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Учитель — 
выше нет 

в стране постов!

20 лет Фнпр

В пятницу в Пятигорске побывал 
председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков. 
Цель визита — участие в торжествах, 
приуроченных к 20-летию образования 
ФНПР. Праздничные мероприятия, 
посвященные круглой дате, состоялись 
в концертном зале санатория  
им. М. Ю. Лермонтова. Здесь 
чествовали лидеров профсоюзного 
движения региона, связавших 
свою судьбу с деятельностью в 
защиту прав работников различных 
отраслей народного хозяйства. 
Звучали благодарственные речи, 
перемежавшиеся концертными 
номерами, а завершился праздник 
ярким фейерверком. 

В торжестВах приняли участие замес-
титель председателя Правительства 
ставропольского края Геннадий Зайцев, 

председатель Федерации независимых про-
фсоюзов края Владимир Брыкалов, руководи-
тели органов местного самоуправления горо-
дов-курортов и другие официальные лица. 

Перед началом праздничной программы вы-
соких гостей окружили журналисты. Как сооб-
щил Михаил Шмаков, профсоюзно-санатор-
ный комплекс из года в год набирает обороты 
и по качеству обслуживания отдыхающих, и по 
результатам. с начала года профсоюзные са-
натории перечислили в бюджеты всех уровней 
400 млн. руб., более 200 млн. руб. вложено в 
реконструкцию, более 100 млн. — в модерни-
зацию лечебно-диагностической базы. Кстати, 
в Пятигорск председатель ФНПр и сопровож-

давшие его лица прибыли из ессентуков, где 
после капитального ремонта открылся третий 
корпус санатория «Виктория».

 «сейчас там прекрасные условия для раз-
мещения отдыхающих, и преобразования бу-
дем продолжать в том же духе», — отметил 
Михаил Шмаков. а в ответ на вопрос журна-
листов, с какими достижениями ФНПр встре-
чает праздник, прозвучало следующее: «У 
профсоюзов многоплановая деятельность. 
они полностью доказали свою состоятель-
ность. В кризисном 2009 году было созда-
но 5,5 первичных организаций, объединив-
ших около 1,5 млн. человек. отрадно, что в 
этом сезоне заполнение профсоюзных сана-
ториев было практически стопроцентным, так 
что все больше и больше россиян могут поз-
волить себе отдохнуть на родине. расшири-
лась программа по профсоюзным путевкам, 
и сейчас они на 20 процентов дешевле са-
мой недорогой путевки, продаваемой непос-
редственно «от стойки», а потому пользуются 
большой популярностью. И мы будем нара-
щивать эту программу и количество мест в 
санаториях, а самое главное — качество об-
служивания».

Лидер российских независимых профсою-
зов, тем не менее, считает, что главная задача 
этой организации заключается в непрекраща-
ющихся переговорах с правительством о повы-
шении зарплат, тогда и путевки станут доступ-
ными для населения страны без всяких скидок, 
а также отметил как положительную деятель-
ность профсоюзов ставропольского края.

Наталья ТАРАСОВА.

вручение сертификатов

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником! 
труд учителя во все времена был и остается од-

ним из самых уважаемых и востребованных. Учите-
ля — это особая когорта людей. Всегда собранные, 
целеустремленные, обладающие широчайшими поз-
наниями, вы являетесь образцом для подражания, 
эталоном подлинной интеллигенции. сквозь годы 
мы несем теплые воспоминания о своих педагогах, 
о тех, кто преподал нам самые главные в жизни уро-
ки — уроки доброты, дружбы, милосердия. 

В этот праздничный день хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, новых творческих высот, 
благодарных учеников и успеха во всех начинаниях!

Олег БОНДАРеНкО,
руководитель администрации 

города Пятигорска.

Уважаемые педагоги Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с центральной датой 

российского Года учителя — 
вашим профессиональным праздником!

Педагог — созидатель будущего, который привива-
ет подрастающему поколению стремление гражданс-
твенно мыслить и действовать. такой труд требует 
терпения и доброты, профессионализма и неравно-
душия. 

