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 Наш календарь изобилует на-
личием несчетного количества все-
возможных праздников и памятных 
дат. И все же с большим энтузиаз-
мом люди отмечают все, что так или 
иначе связано с самым загадоч-
ным, мистическим и всеобъемлю-
щим чувством, дарованным чело-
веку свыше — любовью. Это и День 
любви, семьи и верности — в России, 
День святого Валентина или День 
всех влюбленных — в Европе и Аме-
рике, День любви, радости и уми-
ротворения — в Израиле и множест-
во других праздников, посвященных 
этому благородному чувству.

О любви сказаны миллионы слов 
и написаны тома книг. Есть формулы 
любви, научные определения, фило-
софские трактаты. Все же для каждо-
го нового поколения, вступающего в 
жизнь, любовь — это тайна за семью 
печатями, крепость, которую надо 
покорить самому, пройдя нелегкий 
путь потерь. А опыт поможет преодо-
левать сомнения в познании велико-
го таинства этого вечного, как мир, и 
столь же загадочного чувства.

Любовь — понятие необычайно ем-
кое и многозначное. Любят близких, 
семью, детей, Родину, свое дело и 
друзей. Но умы людей больше все-
го занимает чувство между женщи-
ной и мужчиной. Вечные романтики 
— поэты, композиторы и художни-
ки — возвысили любовь до уровня 
всемогущей силы, правящей ходом 
мировой истории. Из-за нее люди 
шли на подвиг и совершали страш-
ные преступления. Ее обожествляли 
и проклинали, в ее честь возводили 
дворцы и храмы, ее сажали в тюрь-
мы и сжигали на кострах. Затем оду-
мывались, собирали пепел и вновь 
поклонялись. Отсюда непреходя-
щий интерес к природе любовного 
чувства, стремление понять: что же 
такое любовь? 

Апостол Павел в книге всех вре-
мен и народов говорит: «любовь ни-
когда не перестает…». Любовь — 
чувство небесного происхождения. 
Бессмертие любви — в вечности Бо-
жией. Умирают наши любимые, но 
любовь к ним живет. У Марины Цве-
таевой есть такие строки: «Любить 
— видеть человека таким, каким 
его задумал Бог и не осуществили 
родители». А потому любовь — это 
не счастливая случайность или ми-
молетный эпизод, а искусство, тре-
бующее от человека самосовер-
шенствования, самоотверженности, 
готовности к поступку и самопожер-
твованию. А еще любовь — это одно 
из проявлений человеческой свобо-
ды. Никто не может заставить лю-
бить — ни другого, ни самого себя.

Иоганн Фридрих Шиллер сказал: 
«Любовь возвышает великие души».

Любовь живет в сердце, скрытые 
возможности которого человек до 
сих пор не познал.

Последние научные свидетельс-
тва заставляют многое переосмыс-
лить: учеными обнаружено, что элек-
тромагнитное поле сердца сильнее, 
чем электромагнитное поле мозга, 
в 30—60 раз! И есть доказательства 
того, что когда мы испытываем силь-
ные эмоции, наше электромагнит-
ное поле «транслирует» эти чувства 
другим биологическим системам, в 
особенности людям. Поэтому — лю-
бите друг друга и чаще улыбайтесь. 
Обаятельная улыбка способна со-
греть другого человека, как луч сол-
нца. Искреннее выражение любви 
через реальные действия, поступки 
пробуждает и открывает душу, рас-
крывает мир истинной красоты и 
гармонии. 

На повестке дня — 
безопасность

Под председательством губернатора Валерия Гаевс-
кого состоялось очередное заседание антитеррористи-
ческой комиссии Ставропольского края.

Открывая обсуждение повестки, глава региона отме-
тил, что график работы комиссии в этом году стал бо-
лее плотным, для чего есть тревожные предпосылки, в 
том числе теракт на Баксанской ГЭС и другие ЧП в со-
седних субъектах.

Губернатор обозначил важность критической оценки 
защищенности потенциальных «тонких мест» региона, 
особенно в системе жизнеобеспечения. В течение ме-
сяца по поручению Президента РФ будет подготовлена 
единая система контроля за энергообъектами на Север-
ном Кавказе, и Валерий Гаевский сориентировал крае-
вую АТК на двухнедельный срок внесения соответствую-
щих предложений от Ставрополья в Минэнерго России.

Были сделаны акценты на необходимость усиления 
государственного контроля на рынке междугородних 
автоперевозок, где работает немало нелегальных пред-
принимателей. Кроме того, губернатором дан ряд по-
ручений по обеспечению полноценной работы систем 
видеонаблюдения в электричках Кавказских Минераль-
ных Вод. 

Будем с мясом 
и молоком

На Ставрополье планируется строительство уникаль-
ного для России инновационного животноводческого 
комплекса, инициатором создания которого выступа-
ет ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» (ОАО 
«МКС»). Губернатор Валерий Гаевский провел рабочую 
встречу с делегацией фирм-инвесторов строительства 
во главе с президентом израильской компании «Хищ» 
(«Hish») Даниелем Бен-Натаном. В ней приняли учас-
тие гендиректор ОАО «МКС» Сергей Анисимов, министр 
сельского хозяйства края Александр Манаков, предсе-
датель краевого комитета по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию 
Сергей Бондарев.

Соб. инф.

ПяТИГОРЧАНЕ все чаще ин-
тересуются: ощутит ли город 
свой новый статус или власть 

на местах, как и прежде, будет рас-
считывать лишь на свои силы и до-
вольно скромный бюджет? Сегодня 
на все подобные вопросы дан исчер-
пывающий ответ. Более того, позна-
комившись с реальным положением 
дел, полпред с удовлетворением от-
метил: фундамент для дальнейшего 
развития Пятигорска уже заложен. 
На что же с первых шагов была наце-
лена команда Льва Травнева?

— Модернизировать санаторно-ку-
рортную отрасль, сделать наш город 
еще более уютным и благоустроен-
ным, создать новые точки притяже-
ния туристов и, конечно, обеспечить 
достойное качество жизни коренных 
жителей, — так обозначил постав-
ленную цель глава Пятигорска.

И это не просто красивые слова. 
Руководством города уже сдела-
но немало, касается ли это крупных 
инвестиционных проектов, привле-
чения известных мировых компа-
ний или же развития инфраструкту-
ры Пятигорска, социальной сферы 
и др. Изменения, которые произош-

ли в городе, не остались незамечен-
ными полпредом. Александр Хлопо-
нин еще раз сделал акцент на том, 
что теперь здесь будут появляться 
не только чиновники достаточно вы-
сокого уровня, сюда пойдут инвес-
тиции, многие процессы получат но-
вое направление. 

— Но есть другая сторона медали, 
— высказал мнение полпред, — вы, 
наверное, привыкли жить в тишине, 
любоваться природой, размышлять 
об истории, говорить о красивых ве-
щах. Отдыхать. Тишь да блажь, да 
божья благодать. Теперь этого уж 
точно не будет. Город получит но-
вый импульс развития, и здесь са-
мый важный аспект — это порядок и 
безопасность. На днях прошло боль-
шое количество совещаний с сило-
выми структурами и президентом 
страны дана четкая команда: Кав-
казские Минеральные Воды — это 
показательная территория безопас-
ности, порядка и законности на тер-
ритории Российской Федерации. 

Столичный город — это прежде 
всего культурный, интеллектуаль-
ный, образовательный, молодежный 
центр. Что было отмечено Алексан-

дром Хлопониным в качестве стар-
товой площадки? Прежде всего, ог-
ромный культурный, исторический 
потенциал города. И, конечно же, 
команда единомышленников Пяти-
горска. Посмотрел полпред и пяти-
горские проекты. 

— То, что Лев Николаевич сказал 
по поводу незаконных строений, на-
личии построек в охраняемых зонах, 
— это надо убирать в кратчайшие 
сроки, и в этом я готов вам помо-
гать. Хочу сказать, что премьером В. 
В. Путиным принято решение о реа-
лизации проекта, который так и бу-
дет называться: «Кавказские Мине-
ральные Воды». Он будет включать 
развитие коммунальной инфра-
структуры, транспортную логистику, 
которая, с одной стороны, позволит 
вывести транзитный транспорт за 
пределы городов, а с другой — поз-
волит увеличить приток туристов и 
отдыхающих. Были же времена, ког-
да аэропорт в Минводах пропускал 
в год 6 млн. пассажиров, сегодня — 
только 800 тыс. Чувствуете разницу? 
И причина не в том, что здесь плохо. 
Просто сегодня из Москвы дешевле 
слетать в Берлин, как и отдохнуть в 
Турции. Поэтому кардинально ме-
нять придется многое, причем в бли-
жайшие дни.

На СНиМке: Л. Травнев знако-
мит а. Хлопонина с проектами. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Александр Хлопонин: 
Для меня важна 
политическая стабильность
Заседание Общественного совета Пятигорска, которое прошло 23 августа 
с участием полномочного представителя Президента РФ александра 
Хлопонина и главы города Льва Травнева, можно назвать знаковым по той 
лишь причине, что оно позволило дать оценку достигнутому и обозначить 
ближайшие перспективы столицы нового округа.

Пя
тигорску

 

230 лет

твои люди, город

Врач по призванию
Врач — это профессия от Бога. Ведь кто, как не они, люди в белых халатах, являются 
спасителями человеческих жизней, спутниками физического и духовного благополучия людей. 
Они — скромные труженики, порой незаметные, но так необходимые нам в самые трудные 
минуты жизни, готовые прийти по первому зову попавшего в беду человека. 

ВСю свою жизнь Мара Рубеновна Репкина, замес-
титель главного врача по медицинской части МУЗ 
«Поликлиника № 1», посвятила медицине. 

