихся 
покровителями брачных уз. Этот 
добрый, светлый праздник, ко-
торые многие воспринимают как 
аналог католического Дня всех 
влюбленных, с каждым годом 
приобретает все большее коли-
чество почитателей. его нежным 
символом является ромашка, не 
просто летний, но и еще имею-
щий магическую силу цветок, 
чьи лепестки уж точно «знают»: 
любит или не любит. 

В Пятигорске, как и во многих 
городах России, проходят праз-
дничные мероприятия, связан-
ные с этой датой. В нынешнем 
году в городском Доме культуры  
№ 1 состоялся вечер-встреча 
под названием «Сказка, кото-
рую сочинили в вашей семье», 
подготовленный участниками 
литературно-музыкального объ-
единения «Шестое чувство». В 
этот день в зале была по-на-
стоящему теплая, уютная, пол-
ная добра и света обстановка: 
артисты дарили зрителям свое 
творчество, а те отвечали им 
благодарностью и восхищени-

ем. Исходя из того, что праз-
дник все-таки семейный, на 
вечере среди зрителей можно 
было найти и супружеские пары, 
глаза которых, несмотря на 
прожитые годы, светились, как 
и прежде, любовью, и, как мно-
го лет назад, некоторые из них 
продолжали держаться за руки. 
Подойдя ближе к ним, интере-
суюсь у одной из пар: в чем же 
секрет супружеского счастья? 
На что Наталья яцула, жена со 
«стажем», без всякого сомнения 
отвечает: во взаимопонимании, 
и только в нем. 

Но вот на сцене уже началось 
праздничное действо. Вступи-
тельное слово взяла руководи-
тель «Шестого чувства» Галина 
Осинцева, которая рассказала 
собравшимся историю о свя-
тых Петре и Февронии. После 
этого последовала насыщен-
ная концертная программа, 
где участники исполняли под 
гитару лирические авторские и 
популярные песни, читали с за-
душевностью и проникновением 
волшебные по звучанию и смыс-
лу собственные стихи. В твор-
ческих номерах они призывали 
любить, дарить тепло, радость 
и добро окружающим людям, 
уважать семейные традиции, 

почитать родительскую любовь. 
елена Губанова прочитала сти-
хотворение-призыв «Спасем 
мир любовью», другая поэтесса, 
Оксана Наумова, ответила ей с 
грустью и драматизмом — «Пущу 
тебя в свою больную душу». Му-
зыкальные номера своей ли-
ричностью и проникновенным 
исполнением вызвали заметный 
отклик у зала. Светлана Агарко-
ва и Владимир Мирошник под 
гитару исполнили романс «То ли 
да, то ли нет», рассказывающий 
о сложности любовного выбора. 
Самый молодой автор на этом 
вечере, Антон Овчинников, с 
молодым задором пропел под 
щемящие звуки гитары песню «У 
семи ветров». Также в этот день 
звучали популярные российские 
композиции, такие как «Позови 
меня тихо по имени», «Замыкая 
круг». 

Вот в такой обстановке добра, 
душевного отклика рождается 
любовь, за ней – семья, и веч-
ной их спутницей становится 
верность.  

Марина ГЕРГЕРТ.

на СнИМкЕ: участники ли-
тературно-музыкального объ-

единения «Шестое чувство».
фото александра 

Спасем мир любовью!

АФИшА неделИ

XV всероссийский фестиваль 
академической музыки имени 
в. И. Сафонова «Два  гения».
кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
17 июля в 16.00 — л. Бетховен, 

увертюры: «Кориолан», «Эгмонт», 
«леонора» (№ 3), «Фиделио», «Про-
метей», «Освящение дома»; Симфо-
ния № 5. Академический симфони-
ческий оркестр, дирижер — лауреат 
международного конкурса С. Коча-
новский (Санкт-Петербург).

заЛ им. в. Сафонова
14 июля в 16.00 в фойе зала — 

«Музыкальное кафе». «Будь моей 
любовью!», популярные мелодии 
из мюзиклов, солисты – лауреат 
международного конкурса А. Гу-
заирова, С. Майданов.

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
15 июля в 15.00 — экскурсия по 

залам филармонии «Страницы ис-
тории листая…».

оРГанный заЛ
16 июля в 20.00 — мировая пре-

мьера! Шоу «Слияние». Светопро-
екция и органная музыка, произве-
дения Баха, Вивальди, Моцарта… 
Солистка — заслуженная артистка 
России, лауреат Всероссийского 
конкурса органистов С. Бережная.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
15 июля в 16.00 — «Песни без 

слов», инструментальные пьесы 
Шуберта, Брамса, Чайковского, 
Рахманинова. Исполняют – лау-
реат международного конкурса  
И. Каримуллин, С. Киктевич, дип-
ломант международных конкурсов 
ю. Алтухова.

17 июля в 19.30 в фойе зала за 
сервированными столиками — ду-
ховой оркестр «Геликон». Солист 
– лауреат международного кон-
курса искусств А. Кондаков.

ПяТИГоРСк
ДоМ а. аЛяБЬЕва
По 31 июля проходит демонс-

трация выставки графики из соб-
рания Государственного музея-
заповедника М. ю. лермонтова 
«История Кавказа в лицах».

МУзЕй кРаЕвЕДЕнИя
Работают выставки: «Мы победили. 

Великая Победа 1941—1945 годов»; 
«Из истории Пятигорья»; «Ажурная 
симфония в металле» — работы мас-
теров художественной ковки КМВ.

ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя
16 июля в 19.00 — л. Бетховен, 

увертюры: «Кориолан», «Эгмонт», 
«леонора» (№ 3), «Фиделио», «Про-
метей», «Освящение дома»; Симфо-
ния № 5. Академический симфони-
ческий оркестр, дирижер – лауреат 
международного конкурса С. Коча-
новский (Санкт-Петербург). 

заЛ «каМЕРТон»
15 июля в 19.00 — поет Тамара 

Гвердцители.
СТавРоПоЛЬСкИй 
ГоСУДаРСТвЕнный 
кРаЕвой ТЕаТР оПЕРЕТТы
14 июля в 19.00 – Ф. легар 

«Веселая вдова». Оперетта в 2-х 
действиях. 

16 июля в 19.00 – премьера! 
Н. Орловский «Пираты, любовь и 
море». Мюзикл в 2-х действиях.

17 июля в 19.00 – И. Кальман 
«Мистер Икс». Оперетта в 2-х 
действиях.
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