ставропольские учителя в полной мере обладают 
этими качествами. Вы вносите весомый вклад в мо-
дернизацию образовательной отрасли, в реализацию 
идей, нацеленных на благополучное и стабильное бу-
дущее нашего края. 

желаю всем педагогам ставрополья новых про-
фессиональных успехов, радости от успехов учени-
ков, крепкого здоровья и счастья!

 Валерий ГАеВСкий, губернатор Ск.

поздравляем! Педагог как 
созидатель будущего

с Днем учителя педагогов города также поздравили депутат Государственной Думы Федерального собрания 
5-го созыва рФ А. ищеНкО; председатель Госдумы сК В. кОВАЛеНкО; депутаты Государственной Думы став-
ропольского края Ю. ГОНТАРь и С. ФОМиНОВ.

Этот день для многих и в 
самом деле стал самым 
важным событием — по-

лучать сертификат молодые 
люди пришли целыми семья-
ми, некоторые с маленькими 
детьми, тоже понимающими 
важность происходящего. 

— Программа «обеспечение 
жильем молодых семей» дейс-
твует в городе уже четвертый 
год. За это время улучшила свои жилищ-
ные условия 81 семья. И сегодня еще 26 се-
мей, а это более 70 молодых пятигорчан, 
станут обладателями жилищных сертифика-
тов, при этом общая сумма социальных вы-
плат составит около 13 млн. руб., — обрати-
лась к собравшимся Виктория Карпова, — от 
лица руководителя администрации Пятигор-
ска искренне поздравляю вас и желаю, что-
бы молодые семьи жили лучше, крепко сто-
яли на ногах, оставались в нашем городе и 
работали на его благо.

стоит напомнить, что правила предостав-
ления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья утверждены подпро-
граммой «обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы 
«жилище». В частности, оговаривается пре-
дельный возраст каждого из супругов — до 
35 лет на момент формирования списка пре-
тендентов, требуется также подтвердить нуж-
даемость в улучшении жилищных условий и 
платежеспособность. Молодой семье пре-
доставляется социальная выплата на приоб-
ретение жилья в размере 35—40 проц. от ее 
среднерасчетной стоимости, устанавливае-
мой уполномоченным органом Правитель-
ства рФ по каждому субъекту ежекварталь-
но. На сегодняшний день в крае стоимость 
установлена в размере 22 250 руб. за  
1 кв. м. следовательно, молодая семья 
должна иметь дополнительные источники 

доходов для приобретения жилого помеще-
ния в части, превышающей его расчетную 
стоимость. Проще говоря, приобрести или 
построить жилье, отвечающее всем требова-
ниям, можно при условии добавления к суб-
сидии собственных средств. Это могут быть 
как личные сбережения, так и материнский 
капитал либо договор с банком на ипотечное 
кредитование. На момент заключения тако-
го договора молодая семья должна быть при-
знана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и состоять на учете.

НА СНиМке: В. карпова вручает 
свидетельство.

Фото Александра МеЛик-ТАНГиеВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

Жилье — 
молодым!

Многие молодые семьи 
сегодня сталкиваются с 
жилищной проблемой, 
порой не зная, как ее 
решить. Однако для 
пятигорчан перспектива 
обзавестись квартирой 
вполне реальна. Недавно 
в администрации 
города состоялось 
очередное вручение 
свидетельств о праве 
получения субсидии 
на приобретение или 
строительство жилья, 
в котором приняла 
участие заместитель 
руководителя 
администрации 
Пятигорска 
Виктория КарПОВа.

 5 октября свой профессио-
нальный праздник отмечают со-
трудники уголовного розыска. На-
селение, конечно, относится к 
милиции по-разному, хотя в минуты 
опасности именно ее же и призы-
вает на помощь. а утверждение о 
том, что служба именно этого под-
разделения МВД и опасна, и труд-
на, споров не вызывает вообще. те 
же Глеб жеглов и Володя Шара-
пов — экранные образы работников 
угро — остаются любимыми героя-
ми для жителей нашей страны на 
протяжении десятилетий. 