«Еще будучи ребенком, я не представляла для себя ни-
какой другой профессии, кроме как специальности докто-
ра. Большую роль в этом плане сыграла моя мама, кото-
рая работала участковым врачом-педиатром», — объясняет 
Мара Рубеновна. 

Сразу после окончания школы М. Р. Репкина поступила в 
Ставропольский медицинский институт, который окончила в 
1981 году. Дальше была интернатура на базе первой город-
ской больницы. Там же будущий начмед окончательно оп-
ределилась с медицинской направленностью — она решила 
быть врачом-терапевтом.

«Мне предлагали различные профили, но в итоге я ос-
тановилась на терапии», — вспоминает М. Р. Репкина. И 
это не случайно, ведь терапевты по роду своей специальности 
зачастую оказываются первыми, к кому обращаются пациенты 
с различными жалобами на состояние здоровья. Этот человек 
должен быть наблюдательным, уметь замечать даже незначи-
тельные признаки болезни, обладать аналитическим складом 
мышления, хорошей памятью, способностью концентрировать 
внимание на исследуемой проблеме.

В 1982 году Мара Рубеновна приступила к работе в пятигорской 
поликлинике № 1. Однако через четыре года она вынуждена была 
перейти в сферу санаторно-курортной деятельности. Почти 10 лет 
проработала в санатории «Лесная поляна». Но медицинское при-
звание неумолимо тянуло ее в родную первую поликлинику. 

Фото александра ПеВНОгО.
(Окончание на 2-й стр.) 

ИЗМЕНЕНИя были вне-
сены в июне этого 
года и коснулись глав-

ного вопроса: как выбирать 
главу города. Если раньше он 
выдвигался из числа депута-
тов Думы Пятигорска самими 
народными избранниками, то 
теперь — всеми горожанами 

на прямых выборах. Об этом 
сообщил в своем выступлении 
начальник правового управ-
ления администрации города 
Дмитрий Маркарян:

— Часть 2 ст. 36 Устава го-
рода Пятигорска изложена 
в следующей редакции: гла-
ва города Пятигорска изби-
рается на муниципальных вы-
борах сроком на пять лет на 
основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании в 

соответствии с нормами за-
конодательства и возглавля-
ет администрацию города Пя-
тигорска. Выборы проводятся 
по единому избирательному 
округу. Избранным признает-
ся зарегистрированный кан-
дидат, который получил на-
ибольшее количество голосов 

избирателей, принявших учас-
тие в голосовании. При рав-
ном количестве голосов из-
бранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше. 
Другие изменения, внесенные 
в устав, касаются полномо-
чий органов местного самоуп-
равления, а также выборного 
должностного лица местного 
самоуправления — главы Пя-
тигорска.

Новый Устав Пятигорска за-
регистрирован в органах юсти-

ции в установленном порядке. 
Также выполнено требование 
законодательства об опубли-
ковании этого документа — 
познакомиться с ним читатели 
могли в «Пятигорской правде» 
№ 61 от 10 июня этого года. 
Положение, касающееся по-
рядка избрания главы, а так-
же его полномочий, вступа-
ет в силу не после истечения 
полномочий представительно-
го органа, то есть Думы горо-
да, а непосредственно после 
их официального опублико-
вания. Выход из этой ситуа-

ции один — Лев Травнев пре-
кращает свои полномочия, и 
назначаются прямые выбо-
ры главы, что и произошло на 
вчерашнем заседании Думы. 

Лев Травнев, оставаясь де-
путатом по 11 избирательному 
округу и лидером отделения 
партии «Единой России», наме-
рен и дальше активно участво-
вать в жизни города. С момен-
та вступления в силу поправок 
в Устав возможно назначение 
выборов главы на любой бли-

в думе города

жайший, из оговоренных зако-
ном, единый день голосования. 
Пока же депутаты, соблюдая 
установленную законом про-
цедуру, выбрали председате-
лем Думы Пятигорска Люд-
милу Похилько. На нее также 
возложено временное испол-
нение полномочий главы го-
рода до момента вступления 
в должность вновь избранного 
главы Пятигорска.

— Сегодня произошло собы-
тие, которое свидетельствует 
о том, что глава берет ответс-
твенность и за свою деятель-
ность будет отчитываться не-
посредственно перед своими 
избирателями, — прокоммен-
тировала Людмила Похилько, 
— мы прекрасно понимаем, что 
сила любой власти, особенно 
муниципальной, — это подде-
ржка народа. Безусловно, важ-
но, чтобы выборы были пря-
мыми. Почему нужна сильная 
власть? Во-первых, это связа-
но с новым статусом нашего 
города. Она обязана обеспе-
чить стабильность в городе, от 
чего зависит социально-эконо-
мическое развитие и приход 
серьезного инвестора. Очень 
важно, что Лев Травнев идет 
сегодня на прямые выборы. Он 
готов отвечать за свои реше-
ния. При этом краевая и фе-
деральная власть поддержива-
ют нашего главу. Сегодняшнее 
решение продиктовано тем, 
чтобы власть была более силь-
ной и доступной народу.

Также на заседании был 
рассмотрен вопрос об изме-
нениях в бюджете города, свя-
занных с увеличением до-
ходной части. В результате 
дополнительные ассигнования 
в размере 21 млн. руб. посту-
пят на благоустройство, 9 млн. 
руб. — на озеленение городс-
ких территорий.

ирина ЗаПаРиВаННая.
На СНиМке: идет заседа-

ние Думы.
Фото александра 

МеЛик-ТаНгиеВа.

Пятигорск в ожидании
выборов
необычным было на этот раз заседание думы 
города, на котором обсуждались поправки, 
внесенные в Устав пятигорска.
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Здоровье общества определяется 
не только уровнем развития медици-
ны, но и тем, насколько каждый че-
ловек ощущает потребность хорошо 
себя чувствовать. Помочь ему в этом 
может одно из важнейших направле-
ний национального проекта «Здоро-
вье» — дополнительная диспансери-
зация работающих граждан.

Основная цель диспансеризации 
— выявление заболеваний на ран-
них стадиях. Каждый гражданин, не 
прошедший ее в предыдущие годы 
или работающий на предприятиях 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, имеет право бесплат-
но пройти диспансерное обследова-
ние и получить полные сведения о 
состоянии своего здоровья. Также в 
текущем году могут пройти диспан-
серизацию работающие граждане, 
признанные в результате прохож-
дения диспансеризации в 2006 году 
здоровыми. 

Периодически увеличивается нор-
матив затрат на оплату одного слу-
чая дополнительной диспансериза-
ции с 500 руб. в 2006 году до 1042 
руб. в 2010 году, в то время как для 
работающего гражданина она со-
вершенно бесплатна.

Выделение специалистов и различ-
ных исследований для проведения 
дополнительной диспансеризации 
определяется на основании анализа 
уровня заболеваемости и смертнос-
ти населения в трудоспособном воз-
расте за предыдущие годы.

В текущем году три медицинских 
учреждения города (Центральная го-
родская больница, поликлиника № 1 
и городская поликлиника № 3) осу-
ществляют дополнительную диспан-
серизацию работающих граждан. 
Все они оснащены необходимым 
оборудованием и укомплектованы 
специалистами для выполнения пол-
ного объема консультаций и иссле-
дований. Как показали итоги 2009 
года, из 5953 граждан, прошедших, 
по данным Ставропольского крае-
вого фонда обязательного медицин-
ского страхования, дополнительную 
диспансеризацию, лишь 29 проц. ра-
ботающих граждан оказались прак-
тически здоровыми. По результатам 
диспансеризации работающие граж-
дане определены в различные груп-
пы здоровья: 318 человек, включен-
ных во II группу здоровья, имели риск 
развития заболевания и нуждались 
в проведении профилактических 
мероприятий. Для них составлена 
индивидуальная программа про-
филактических мероприятий, осу-
ществляемых в учреждениях здраво-
охранения по месту жительства.

Самая многочисленная, III груп-
па здоровья, 3757 человек, которым 
необходимо дополнительное обсле-
дование для уточнения диагноза в 
амбулаторных условиях. В дополни-
тельном обследовании и лечении в 
стационарных условиях нуждаются 
пациенты IV группы — 157 человек.

В общей сложности у работающих 
граждан Пятигорска выявлено 4000 
различных заболеваний, что состав-
ляет 67 проц. от общего количества 
прошедших диспансеризацию.

Пройти диспансеризацию имеют 
возможность все работающие граж-
дане Российской Федерации за 
счет государственных средств. По 
вопросам проведения дополнитель-
ной диспансеризации работающих 
граждан рекомендуем обращать-
ся к руководителю предприятия или 
организации, где вы работаете, и в 
администрацию медицинского уч-
реждения, на территории которого 
находится предприятие или органи-
зация.

Также призываем руководителей 
предприятий и организаций поза-
ботиться о здоровье своих работни-
ков. Ведь физически здоровый кол-
лектив — это залог успеха вашего 
предприятия. А нужно для этого все-
го лишь согласовать с медицинским 
учреждением время прохождения 
диспансеризации и в назначенный 
день организовать сотрудников с 
направлением их в медицинское уч-
реждение.

Конечно, диспансеризация яв-
ляется добровольным мероприяти-
ем, и успех его во многом зависит 
от желания человека следить за со-
стоянием своего здоровья. Однако 
всем известно, что здоровый и ду-
ховно развитый человек счастлив — 
он отлично себя чувствует, получает 
удовлетворение от работы, стремит-
ся к самосовершенствованию, до-
стигая неувядающей молодости 
духа и внутренней красоты.