однако вспомним историю.
В Указе сената от 1711 года 

«о беспрепятственном розыс-
ке, преследовании сыщиками во-
ров, разбойников и их сообщни-
ков» говорилось о том, что должны 
«сыскари воров и разбойников го-
нять и ловить», а губернаторы, 
«дабы всемерно воровство иско-
ренялось», обязывались оказы-
вать таким розыскникам всемер-
ное содействие. 

Указ о создании сыскной части 
в составах полицейских управле-
ний был подписан в царской рос-
сии в 1908 году. тогда отделение 
уголовного сыска в губернских го-
родах состояло в основном из че-
тырех человек: одного начальника 
и трех полицейских-надзирателей.

Юридической основой создания 
уголовного розыска явилось «По-
ложение об организации отделов 
уголовного розыска», изданное 
НКВД рсФср 5 октября 1918 года. 
В соответствии с ним органы угро 
учреждались в городах рсФср не 
менее 45 тыс. человек «для охра-
ны революционного порядка путем 
негласного расследования пре-
ступлений уголовного характера и 
борьбы с бандитизмом». В первые 
годы советской власти эти подраз-
деления выполняли политические 
задачи, но уже в 1920 году их фун-
кции ограничились исключитель-
но борьбой с общеуголовной пре-
ступностью. 

Увы, в современном мире ряды 
воров, мошенников и прочих лиц, 
не желающих жить в ладах с зако-
ном, не редеют... Но не будем ог-
лашать весь список преступлений, 
зачастую действительно страш-
ных, которые приходится иско-
ренять оперативникам. а просто 
отдадим дань уважения предста-
вителям этой по-настоящему муж-
ской профессии.

Кто-то приходит работать в уго-
ловный розыск по зову сердца, 
кто-то — за романтикой, а кто — 
по неведению. Но надолго задер-
живаются здесь далеко не все. 
Угро хотя и звучит гордо, но явля-
ется службой ежедневно тяжелой 
и изнурительной. Не все опера вы-
держивают непосильную нагрузку, 
ненормированный рабочий день, 
потому остаются здесь особенно 
преданные люди, с обостренным 
чувством справедливости и нетер-
пимости к правонарушениям, го-
товые в любую минуту вступить в 
схватку с опасным преступником.

Настоящий оперативник — это 
универсал, которому по зубам бук-
вально все. сотрудник угро должен 
быть и психологом, и спасателем, 
быстро бегать, метко стрелять, не 
спать по ночам, но и, что самое 
главное, работать головой — ана-
лизировать ситуацию, перевопло-
щаться, принимать неординарные 
решения, вообще мыслить нестан-
дартно, при этом оставаясь вер-
ным себе и своему долгу. 

«Уважаемые земляки!
С 14 октября стартует Всероссийская 
перепись населения, которая продлится 12 
дней и затронет все регионы страны, в том 
числе и Ставрополье. 
Это важнейшее событие, которое 
позволит выявить всю полноту 
демографической ситуации и проследить 
динамику важнейших демографических 
процессов в россии и регионах. 

Наша страна – это, в первую очередь, люди разных 
национальностей и социального статуса, профессий 
и вероисповеданий, возраста и места жительства. И 
для россии важен каждый. В сумме судеб, достиже-
ний и проблем проявляется портрет государства. 

Данные переписи лягут в основу социально-эконо-
мических планов и программ. скорректируют курс 
идущей модернизации и преобразований. Позволят 
сделать необходимые акценты в работе по повыше-
нию уровня жизни. 

со времени последней переписи 2002 года про-
изошло немало кардинальных изменений. Принят 
безусловный социальный императив в государствен-
ной политике. Задан вектор на созидание и раскры-
тие потенциала каждого человека. созданы новые 
условия развития бизнеса, наукоемких производств, 
инвестиционных проектов. 

Насколько достигнуты установленные индикаторы, 
и где проблемы сохраняют свою остроту, позволит уз-
нать перепись. Мы должны консолидироваться и про-
явить гражданскую активность и ответственность по 
отношению к себе и своей стране, региону, родным и 

близким. В переписи и последующих за ней 
решениях – залог поступательного движения 
вперед, дальнейшей динамики роста. 

Велико значение этого события и в культур-
но-историческом плане. Начиная со времен 
Петра I, данные переписи использовались в 
качестве важнейшего достоверного источни-
ка информации о поколениях прошлых лет. 
Какие мы – россияне начала 21 века – об 

этом скажет будущим потомкам предстоящий учет. 
сегодня эта работа поставлена на надежную законо-
дательную основу. На федеральном и региональном 
уровнях принята нормативная база. Подготовлены 
почти 12 тысяч временных работников, обеспечива-
ющих выполнение стоящих перед Всероссийской пе-
реписью задач. около 7 тысяч переписчиков отпра-
вятся для сбора данных о своих земляках. собрать, 
классифицировать и проконтролировать максималь-
но полный объем этой информации – непростая за-
дача. справиться с ней можно только при активном 
участии каждого жителя. 

особая просьба – будьте бдительны! Пресекайте 
попытки использовать ситуацию для неправомерных 
действий. Помните, что переписчик должен предъ-
явить вам паспорт и удостоверение, заверенное гер-
бовой печатью и подписью руководителя росстата. 

На стационарных участках, в жилищно-коммуналь-
ных службах, советах микрорайонов, на улицах и до-
мах будут размещены плакаты с указанием телефонов 
переписных участков и контролеров переписи. Все эти 
меры направлены на конфиденциальность и полную 
безопасность сообщаемых данных для граждан. 

Уверен, что ставрополье достойно пройдет про-
верку на самосознание и социальную ответствен-
ность живущих в регионе людей. 

Каждый участник переписи должен осознать себя 
в эти дни частью единого целого – народа большой 
державы, жителя российской земли. 

Благодаря переписи мы будем знать о себе и сво-
ей стране больше. Это очень важно.

Удачи, понимания, консолидации!
россии важен каждый!

Валерий ГАеВСкий, 
губернатор Ставропольского края».

Обращение губернатора Какие мы, 
россияне 

21 века?
лидер профсоюзов 

за качество 

Дорогие, уважаемые наши учителя!
От души поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем Учителя!

Учитель для меня всегда – это человек с большой буквы. Ведь слово «Учитель» в нашей стране, а особенно 
здесь, на северном Кавказе, всегда означало не только профессиональную принадлежность. Учитель всегда 
был предметом восхищения и образцом для подражания, поскольку в каждый уголок нашей необъятной стра-
ны он доносил не только знания, но и культуру, цивилизацию, веру в торжество добра и справедливости. 

Искренне желаю всем нашим дорогим учителям никогда не терять веры в свою профессию – профессию 
очень нужную, важную и благородную. Достойно продолжая традиции российского учительства, идти в ногу 
со временем, внедряя новаторские методы и прогрессивные технологии в преподавании и воспитании. 

Александр ХЛОПОНиН, полномочный представитель Президента РФ в СкФО.
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Культура речи

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Дело помощи утопающим – дело рук са-
мих утопающих

В сатирическом романе И. Ильфа и Е. Пет-
рова «Двенадцать стульев» (1927) в главе 
34-й упоминается плакат с таким нелепым ло-
зунгом, вывешенным в клубе на вечере Обще-
ства спасения на водах. Лозунг этот стал упот-
ребляться, в несколько измененной редакции, 
как шутливый афоризм о самопомощи.