С 14 по 25 октября 2010 года 
состоится Всероссийская 
перепись населения. К этому 
времени в муниципальных 
районах и городских округах 
Ставропольского края будут 
созданы около семи тысяч счетных, 
более 1,5 тысяч инструкторских и 
свыше 400 переписных участков. 
Для обеспечения их работы 
предполагается привлечь около 
15 тысяч человек. В основном, 
это будут переписчики. Их общее 
количество превысит девять тысяч 
человек. Около двух тысяч человек 
будут работать инструкторами, а 
500 — заведующими переписными 
участками.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ непосредс-
твенных участников Всерос-
сийской переписи населения 

— оплачиваемая. В целом на их ма-
териальное вознаграждение в крае 
предполагается израсходовать более 
25 миллионов рублей. 

В настоящее время на Ставрополье 
штат работников, привлекаемых для 
проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года, укомплектован 
более чем на 70 проц. Еще около чет-
верти персонала необходимо набрать.

Стать переписчиком может практи-
чески каждый гражданин Российской 
Федерации в возрасте старше 18 лет, 
имеющий желание и свободное вре-
мя. Для этого надо обратиться в тер-
риториальный орган государственной 
статистики и пройти специальный тест. 
Обычно штат переписчиков формиру-
ется из числа студентов, пенсионеров, 
домохозяек, безработных.

Как и при проведении Всероссий-
ской переписи 2002 года, опрос жи-
телей будет проводиться по месту их 
фактического обычного проживания. 
В соответствии с рекомендациями 
Конференции европейских статисти-
ков по проведению переписей населе-
ния 2010 года, для человека обычным 
местом проживания является то мес-
то, в котором он проводит ежесуточ-
но большую часть его ночного отдыха. 
Оно может совпадать или не совпа-
дать с адресом, по которому человек 
зарегистрирован или прописан.

Предусмотрено, что ответить на воп-
росы переписчика за отсутствующего 
человека могут члены его семьи. Жи-
телям края, не желающим пускать пе-
реписчиков в свое жилище, предо-
ставляется возможность пройти опрос 
на стационарном участке в удобное 
для них время. Инвалидам и одиноким 
престарелым гражданам можно свя-
заться с переписчиками по телефону.

В край уже поступило более четы-

рех миллионов переписных листов, ко-
торые изготовлены на специальной бу-
маге с высокой степенью защиты от 
подделки. Они представляют собой 
бланки трех различных видов, исполь-
зование которых позволит получить 
полную и объективную информацию о 
жителях Российской Федерации.

Все, кто на 14 октября 2010 года 
постоянно проживает в стране, долж-
ны ответить на 25 вопросов переписно-
го листа формы Л, которые касаются 
гражданства, национальности, брач-
ных отношений, уровня образования. 
Впервые гражданам будет предложе-
но указать наличие у них ученой сте-
пени кандидата или доктора наук. Это 
позволит оценить научный потенциал 
Ставрополья.

В переписные листы включены воп-
росы, касающиеся миграции населе-
ния, в том числе продолжительности 
проживания или пребывания в опре-
деленном регионе страны, о прежнем 
месте жительства или пребывания, 
продолжительности пребывания на 
территории иностранного государства, 
причинах въезда в Российскую Феде-
рацию, времени передвижения от мес-
та жительства или пребывания до мес-
та работы.

Отвечая на вопросы переписного 
листа формы Л, гражданам необхо-
димо будет указать, какой из источни-
ков средств существования они счита-
ют для себя главным. Это могут быть 
доходы от трудовой деятельности, ве-
дения личного подсобного хозяйства, 

стипендия, пенсия, пособия, другие 
виды государственного обеспечения, 
сдача внаем или в аренду имущества, 
иждивение, алименты, помощь других 
лиц. Но о размерах получаемых де-
нежных средств переписчики спраши-
вать не имеют права.

Информация о жилищных условиях 
населения будет получена на основе 
ответов на вопросы переписного лис-
та формы П, которые позволят опреде-
лить уровень бытовых удобств, создан-
ных для ставропольцев.

Переписной лист формы В предна-
значен для сбора сведений о лицах, 
временно находящихся на территории 
России, которым, как и в 2002 году, 
предстоит ответить на семь вопросов 
(пол; год рождения; страна постоян-

ного проживания; цель приезда в Рос-
сию, продолжительность проживания 
на территории нашего государства; 
страна рождения; гражданство).

Как и в 2002 году, переписные лис-
ты будут заполняться на русском язы-
ке со слов жителей, без подтвержде-
ния ответов документами. Переписчик 
сам заполнит переписные листы. Это 
позволяет снизить возможность оши-
бок и не тратить время на исправления 
и переписывание. Конфиденциаль-
ность полученных во время переписи 
данных гарантируется населению го-
сударством.

При подготовке к проведению Все-
российской переписи населения 2010 
года на территории Ставропольского 
края было упорядочено адресное хо-

зяйство. Это одна из первоочередных 
подготовительных работ. Наличие в го-
родах и селах указателей с названия-
ми улиц, номерами домов и квартир, 
принятие мер по содержанию их в по-
рядке необходимо не только на пери-
од переписи, но и для повседневной 
нормальной жизнедеятельности любо-
го населенного пункта.

Еще одним из важных этапов под-
готовительного периода явилось фор-
мирование списков домов во всех му-
ниципальных образованиях края. Это 
необходимо для создания базы дан-
ных о численности ставропольцев по 
каждому жилому помещению, насе-
ленному пункту с целью обеспечения 
полноты учета граждан при проведе-
нии переписи. В июле-августе 2009 
года специально подобранные и обу-
ченные регистраторы уточнили на мес-
тности списки домов и численность 
проживающего в них населения, обно-
вили картографический материал.

Информация, полученная в ходе 
подготовки списков домов в муници-
пальных образованиях, явилась осно-
вой для разработки организационных 
планов проведения переписи населе-
ния. При их создании во всех населен-
ных пунктах и районах края была оп-
ределена потребность в работниках, 
привлекаемых для проведения пере-
писи. Организационные планы позво-
лили определить необходимое коли-
чество помещений для размещения 
переписных и инструкторских участ-
ков, рассчитать потребность в транс-
портных средствах.

Предварительные итоги переписи 
населения 2010 года появятся к апре-
лю следующего года. Окончательные 
— к концу 2012.

Сведения о социально-демографи-
ческой структуре населения, полу-
ченные в результате переписи, станут 
основой для разработки новых и кор-
ректировки существующих программ 
социально-экономического развития 
края.

Около трех месяцев осталось до 
Всероссийской переписи населения 
2010 года. От активного участия в ней 
каждого жителя края зависит возмож-
ность подготовки органами исполни-
тельной власти края реалистичных 
планов будущего социально-экономи-
ческого развития Ставрополья.

Подготовил Сергей ДРОКИН.

Перепись-2010 
в Ставропольском крае

Единый день информирования

Медстрахование

Рубрику ведет 
Галина 
АНКИНА, 
директор 
Пятигорского 
филиала 
Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского страхования

Будем 
здоровы

Собственное мнение 

Обсуждаем 
Открытое письмо

В № 76 «Пятигорской правды» опубликовано Открытое письмо 
главы Пятигорска Льва Травнева к горожанам. Поступившие 
отклики предлагаем вниманию читателей.

Александр Лысенко, выпускник 
Пятигорского торгово-экономи-
ческого техникума:

«Мне нравится, что город приоб-
ретает все большую привлекатель-
ность для инвесторов. Это открывает 
огромные перспективы для развития 
Пятигорска. Курорт уже сейчас ста-
новится ярче и красивее — на наших 
глазах преображаются курортная 
зона, площадь, скверы, реконструи-
руются фонтаны. И, думаю, город не 
должен останавливаться на этом и 
менять приоритеты». 

Светлана Климанова, учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 6:

«Ознакомилась с Открытым пись-
мом главы города Пятигорска Льва 
Травнева, потому что считаю себя 
неравнодушным человеком. Как 
маму двоих детей, меня радует, что 
в городе ведутся работы по благоус-
тройству, появляются детские пло-
щадки. Как учитель, вижу, что уделя-
ется внимание сфере образования. 
Очень приятно, что на встрече в мае 
этого года в нашей школе Лев Нико-
лаевич прислушался к нашим поже-
ланиям и нашел возможность помочь 
учителям оздоровиться. В конце это-
го месяца 30 педагогов нашей шко-
лы смогут бесплатно пройти курс ин-
галяций. Мы видим, что позитивные 
процессы не просто есть, они набра-
ли высокий темп. Это по-настояще-
му радует».

Сергей Калашников, режиссер 
и актер Ставропольского краевого 
театра оперетты в г. Пятигорске:

«Пятигорск — город со всех сторон 
удивительный, когда-то ему удалось 
быстро соткать вокруг себя уникаль-
ную культурную атмосферу, особую 
эстетику: смешение европейских 
традиций и реалий Северного Кав-
каза. 

Здесь и сейчас — думаю, подходя-
щий момент для «реанимационных» 
мер, их старт я уже вижу. И всецело 

приветствую! Искренне рад, напри-
мер, подсвеченной и обновленной 
Эоловой арфе, выступаю за реше-
ние главы ограничить въезд в курор-
тную зону. Давно пора! Хочу верить, 
что в поле зрения властей попадут 
и улица Теплосерная (ведь это, по 
сути, музей под открытым небом), 
и дача «Эльза», и Лермонтовский 
квартал, который должен быть пол-
ностью (!) отдан музею. А возле гро-
та Дианы можно «Гамлета» сыграть 
без декораций! Надо лишь привести 
в порядок площадку. 

Не могу не сказать о фестивале 
уличных театров «Неизвестный Пя-
тигорск». Идея славная, затея зре-
лищная, я искренне был рад, когда 
меня позвали в жюри. Что интерес-
но — обыгрываются все городские 
площадки: и грот Дианы, и Про-
вал, и Лермонтовский сквер… И 
все же фестиваль «узконаправлен-
ный» — исключительно для само-
деятельных команд, а где же мо-
лодые профессионалы? Они тоже 
хотят «фестивалить»! Готов предло-
жить альтернативную идею — музы-
кально-литературный фестиваль на 
уровне округа. Участники — профес-
сиональные музыкальные театры 
(а в республиках их немало), место 
действия — окружная столица, рабо-
чее название — «Эолова арфа»… Мо-
жет получиться зрелище полезное и 
приятное во всех отношениях.

И еще. Город, как ни крути, «на-
прочь» связан с именем Лермонто-
ва. А ведь это может стать брендом, 
«нашей маркой»! Есть примеры: мне 
повезло побывать в Михайловском, 
когда там отмечался юбилей Пушки-
на. И вот там всем раздавали цилин-
дры и бакенбарды. Всем — женщи-
нам, детям, мужчинам… Все ходили, 
как Пушкины. А на цилиндрах еще и 
пушкинские цитаты писали. Идешь, 
здороваешься с человеком и чита-
ешь цитату. Было безумно весело. 
А ведь у нас нечто подобное можно 
«провернуть» с Лермонтовым!»

К 65-летию 
Победы Они 

защищали 
Родину

Анна Михайловна КОЗМЕНКО ро-
дилась в 1925 году в г. Няньдома Архан-
гельской области. Принимала активное 
участие в защите своей Родины от фа-
шистских агрессоров. Анна прошла кур-
сы подготовки связистов и служила в 
43-м авиаштурмовом полку. Участвова-
ла Анна Михайловна и в освобождении 
Европы. Радостная весть о нашей Побе-
де застала ее в Венгрии. За мужество и 
профессионализм, проявленные в ходе 
боев, Анна Михайловна Козменко была 
награждена орденом Великой Отечест-
венной войны 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За Курскую дугу», «За победу 
над Германией».

Врач по призванию
«После такого большого «перерыва» 

я решила вернуться в это учреждение, 
так как окончательно поняла, что мне 
больше нравится быть врачом-терапев-
том», — рассказывает Мара Рубеновна. 

Трудовые будни доктора пошли по 
привычной колее. Изменения произош-
ли в 2002 году, когда в результате кад-
ровых перестановок М. Р. Репкина за-
няла пост заместителя главного врача 
по медицинской части. Груз новых за-
бот отнюдь не смутил опытного врача, 
и Мара Рубеновна с готовностью при-
ступила к исполнению новых обязан-
ностей. Решаемый ею круг задач в ос-
новном связан с контролем за работой 
врачей, проведением консультаций 
среди медперсонала, разбором раз-
личных историй болезней, запущенных 
заболеваний. На вопрос, часто ли слу-
чаются врачебные ошибки, Мара Рубе-
новна резонно замечает, что от оши-
бок не застрахован ни один медик, ни 
один специалист в своей области. К 
тому же в поликлинике есть возмож-
ность отправить больного в стационар 
за дополнительной консультацией, что 
исключает вероятность неправильного 
диагноза.

В поликлинике № 1, как и во многих 
российских учреждениях здравоохра-
нения, наболевшей проблемой остает-
ся кадровый вопрос. «Мы бы с удоволь-
ствием приняли к себе еще участковых 
врачей-терапевтов, неврологов, оку-

листов, лор-врачей», — объясняет Мара 
Рубеновна. Изменить данное положе-
ние в будущем помогут целевые на-
правления, по которым от Пятигорска 
в этом году будут обучаться студенты 
Ставропольской медицинской акаде-
мии. По ее окончании их с нетерпени-
ем будут ждать в городской системе 
здравоохранения. 

От недостатка специалистов выте-
кает и другая проблема поликлини-
ки: очереди в регистратуру за талона-
ми на прием к врачу в утренние часы. 
Ведь учреждение здравоохранения об-
служивает не только пятигорчан, но и 
иногородних жителей из Предгорно-
го района, поселков Винсады, Инозем-
цево и других отдаленных населенных 
пунктов. Медперсонал не может отка-
зать таким пациентам, ведь зачастую 
эти люди у себя на местах не могут по-
лучить квалифицированную врачебную 
помощь. 

«К сожалению, полностью испра-
вить ситуацию возможно будет только 
тогда, когда количество узких специа-
листов будет соответствовать мощнос-
ти работы поликлиники», — объясняет 
М. Р. Репкина. 

Мара Рубеновна Репкина являет-
ся отличником здравоохранения, име-
ет высшую категорию по специальнос-
ти терапия, многочисленные грамоты и 
благодарственные письма. 

Марина ГЕРГЕРТ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Александр Хлопонин: 
Для меня важна 
политическая стабильность

АЛЕКСАНДР Хлопонин выразил 
желание ответить на самые ос-
трые и злободневные вопро-

сы, которые тревожат пятигорчан. Чле-
ны Общественного совета старались их 
формулировать четко, откровенно гово-
ря о наболевшем.

Юрий Давыдов, президент ПГЛУ: 
Пятигорск был окружным городом в 
1830 г., затем в 1934 г., спустя 75 лет, 
ему снова предстоит стать столицей. 
Хотелось бы, чтобы инвестиционные 
программы направлялись в развитие 
курорта, туризма, образования, культу-
ры, чтобы у нас не выросла еще одна 
промзона «Скачки».

Александр Хлопонин: что касается 
инвестиций, никто не собирается из Пя-
тигорска делать промышленный центр. 
Вашим генпланом предусмотрено зо-
нирование и ни один объект не должен 
быть построен без учета его основных 
положений. Мне очень хочется в следу-
ющем году провести в Пятигорске меж-
дународный форум, посвященный ту-
ризму. Ведь любой город развивается 
вокруг событийности. У вас ее уже до-
статочно. Теперь мы должны добавить к 
этому событийность мирового уровня. Я 
уверен, можно сделать так, что со всей 
страны поедут не в Сочи, а сюда. 

Галина Редкина, председатель пя-
тигорского отделения Российского 
Красного Креста: мы очень рады, что 
первый Северо-Кавказский лагерь мо-
лодежи будет открыт в Пятигорске. Ка-

кие еще крупные мероприятия в целях 
развития гражданского общества пла-
нируется провести в нашем городе?

Александр Хлопонин: я не могу сей-
час сразу представить график прове-
дения всех значимых мероприятий, но, 
поверьте, вы от них еще устанете, на-
столько их будет много. Проект моло-
дежного лагеря на Машуке будет и в 
дальнейшем развиваться. В. Путин во 
время рабочего визита в Кисловодск 
сказал: если сейчас гранты выделяются 
в размере 10 млн. руб., то в следующем 
под молодежные проекты запланирова-
но 100 млн. руб. Так что инициативу бу-
дем поддерживать, готовьте интерес-
ные проекты. Молодежь должна понять, 
что она нужна государству и востребо-
вана. От этого процесса не должны ос-
таваться в стороне вузы города.

Марина Акинфиева, представитель 
Федерации профсоюзов СК: в нашем 
округе самый низкий уровень зарпла-
ты. Так, работники образования получа-
ют в школах около семи тысяч рублей. 
Мы понимаем, что эту проблему сразу 
не решить. В городе есть программа 
поддержки молодых специалистов, хо-
телось бы увидеть подобную помощь от 
государства.

Александр Хлопонин: давайте дого-
воримся, что по этому поводу мы специ-
ально встретимся со Львом Травневым. 
У меня есть много дельных предложе-
ний и в области образования, и в других 
сферах. Как сделать так, чтобы наши 

учителя действительно получали до-
стойную заработную плату? Поверьте, 
внутри этой системы есть огромное ко-
личество ресурсов, которые мы прос-
то не используем. Нужно искать новые 
подходы в системе образования. Сде-
лайте проект, где зарплата тренера бу-
дет зависеть не от тарифной ставки, а 
от количества занимающихся в сек-
ции детей. Сколько ребятишек мы уве-
дем с улицы и приобщим к спорту. Да-
лее. Мы говорим: если твой ученик стал 
призером городских соревнований, по-
лучи грант из местного бюджета, если 
на уровне края, республики или страны 
— грант еще солиднее. Вот эти деньги 
и пойдут на приобретение оборудова-
ния и развитие спорта. А если вообще 
нет никаких показателей, тогда ставим 
вопрос о профнепригодности препода-
вателя.

Галина Малахова, директор Пяти-
горского филиала СКАГС: в прошлом 
году в Пятигорске была принята страте-
гия развития до 2020 г., основные цели 
которой опирались на пять вершин. 
Одна из них — развитие культурно-исто-
рического достояния. Наш краеведчес-
кий музей имеет огромное количество 
единиц хранения, но испытывает недо-
статок помещений. Почему бы городу 
не передать из федеральной собствен-
ности два здания — Верхних Пушкинс-
ких и Лермонтовских ванн, которые ис-
торически и архитектурно подходят для 
размещения музейных экспозиций. 
Сейчас они находятся в крайне плачев-
ном состоянии. 

Александр Хлопонин: понимаю вашу 
озабоченность. Посмотрите, сколько 
сегодня исторических памятников Мос-
квы требует приведения в порядок. Го-
сударство шаг за шагом пытается сни-
мать эти проблемы. Давайте подумаем, 
как решить и этот вопрос. Быть может, 
активнее привлекать бизнес.

Лев Травнев: у нас в городе масса 
программ, которые реализуются исклю-
чительно за спонсорские средства. На-
пример, на реконструкцию городских 
фонтанов ни одной копейки бюджетных 
средств мы не тратим. 