Делу время и потехе час 
В 1656 г. по приказу царя Алексея Михай-

ловича (1629 – 1676) была составлена «Книга, 
глаголемая урядник: новое уложение и устро-
ение чина сокольничья пути», то есть сборник 
правил соколиной охоты, излюбленной потехи 
того времени. В конце предисловия к «Урядни-
ку» Алексей Михайлович сделал собственно-
ручную приписку: «Прилог книжный или свой: 
сия притча душевнее и телеснее; правды же 
и суда и милостивыя любве и ратного строя 
не забывайте: делу время и потехе час». Сло-
ва «прилога», то есть приписки, стали посло-
вицей, которую часто толкуют не вполне пра-
вильно, понимая под словом «время» большую 
часть, а под словом час – меньшую, вследс-
твие чего изменяют и сам оборот речи: вмес-
то и ставя а: «делу время, а потехе час». Но 
царь не помышлял о том, чтобы потехе из це-
лого времени отдавать только час. В этих сло-
вах выражена мысль, что всему свое время: и 
делу, и потехе. В том же «Уряднике» час обоз-
начает также и время: «время наряду и час кра-
соте…». Приписка напоминала охотникам, что 
они, увлекаясь потехой, не должны забывать о 
деле, службе государству.

Дела и дни (труды и дни)
«Дела и дни» — поэма древнегреческого по-

эта Гесиода, в которой описываются работы 
земледельца. Название этой поэмы употреб-
ляется в значении: рассказ, отчет о жизни и 
трудах кого-либо, летопись жизни и творчест-
ва кого-либо.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой
Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», песнь I (1820), являющаяся близ-
ким переводом стихов одной из поэм Оссиана, 
созданных английским писателем Джемсом 
Макферсоном (1736 – 1796) и приписанных им 
этому легендарному древнекельтскому барду:

A tale of the times of old!..
The deeds of days of other yers!..
Почить от дел (трудов)
Выражение возникло из библейского мифа: 

бог, сотворив мир в шесть дней, в седьмой 
день «почил от всех дел своих» (Бытие, 2, 3). 
Употребляется в значении: отдыхать после тру-
дов.

Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его

Выражение К. Маркса из «Тезисов о Фейер-
бахе», написанных в 1845 г. Слова эти высече-
ны на пьедестале памятника на могиле Маркса 
на Хайгетском кладбище в Лондоне, открытие 
которого состоялось 14 марта 1956 г.

Дело чести, дело славы, 
дело доблести и геройства
Этими словами И. В. Сталин в Политичес-

ком отчете Центрального комитета XVI съезду 
ВКП(б) 27 июня 1930 г. охарактеризовал труд 
в СССР.

Что делаешь, делай скорее
Выражение из Евангелия, слова Иисуса, об-

ращенные к Иуде, решившему предать его 
(Иоанн, 13, 27). J. Kondamin в своей книге 
«Rеpertoire des citations francaises» указывает, 
что более древним источником этого выраже-
ния является комедия Плавта «Перс», в кото-
рой один из персонажей (д. 4, сц. 4) говорит: 
«Age, si quid agis» («Что делаешь, делай»).

Из мухи сделать слона
Выражение, употребляемое в значении 

«сильно преувеличивать что-либо», принадле-
жит к числу древних. Оно приводится гречес-
ким писателем Лукианом (III в н. э.), который 
свою сатирическую «Похвалу мухе» заканчива-
ет так: «Но я прерываю мое слово, — хотя мно-
гое еще мог бы сказать, — чтобы не подумал 
кто-нибудь, что я, по пословице, делаю из мухи 
слона».

Было дело под Полтавой
Так говорят шутливо или с похвальбой, рас-

сказывая о каком-нибудь происшествии. Вы-
ражение это – первая строка стихотворения 
И. Е. Молчанова (1809 – 1881), напечатанного 
в 40—50-х годах XIX века и ставшего популяр-
ной песней:

Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра…
Мавр сделал свое дело, мавр может ухо-

дить
Цитата из драмы Ф. Шиллера «Заговор Фи-

есков Генуе» (1783). Эту фразу (д. 3, явл. 4) 
произносит мавр, оказавшийся ненужным пос-
ле того, как он помог графу Фиеско организо-
вать восстание республиканцев против тирана 
Генуи дожа Дориа. Фраза эта стала поговор-
кой, характеризующей циничное отношение к 
человеку, в услугах которого больше не нуж-
даются.