Виктор Соломко, гендиректор ОАО 
«Холод»: наш округ богат талантливы-
ми людьми, готовыми работать честно 
и открыто. Хотелось бы, чтобы для всех 

были созданы одинаковые условия. По-
чему у нас ценовая политика на услуги 
ЖКХ совсем иная, чем в соседних рес-
публиках. К примеру, вода в Пятигорске 
стоит 36,77 руб., в Карачаево-Черкесии 
— 17 руб., электроэнергия обходится в 
среднем 3,70—4,30 руб., в Дагестане — 
менее рубля?

Александр Хлопонин: задача пос-
тавлена, и на сегодняшний день во всех 
республиках тарифы будут приводиться 
к экономически обоснованным. Пред-
седателем правительства принято бес-
прецедентное решение: на территории 
СКФО на 15 лет ввести льготные тарифы 
на электроэнергию при условии 90 проц. 
собираемости платежей населения. Сей-
час этот уровень держится в районе 75 
проц. Если Ставрополье добьется та-
ких показателей, может рассчитывать 
на льготное тарифообразование. Вы аб-
солютно правы — конкуренция должна 
быть на равных условиях.

Валерий Арустамов, заместитель 
председателя Общественного сове-
та Пятигорска: в связи с образованием 
СКФО увеличился приток приезжих из 
соседних республик. Мы не против гос-
тей, но зачастую их поведение выходит 
за рамки общепринятых норм. 

Александр Хлопонин: я знаю о про-
изошедших случаях, выводы сделаны 
серьезные, думаю, что в дальнейшем 
нам удастся избежать подобных инци-
дентов. В Пятигорске не должно быть 
главенства национальностей, — только 
закона и порядка. Сюда должны приез-
жать люди отдыхать, чувствовать себя 
комфортно, гулять с детьми в любое 
время дня и ночи. 

Завершая заседание, полпред еще 
раз обратил внимание на то, что в Пя-
тигорске есть все необходимые усло-
вия для развития, начиная от истории, 
традиций, культуры. Есть возможность 
привлекать огромные инвестиции. Так, 
на сентябрь намечено открытие филиа-
ла Внешэкономбанка, который возьмет 
на себя финансирование всех значи-
мых и интересных проектов. Правитель-
ство уже приняло решение, что на 70% 
от всей суммы инвестиций будут даны 
гарантии Минфина РФ. 

— В Сибири о таких условиях только 
мечтают, — отметил Александр Хлопо-
нин, — как руководитель более высоко-
го уровня могу сказать, что в Пятигорс-
ке работать мне комфортно. Я убежден, 
со Львом Травневым нам предсто-
ит еще немало потрудиться. Для меня 
важны сохранение темпов и политичес-
кая стабильность на территории.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Слободянюком Алексеем Алексеевичем 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, 
ОГРН 1032600750907       

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:280203:49, расположенного 

Ставропольский край, Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 154,  
(адрес или местоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы.  

Заказчиком кадастровых работ является Мелкумова Гаянэ Саркисовна,  
   (фамилия, инициалы физического лица

владелец домовладения по ул. Энгельса, 154,    
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 154.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 
  Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22 

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22.  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2,  
комната 22.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:280203:11 — Ставропольский край, Пятигорск,  
пос. Свободы, ул. Заречная, 55.     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

№ 380

№ 359

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-44-63.

Стороны социального партнерства согласно статье 48 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предлагают работодателям, не участвовавшим в заключении Согла-
шения между администрацией, координационным советом профсоюзных организа-
ций города и объединениями работодателей — Пятигорской торгово-промышленной 
палатой и филиалом Конгресса деловых кругов Ставрополья в городе Пятигорске на 
2010—2012 годы, присоединиться к данному Соглашению. Соглашение в соответс-
твии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации зарегистрировано в 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» 10 июня 2010 года и официально опубликовано в газете «Пятигорская правда» 
20 июля 2010 года № 77 (7335).

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН Пятигорска». 

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по г. Пятигорску сообщает, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. 
№ 457 «Об утверждении коэффициента дополнительной индексации с 
1 июля 2010 года социальных пенсий» с 1 июля 2010 года утвержден ко-
эффициент увеличения социальной пенсии 1,0341.

Обращаем внимание, что с 1 июля 2010 года увеличение произведе-
но гражданам, пенсия которым назначена в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации».

Трудовые пенсии не подлежат увеличению с 1 июля 2010 года. Одно-
временно с 1 июля 2010 года повышены размеры ежемесячного мате-
риального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией и за работу на предприятиях ядерного 
оружейного комплекса.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.07.2010    г. Пятигорск   № 64-р

О победителях смотра-конкурса
1. Учитывая предложения комиссии по организации смотра-конкурса на лучший учеб-

но-консультационный пункт по гражданской обороне среди служб Управления по делам 
территорий городского округа администрации города Пятигорска, победителей смотра-
конкурса определить в следующем порядке: 

— 1 место учебно-консультационный пункт в службе ст. Константиновская и пос. Ниж-
неподкумский;

— 2 место учебно-консультационный пункт в службе пос. Горячеводский;
— 3 место учебно-консультационный пункт в службе пос. Свободы.
2. Данное распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Редакция газеты «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
на конкурсной основе 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: 
высшее журналистское или филологическое образование 

и стаж в печатных СМИ не менее трех лет. 

Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ЗАО «Газпром инвест Юг» в рамках «Комплексной программы реконструк-
ции и технического перевооружения объектов транспортировки газа, компрессорных станций подземных хранилищ газа на 
2007—2010 гг.» о размещении ГГРП (головной газораспределительной станции) на земельном участке ориентировочной площадью 
118 м2 и газопровода высокого давления d 426 мм протяженностью 4250 м ГГРП на земельном участке ориентировочной площадью 
102000 м2 предполагается предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения ГГРП в райо-
не существующей ГРС и газопровода (на период строительства) от существующей ГРС до границы муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в сторону с. Винсады.

Информируем вас о том, что в Пятигорске ведет прием граждан Л. Панко-
ва, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации 
А. Н. Ищенко. 
Прием производится в Пятигорском местном отделении партии «Единая Россия» 
по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, по адресу: Пятигорск, ул. Козлова, 8.

В ЦЕЛЯХ снижения количества ДТП с 
участием детей, формирования куль-
туры безопасного поведения участни-

ков дорожного движения, а также гражданс-
кой и правовой ответственности в городе, как 
и на всей территории Ставропольского края, 
в период с 14 по 29 июля проводятся целевые 
профилактические мероприятия под услов-
ным названием «Безопасное лето», основны-
ми направлениями которых являются: выявле-
ние сотрудниками ГИБДД нарушений правил 
перевозки детей и непредоставление водите-
лями транспортных средств преимущества в 
движении пешеходам.

Сотрудниками ОГИБДД Пятигорска за не-
делю проведенных мероприятий было выяв-
лено 522 нарушения ПДД.

Несмотря на принимаемые меры про-
филактического характера, в пери-
од проведения мероприятий совершено 
дорожно-транспортное происшествие с учас-
тием несовершеннолетнего пассажира. Так, 
17 июля водитель автомашины ВАЗ-21043 
(пятигорчанин) перевозил свою четырехлет-
нюю дочь в салоне автомашины без специ-
ального детского удерживающего устройс-
тва, когда совершил столкновение с другим 
движущимся транспортным средством, в ре-
зультате чего ребенок получил травмы раз-

личной степени тяжести. А если бы родите-
ли усадили свою крошку в детское кресло, 
тяжких последствий от ДТП удалось бы из-
бежать.

ОГИБДД ОВД по Пятигорску обращается ко 
всем участникам дорожного движения с про-
сьбой о строгом соблюдении ПДД, так как это 
залог вашей безопасности и других участни-
ков дорожного движения. Уважаемые взрос-
лые и родители! Нарушение Правил дорожно-
го движения в присутствии детей закладывает 
основу будущей трагедии. Ваш личный при-
мер соблюдения ПДД поможет сформиро-
вать у ребенка стойкую привычку не нарушать 
правила, довести слаженные действия ребен-
ка при переходе через проезжую часть доро-
ги до автоматизма. Не оставайтесь равнодуш-
ными к неправильному поведению на дороге 
чужих, не ваших детей. Быть может, сделан-
ное вами замечание ребенку, вовремя протя-
нутая рука помощи предотвратят возможную 
беду! Единственный способ защитить своего 
малыша от трагедии на дороге — это не ос-
тавлять одного до восьми лет без присмотра 
на улице, не позволять в одиночестве ходить 
по городу, даже если ребенок гуляет во дво-
ре дома — принять меры, чтобы он самоволь-
но не покинул его.

ОГИБДД ОВД по Пятигорску.

Безопасное лето

ДТП с детьми — 
вина взрослых

Сотрудниками ГИБДД по Пятигорску был проведен анализ аварийности, в частности 
тяжести последствий при ДТП. Результат выявил неблагоприятную обстановку в 
вопросе детского дорожно-транспортного травматизма. Только за период летнего 
отдыха на территории Ставропольского края было зарегистрировано 29 ДТП с 
участием несовершеннолетних, в которых двое детей погибли, остальные получили 
ранения различной степени тяжести. В Пятигорске в период летних каникул 
зарегистрировано четыре таких ДТП, где травмированы четверо малышей.

Уважаемые граждане Пятигорска!
ИФНС России по г. Пятигорску сообщает о ходе кампании по вручению налоговых уведомле-

ний физическим лицам на уплату местных налогов за 2010 г.

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ за 2010 г.:

— налог на имущество физических лиц — 15 сентября и 15 ноября 2010 г.
— земельный налог — 15 сентября 2010 г. и 1 марта 2011 г.
— транспортный налог с физических лиц — 1 февраля 2011 г.

Если вы не получили уведомление до 1 августа 2010 г., вам следует обратиться в налоговую ин-
спекцию по адресу: Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, кабинет № 105.

Уплатить налоги можно в любом отделении Сбербанка, в том числе с использованием банко-
матов и информационно-платежных терминалов, как наличными денежными средствами, так и с 
использованием банковской карты.

Для оплаты услуги вам достаточно знать индекс платежного документа, который указан в 
верхней части квитанции.

С порядком оплаты налоговых платежей на таких устройствах самообслуживания вы можете 
ознакомиться в любом отделении Сбербанка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехин-
вентаризация» ЕГРП № 1022601932253. Почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32А, bti33@stavbti.ru. Контак-
тный телефон: 8 (8793) 33-68-94.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:280209:21, расположенного: г. Пятигорск, ул. Зеленая, 128, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова Галина Василь-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Зеленая, 128
8 августа 2010 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 26:33:280209:8 (ул. Ильина, 
29), 26:33:280209:3 (ул. Ильина, 27), 26:33:280209:20 (ул. Зеленая, 126), 
26:33:280209:22 (ул. Зеленая, 130), городская земля.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. № 376

Информирует прокуратура

Некачественный бензин
В последние годы в России 
головной болью автомобилистов 
все чаще и чаще становится 
проблема некачественного 
бензина.

ТАК, например, власти Москвы 
решили ужесточить наказа-
ние за торговлю некачествен-

ным бензином вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет и подго-
товили ряд поправок в федеральное законодательство.

Применяемое в настоящее время наказание в виде административ-
ного штрафа на нерадивых предпринимателей должного воздействия 
не оказывает, поскольку прибыль торговцев бензином многократно пре-
восходит сумму штрафа.

Данная проблема активно освещается в СМИ, независимые экспер-
тизы бензина проводятся по всей стране, анализируются причины и 
периодичность обращений автолюбителей на станции техобслужива-
ния в связи с неисправностями двигателя. Цифры, как указывают жур-
налисты, ужасающие и в последние годы имеют тенденцию к увели-
чению.

Вместе с тем, количество счастливых обладателей автомобилей в 
России растет, как говорится, не по дням, а по часам. Множатся их ряды 
и в нашем городе, а значит, и вероятность того, что чей-то бак будет за-
правлен некачественным бензином. От такой дозаправки у автомоби-
лей в первую очередь страдают свечи системы зажигания, а также ком-
поненты топливной системы последствия могут иметь самые тяжелые.

С учетом возможной, но крайне нежелательной для автомоби-
листов города перспективы прокуратура разъясняет.

Если ваш автомобиль вышел из строя в результате использования 
некачественного бензина, необходимо помнить, что, покупая бензин на 
A3С, вы вступаете в правоотношения с продавцом бензина, которые ре-
гулируются нормами Гражданского кодекса и Законом «О защите прав 
потребителей».

Если вы после очередной заправки обнаружили какие-либо неис-
правности в автомобиле, следует незамедлительно обратиться с пре-
тензией к руководству фирмы, которой принадлежит АЗС. В случае от-
каза в удовлетворении ваших требований по компенсации нанесенного 
некачественным бензином вреда следует немедленно воспользоваться 
предусмотренным законом правом обращения в суд.

АЗС несет полную ответственность за ненадлежащее качество това-
ра, в том числе и за причинение вреда имуществу потребителя вследс-
твие использования некачественного топлива. Вред, причиненный жиз-
ни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков 
товара, подлежит возмещению в полном объеме.

Максим САПРОНОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Ян Н. Б. 
о размещении магазина на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 200 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта в районе здания № 22, стр. 
1 по ул. Ермолова.

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июля 2010 г.     № 77 – 58 ГД 
О досрочном прекращении полномочий Главы города — председателя Думы города 

Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума города 
Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы города — председателя Думы города Пяти-

горска Травнева Льва Николаевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска, 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО 

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июля 2010 г.   № 78 – 58 ГД 

Об избрании председателя Думы города Пятигорска
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 26 июля 2010 года № 3 счетной комиссии о результатах тайно-

го голосования по кандидатуре на должность председателя Думы города Пятигорска.
2. Избрать председателем Думы города Пятигорска Похилько Людмилу Васильевну 

— депутата Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 3.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска, 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО 

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июля 2010 г.     № 79 – 58 ГД

О временном исполнении полномочий Главы города Пятигорска
В соответствии с частью 7 статьи 37 Устава муниципального образования города-курор-

та Пятигорска, Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Возложить на председателя Думы города Пятигорска Похилько Людмилу Васильевну 

временное исполнение полномочий Главы города Пятигорска на период до дня вступления 
в должность Главы города Пятигорска, избранного на муниципальных выборах.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска, 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Администрация и Дума города Пя-
тигорска выражают глубокие, искрен-
ние соболезнования заведующему 
отделом транспорта и связи админис-
трации города Пятигорска Сергею Ва-
сильевичу Пономареву в связи с кон-
чиной его отца,

ПОНОМАРЕВА 
Василия Александровича.

Награждение

Работникам торговли —
почет и уважение

ПРИВЕТСТВУЯ собравшихся, он под-
черкнул значимость профессий, 
связанных с торговлей и услугами, 

от которых во многом зависят комфортные 
условия жизни и благополучие горожан. Сер-
гей Викторович сообщил, что благодаря про-
цветающей деятельности этой отрасли Пя-
тигорск занимает четвертое место в крае 
по товарообороту. И даже кризис не снизил 

темпы роста и развития в сфере торговли. 
В городе функционирует более двух тысяч 
предприятий, благодаря которым в бюджет 
Пятигорска поступает свыше 20 проц. нало-
говых отчислений.

Среди руководителей объектов потреби-
тельского рынка такие профессионалы, как 
генеральный директор ОАО «Холод» Виктор 
Соломко, чье мороженое славится своим вы-

соким качеством далеко за пределами края 
и спасает жителей и гостей в летний зной; ге-
неральный директор ООО «Пятигорский хле-
бокомбинат» Виктор Акульшин — хрустящие 
караваи и ароматная выпечка предприятия 
всегда занимали почетное место на столах 
пятигорчан; директор ООО «Дружба» Татья-
на Марьева, чьи ресторан «Эрмитаж» и кафе 
«Ностальжи» — места паломничества гурма-
нов. Кстати, повар ресторана Сергей Пиво-
варов отмечен благодарственным письмом 
за активное участие в краевом конкурсе 
«Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия» 2010 года, а по-
вар бара «ПАБ ПИНТА» Андрей Колодяжный 
получил благодарственное письмо за учас-
тие в том же конкурсе, подписанное пред-
седателем комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию Сер-
геем Бондаревым. Хотелось бы отметить и 
директора ООО ТПФ «Темп» Светлану Му-
ханину. Ее изделия из керамики стали не 
только украшением центрального проспек-
та города, но и интерьеров многих офисов 
и жилых помещений. Немало для разви-
тия города сделали президент МТВ Холдин-
га Артем Арзуманян, генеральный директор 
ООО «Рома-пицца» Артур Погосян, дирек-
тор ФГОУ СПО «Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум» Наталия Башкатова, ге-
неральный директор ЗАО «Стрелок» Виктор 
Зотов, генеральный директор ООО «Мега-
пир» Николай Грачев, генеральный директор 
ООО «Торгсервис» Леонид Калимбетов.

Всем приглашенным, а это 81 представи-
тель отрасли, были вручены благодарствен-
ные письма за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие Пяти-
горска и в связи с профессиональным праз-
дником — Днем работника торговли, подпи-
санные главой города.

НА СНИМКЕ: С. Нестяков вручает бла-
годарственное письмо Т. Марьевой.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вчера в администрации Пятигорска состоялся торжественный прием 
представителей объектов потребительского рынка, в числе которых индивидуальные 
предприниматели, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, 
заведующие производством. Встреча была приурочена к профессиональному 
празднику работников торговли. От имени руководства города, депутатов городской 
Думы присутствующих поздравил заместитель руководителя администрации Сергей 
Нестяков.
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День ВМФ

Сообщает следственный отдел

Званый гость

Спорт № 1

Пятигорск славится не 
только своими природными 
богатствами, но и людьми, 
которые родились или выросли 
на этой земле. один из них, 
почетный гражданин нашего 
города Генрих Боровик, на 
днях посетил Пятигорск. 
Генрих авиэзерович родился 
в Белоруссии, но детство 
свое провел здесь. он 
окончил МГИМо, работал 
в международном отделе, 
членом редколлегии журнала 
«огонек». как спецкор, 
побывал почти во всех 
«горячих точках» мира. С 
1987 года — председатель 
Советского комитета защиты 
мира, первый вице-президент 
Всемирного Совета Мира. 
как эксперт, участвовал в 
зарубежных поездках Михаила 
Горбачева. Дважды лауреат 
Государственной премии 
СССР, награжден многими 
орденами, в том числе «За 
заслуги перед отечеством» III и 
IV степеней — за большой вклад 
в развитие отечественной 
культуры и плодотворную 
общественную деятельность. 
Удостоен высшего звания 
Союза журналистов России 
— «Легенда российской 
журналистики». 

— Генрих Авиэзерович, како-
ва цель вашего визита в Пяти-
горск?

— Московский телеканал «Сто-
лица» будет снимать здесь пере-
дачу о моем сыне Артеме. Теку-
щий год печально-юбилейный для 
нашей семьи: 13 сентября Артему 
исполнилось бы 50 лет. А 9 мар-
та минуло уже 10 лет со дня его 
трагической гибели. Эта боль на-
всегда в сердце моих близких и 
многих людей, которых я даже не 
знаю. Артем часто бывал в Пяти-
горске, очень любил этот город. 
Он трогательно относился к исто-
рии, корням своего рода. 

— Как давно вы были в горо-
де-курорте последний раз?

— Пять с половиной лет назад. 
Здесь снимался фильм к моему 
75-летию. Несмотря на то, что в 
Пятигорске я прожил всего семь 
лет, город навсегда остался в 
моем сердце. Учился я здесь с 3 
по 10 классы в СОШ № 1. Имен-
но в Пятигорске я приобщился к 
театру. Отец мой, Авиэзер Абра-
мович, был главным дирижером 
Пятигорского театра музыкальной 
комедии, а мама, Мария Василь-
евна Боровик-Матвеева, — очень 

популярной актрисой. А я неко-
торое время был помощником 
осветителя в театре. И даже иног-
да выходил на сцену в качестве 
статиста. Выходил на сцену во 
фраке, а вот с лаковыми черными 
туфлями были перебои. Один раз 
мне не хватило пары, и я вышел в 
хорошо вымытых черных калошах. 
Стоял в задних рядах хора, безум-
но волновался. Но, кажется, никто 
не заметил.

— Насколько изменился город 
с момента вашего предыдущего 
визита?

— Многое поменялось, но хо-
рошо, что и старый город остался 
нетронутым. Мне нравится, что 
на проспекте Кирова восстанав-
ливают Спасский собор. Рад, что 
здание краевого театра оперетты 
держат в порядке, достраивают 
служебные помещения. Памятни-
ки Остапу Бендеру и Кисе Воробь-
янинову — просто замечательные. 
Многие здания поправили, пере-
строили. Город не потерял свою 
прелесть, но приобрел много хо-
рошего. 

— Сейчас Пятигорск имеет 
новый статус — стал столицей 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Что, по вашему 
мнению, это изменение прине-
сет городу?

— Я считаю, что это важное по-
литическое решение. Пятигорск 
всегда был многонациональным 
городом. Случались конфликты, 
но незначительные. Опыт такого 
добрососедства может служить 
примером для всего Северного 
Кавказа. Кроме того, Кавмин-
воды в целом — это кладезь для 
развития здравниц и туризма. Я 

случилось страшное несчастье — 
погиб сын. Однако за те годы, что 
Артем прожил, он успел сделать 
очень много для семьи, страны и 
дела мира. Однажды он устроил 
встречу советского командующе-
го ракетно-ядерными войсками 
маршала Игоря Сергеева и его 
американского коллеги генерала 
Баттлера, и где бы вы думали? У 
себя на кухне в московской квар-
тире. Люди, которые могли одним 
нажатием кнопки уничтожить Зем-
лю и до этого видели друг друга 
только «через прицел», сидели за 
одним столом и дружески обща-
лись. Говорили не о войне, а о том, 
как избежать ее. Впоследствии, 
когда Баттлер узнал о смерти Ар-
тема, он написал сыновьям Арте-
ма — Максимилиану и Кристиану, 

что та встреча значила больше, 
чем рандеву Рузвельта и Сталина. 
Сам генерал, после знаменатель-
ной беседы, посмотрел иначе на 
свою работу и ушел в отставку. 

Артем осуществил грандиозный 
проект, в возможность которого 
поначалу никто, кроме него, не 
верил: провел два месяца в аме-
риканской армии, а американский 
журналист — в советской. 

Во время войны в Афганистане 
он добился у маршала Ахромеева, 
начальника нашего Генерального 
штаба, разрешения участвовать в 
боевых действиях там. Он не хо-
тел писать о той войне с расска-
зов штабных офицеров. Он хотел 
все это видеть сам. Его книга 

«Спрятанная война», которая вышла 
благодаря гласности, объявленной  
М. С. Горбачевым, имела огромный 
успех у нас и за рубежом. 

За очерки о войне в Афганистане, 
за то, что он писал их не по рассказам 
штабных офицеров, Артема награ-
дили медалью «За боевые заслуги». 
Это солдатская награда, и вручение 
ее журналисту — большая редкость. 
Однако медаль свою он никогда не 
носил. На мой вопрос — почему? 
— ответил так: награда эта не для 
того, кто приехал и уехал, а для сол-
дат, которые сидят в окопах сутками 
напролет. «Я принял медаль с благо-
дарностью и гордостью, но носить ее 
не буду», — сказал он.

— Генрих Авиэзерович, вы жили и 
работали во многих городах и даже 
странах. Какой город вы считаете 

своим домом?
— Это простой и сложный 

вопрос. Мой дом — Москва. 
Но в нем же — и мои пяти-
горские корни. Друзья, шко-
ла, детство — это много для 
меня значит. Разве я могу 
забыть, как, во время войны, 
создал в нашей школе ма-
ленький ансамбль «Джаз»? 
Из инструментов у нас были 
баян и пионерский барабан. 
Под этот аккомпанемент 
мы исполняли любимые 
песни в госпиталях перед 
ранеными. Собиралось 
много людей. Барабанщик 
Юра Федоров, для имита-
ции цокота копыт, исполь-
зовал футляр от гранаты 
РГД. Однажды был случай, 

когда во время концерта на пятигор-
ском радио футляр упал и покатил-
ся по полу. Все присутствующие тут 
же разбежались в разные стороны. 
Потом волнение прошло, когда мы 
объяснили, что это тоже наш «музы-
кальный инструмент». 

Помню, кто-то даже песенку со-
чинил про наш ансамбль: «На баяне 
нам Айро играет, Федоров на бараба-
не бьет, Генрих Боровик рукой махает 
— джаз поет!» — так она звучала. 

Все это и многое другое — радость 
и горе — навсегда в моем сердце. Все 
это – стены моего ДОМА. 

 Беседовала Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа. 

Семь вопросов 
Генриху Боровику

В СТАТУСЕ бесспорного 
фаворита к экватору со-
ревнований приблизился 

«Колос» из села Покойного. В 
отчетном туре дружина из Буден-
новского района в Нефтекумске 
разгромила «Динамо-Нефтяник» 
— 5:0. Идущая на втором месте 
ставропольская «Электроавто-
матика» в Георгиевске нанесла 
поражение «Торпедо» — 5:1, а за-
мыкающий тройку лучших красно-
гвардейский «Союз-СКА» огорчил 
«Зеленокумск» — 4:0.

Самый результативный и одно-
временно печальный матч прошел 
в Благодарном, где местный «Ко-
лос» обыграл пятигорский «Машук-
КМВ-2» с разгромнейшим счетом 
12:0. Однако чужие «стены» не 
помогли нашим футболистам за-
бить хотя бы один мяч: как ни ста-

Чужие «стены» 
не всем помогают

рались игроки «Машука-КМВ-2» 
распечатать ворота соперника, им 
этого сделать не удалось. Такого 
«подарка» поклонники «Машука» 
никак не ожидали. По результа-
там прошлого круга, команда на-
ходилась не в лучшем положении, 
на девятом месте, но надежда вы-
карабкаться у ребят все же была. 
Последняя игра практически пе-
речеркнула шансы занять более  
или менее достойное место в тур-
нирной таблице. 

Сборная «СевКавГТУ» в краевом 
центре одолела «Невинномысск» 
— 5:2. «Сигнал» в Изобильном 
взял верх над «Ипатово» — 4:2. В 
селе Русском «Строитель» и ново-
александровская «Искра» сыграли 
вничью — 3:3.

Татьяна ПИРоГоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Матчами 13-го тура завершился первый круг чемпионата 
Ставропольского края по футболу. Все лидеры в этот день 
проводили встречи в чужих стенах и не оставили своим 
оппонентам ни единого шанса на успех.

В МИНУВШЕЕ воскресенье, 
25 июля, исполнилось 
ровно 30 лет с тех пор, как 

не стало Владимира Высоцкого. В 
1980 году он умер в своей москов-
ской квартире на Малой Грузин-
ской, 28. Причиной смерти стал 
обширный инфаркт. Похоронили 
Владимира Семеновича на Ва-
ганьковском кладбище. Несмотря 
на то, что Москва в то время как 
раз была закрытой олимпийской 
столицей Советского Союза и 
отсутствовала информация о вре-
мени и месте похорон, к Театру на 
Таганке пришли проводить актера 
и поэта десятки тысяч его пок-
лонников. Он должен был играть 
Гамлета на следующий день — ни 
один человек не сдал билет обрат-
но в кассу, чтобы получить назад 

деньги. По обеим обочинам Са-
дового кольца выстроились люди, 
которые хотели попрощаться с 
Владимиром Высоцким.

Кавминводы всегда притягива-
ли к себе выдающихся, творческих 
людей. Сколько звезд побывало 
на нашей земле еще со времен 
Лермонтова и даже раньше. Вла-
димир Высоцкий также посещал 
Пятигорск, причем случилось 
это менее чем за год до смерти 
знаменитого поэта и музыканта. 
Четырнадцатого сентября 1979 
года Владимир Семенович давал 
интервью на Пятигорской студии 
телевидения. Перед тем как со-
гласиться на съемку, Владимир 
Высоцкий поставил одно-единс-
твенное условие: «Человек, кото-
рый будет со мной разговаривать, 

Дата 

30 лет 
без Высоцкого

У каждого своя судьба. Когда 

человек рождается, ни он, ни его 

окружение даже не догадываются 

о том, что предстоит ему привнести 

в этот мир. некоторые проживают 

спокойную, тихую жизнь, а чья-то 

судьба разворачивается не только у 

всех на виду, но и отражается сразу на 

большом количестве людей. Владимир 

Высоцкий, без сомнения, относится 

к ярким личностях, героям своего 

времени. нельзя сказать, что человек 

этот, поэт, актер, музыкант, прожил 

слишком мало или много, но те, кому 

посчастливилось соприкоснуться с ним 

лично или с его творчеством, уже не 

забудут Владимира семеновича.
должен оказаться умным». В бесе-
де с журналистом Валерием Пере-
возчиковым Владимир Высоцкий 
довольно подробно рассказал о 
своей поэтической работе над сло-
вом, поделился с пятигорчанами 
своими творческими процессами. 
Аккуратный, курортный Пятигорск 
понравился знаменитому артисту. 

Минул год — и Владимира Вы-
соцкого не стало. Политики пос-
тавили наигранную столичную 
олимпийскую «тишину» выше 
прощания с народным любимцем. 
Однако бесшумных похорон не 
получилось. Но когда служители 
порядка выломали его портрет 
на втором этаже театра и пустили 
поливочные машины смывать цве-
ты с дороги, люди стали кричать: 
«Позор!» 

Сегодня уже никто не недооце-
нивает вклад Владимира Высоцко-
го в развитие культуры, литерату-
ры, кинематографии и музыки как 
СССР, так и России. Владимир 
Семенович занял свою нишу — ис-
креннего поэта-барда, который не 
боялся не просто говорить, а петь, 
кричать хриплым голосом со сце-
ны правду на всю страну. 

Татьяна ПИРоГоВа.

Годен? 
Значит должен служить

ОРГАНИЗОВАННОЕ «Морским собрани-
ем» на КМВ торжество, посвященное 
Дню Военно-морского флота, началось в 

одиннадцать часов в городском парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова. Казалось, что воздух в 
этом месте в одночасье пропитал морской бриз: 
офицеры в парадной форме, матросы в тельняш-
ках, музыка, радостное волнение ветеранов нико-
го не могли оставить равнодушными.

Торжественный подъем военно-морских фла-
гов стал сигналом к началу долгожданного ме-
роприятия. Гордо реющие стяги имеют свою исто-
рию: Андреевский флаг — белый с косым голубым 
крестом был учрежден Петром I, белое полотни-

ще с голубой полосой вдоль нижней кромки и с 
изображением красных серпа и молота и пятико-
нечной звезды появилось на суднах в 30-х годах 
прошлого века и просуществовало до распада 
Советского Союза. 

Офицеров ВМФ и лиц, причастных к морской 
службе, а также их семьи и всех присутствующих 
с праздником поздравили председатель регио-
нальной общественной организации «Морское 
собрание» капитан 1 ранга в запасе Анатолий Бац 
и председатель пятигорского отделения организа-
ции, майор военно-морской авиации в запасе Юрий 
Кизик. Анатолий Федорович зачитал приветствен-
ную телеграмму от главнокомандующего военно-
морских сил России Владимира Высоцкого:

«Это праздник, который дорог каждому, кто лю-
бит Родину, гордится ее историческим прошлым и 
верит в великое будущее. Военно-морской флот 
всегда был и остается надежным оплотом могу-
щества и независимости нашей страны. Россия 
— великая морская держава. Право считаться ею 
завоевано поколениями наших соотечественни-
ков, чьи мужество и самоотверженность, блиста-
тельные победы в морских сражениях стяжали не-
меркнущую славу стране и ее Военно-морскому 
флоту», — говорится в поздравлении.

Сегодня, охраняя морские рубежи, военные 
моряки каждый день доказывают свою верность 
присяге и воинскому долгу. В этом году боевые 
корабли Краснознаменного Тихоокеанского фло-
та неоднократно принимали активное участие в 
международных операциях по обеспечению бе-
зопасности судоходства мирных судов в районе 

Аденского залива. В мае благодаря оперативным 
и слаженным действиям моряков-тихоокеанцев с 
большого противолодочного корабля «Маршал Ша-
пошников» удалось освободить танкер «Московский 
университет» с российскими моряками, захвачен-
ный сомалийскими пиратами. Доблесть и мужество 
участников операции были отмечены Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым 
— шестнадцать моряков награждены орденами.

Торжественное мероприятие в парке у озера 
продолжилось вручением памятных грамот и ме-
далей тем, кто служил и продолжает служить в 
ВМФ. Самой неожиданной, но вместе с тем тро-
гательной и справедливой стала медаль «Жене 

моряка». Эти мужественные и самоотверженные 
женщины, несомненно, достойны награды за без-
граничное терпение и поддержку, которую они 
оказывают мужьям. 

Марианна Александровна Вотякова — супруга 
капитана 1 ранга в запасе Ариса Павловича Вотя-
кова — подчеркнула, что быть женой моряка — это 
трудное счастье. Они вместе уже более 20 лет, Ма-
рианна Александровна уважает мужа и гордится 
им: «Его любовь и забота вдохновляют меня идти 
по жизни с гордо поднятой головой и не пасовать 
перед трудностями. Благодаря моему капитану я, 
несмотря ни на что, стараюсь сохранять бодрость 
духа. Люблю танцевать, знаю много стихов и пе-
сен о море». Этот праздник супруги отметят в кру-
гу родных, друзей, знакомых и соседей.

День Военно-морского флота — это еще и праз-
дник Нептуна. Повелитель морей Нептун почитал-
ся людьми, связанными с водной стихией. 

В парке у озера также состоялось театрали-
зованное представление «Встреча Нептуна и его 
свиты». Нептун поздравил всех присутствующих с 
Днем Военно-морского флота и обещал морякам 
семь футов под килем. Достойным завершением 
праздника стал концерт, подготовленный артиста-
ми Детской музыкальной школы № 2 и творческим 
коллективом общественной организации «Слово. 
Искусство. Музыка». 

По окончании мероприятия морские волки от-
правились для душевного общения в кают-компа-
нию, коей стала одна из кофеен парка.

анна цИГЕЛЬСкаЯ.
фото александра ПЕВноГо.

В воскресенье моряки всей россии отметили день Военно-морского флота, у которого 
поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. его история 
— это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во 
славу отечества. при активном участии многих поколений военных моряков в суровые 
годы испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет и 
процветание.

андреевский флаг 
над озером

ПЯТИГОРСКИМ меж-
районным следс-
твенным отделом 

следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии 26-летнего жителя города, 
обвиняемого в уклонении от 
призыва на военную службу  
(ч. 1 ст. 328 УК РФ). 

Установлено, что молодой 
человек, состоящий на воинс-
ком учете в Объединенном во-
енном комиссариате Пятигорс-
ка и Лермонтова, признанный 
годным к прохождению служ-
бы, лично получил повестку о 
явке для прохождения призыв-
ной комиссии, однако без ува-
жительных причин не явился к 
назначенному времени в воен-
комат, тем самым уклонился 
от призыва. В настоящее вре-
мя уголовное дело вместе с 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмот-
рения по существу. 

СОБРАННыЕ следо-
вателем Пятигорс-
кого межрайонного 

следственного отдела СУСК 
РФ по СК доказательства 
признаны судом достаточ-
ными для вынесения обви-
нительного приговора в от-
ношении Вадима Шамайко, 
причинившего тяжкий вред 
здоровью 49-летнему муж-
чине, повлекшего по неосто-
рожности его смерть (ч. 4 ст. 
111 УК РФ). 

Следствием установлено, 
что 5 апреля, в вечернее вре-
мя, Шамайко пришел в гос-
ти к своему соседу, где они 
распивали спиртные напитки. 
Спровоцировав конфликт, 
Шамайко нанес множествен-
ные удары руками по голове 
и туловищу соседа. Через не-
продолжительное время по-
терпевший скончался. Приго-
вором суда Вадиму Шамайко 
назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

СЛЕДСТВИЕМ и судом 
установлено, что в 
мае 2010 года Умар 

Хасанов, работая на садовом 
участке, выбрасывал сорняки 
на соседнюю территорию. Вла-
дельцы близлежащей дачи, по-
ругавшись с ним, вызвали учас-
ткового уполномоченного ОВД 
по Пятигорску. Приехавший на 
место милиционер попросил 
нарушителя прекратить свои 
незаконные действия, на что Ха-
санов стал оскорблять предста-
вителя власти, всячески унижая 
его честь и достоинство. 

Приговором суда Умару Ха-
санову назначено наказание в 
виде 120 часов обязательных 
работ. 

Елена фРоЛоВа,
помощник руководителя 

Пятигорского 
межрайонного 

следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской федерации
по Ставропольскому краю.

возлагаю большие надежды на 
этот шаг, хотя и понимаю, что 
могут быть сложности. Национа-
листические распри просто недо-
пустимы. Нужно идти на диалог. И 
вовлечь в этот диалог мо-
лодежь. Я считаю созда-
ние интернационального 
лагеря для молодежи ок-
руга «Машук-2010» свое-
временным и правильным 
решением. Оно принесет 
много пользы.

— Что вас вдохновляет 
на творчество, когда вы 
пишете пьесы?

— Трудно сказать. Это 
непреодолимая тяга. Ког-
да я долго не пишу, ругаю 
себя. Большое влияние 
на меня оказал театр. 
Одно время я даже хотел 
поступить после школы в 
театральный институт. Но 
и журналистика манила 
меня с детства. Прежде 
чем поступать в МГИМО, я прочел 
много книг известных мастеров 
пера. Но стать студентом этого 
молодого еще тогда вуза мне по-
мог именно театр. «Мы хорошие 
люди, но плохие музыканты» — из 
какого произведения эта фраза? 
Такой вопрос мне задали на не-
мецком языке на собеседовании. 
Ели бы я не читал и не смотрел 
почти все пьесы Чехова, может, и 
не вспомнил бы. Так что любовь к 
театру оставалась, и я «проник» в 
него в качестве драматурга. 

— В чем смысл человеческой 
жизни вообще и вашей в част-
ности?

— В любви и детях. Для этого 
мы живем. У меня, как вы знаете, 