Вера без дел мертва есть
Цитата из послания апостола Иакова (2, 20). 

Вера без дел мертва есть, а дела без веры – 
еще хуже, одна только трата времени и боль-
ше ничего (А. П. Чехов, «Дуэль»).

Юбилей

Почему 
мы так говорим?

К 65-летию Победы

Они защищали 
Родину Гурген Григорьевич ОГАНЕСОВ 

родился 6.03.1924 г. в с. Эдиссия Курского района 
Ставропольского края. С 5.04.1944 г. по 10.10.1945 г. 
находился в ВЭО-23-5-го ВЭУ. Из них в действующей 
армии с 18.04.1944 г. по 10.10.1944 г. и с 26.11.1944 г. 
по 9.05.1945 г. в качестве фельдшера в составе 2-го и 
3-го Украинских и 2-го Белорусского фронтов. В 
1951 г. окончил Дагмединститут . 6.11.1952 г. присво-
ено звание ст. лейтенанта и одновременно зачислен 
на кадровую службу. Служил в разных горных зонах и 
должностях. Уволен по болезни 31.03.1980 г. 

Приехал в Пятигорск, где работал в поликлинике 
№ 1 врачом. Активно участвовал в общественной ра-
боте городского Совета ветеранов. Имеет воинские 
награды. Полковник м/с в отставке.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Жилье — молодым!
Наша безопасность

— Виктор Владимирович, вче-
ра страна отметила День граж-
данской обороны. С чем связа-
но создание этой структуры?

— Непосредственной предшес-
твенницей гражданской оборо-
ны была местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), созданная 
в предвоенные годы и внесшая 
большой вклад в обеспечение по-
беды над немецко-фашистскими 
захватчиками. МПВО представля-
ла собой слаженную организацию 
для решения задач по защите на-
селения и ликвидации последс-
твий нападений вражеской авиа-
ции на объекты экономики в тылу. 
С появлением ракетно-ядерно-
го оружия изменились и спосо-
бы защиты тыла страны. Решать 
эти задачи в рамках МПВО ста-
ло уже невозможным, поэтому в 
1961 году оно было преобразова-
но в гражданскую оборону стра-
ны, призванную взять на себя и та-
кие проблемы, как обеспечение 
сохранения людских ресурсов и 
материальных средств, живучести 
экономики в условиях современ-
ной войны. 

— Как организована граждан-
ская оборона в нашем городе?

— Начну с того, что в соответс-
твии с Федеральным законода-
тельством руководство граждан-
ской обороной города возложено 
на главу Пятигорска. Наше управ-
ление специально уполномочено 
на решение задач в области граж-
данской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Администрацией города и ор-
ганизациями, расположенными 
на территории Пятигорска, в це-
лях решения поставленных за-
дач созданы, оснащены и обучены 
силы гражданской обороны – не-
штатные аварийно-спасательные 
формирования, созданы запасы 
материально-технических и иных 
средств, содержатся в готовности 
к приему укрываемых защитные 
сооружения.

— Какие задачи считаете при-
оритетными?

— Работа администрации горо-
да и управления общественной 
безопасности направлена на пре-
дупреждение возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций, сни-
жение размеров ущерба и потерь, 
ликвидацию ЧС и их последствий. 
Для решения этих задач создано 
городское звено краевой подсис-
темы единой российской систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Оно объединя-
ет органы управления, спасатель-
ные службы и аварийно-спасатель-
ные формирования, в том числе и 
нештатные, в полномочия которых 
входит решение вопросов граждан-
ской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС. 

Основные усилия сосредота-
чиваем на проведении противо-
паводковых мероприятий, обес-
печении пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, а также ликвидации пос-
ледствий террористических актов.

Благодаря слаженной работе 
всех структурных подразделений 
городского звена по предупреж-

В какое бы мы время ни 
жили, вопросы гражданской 
обороны будут актуальны 
всегда. Об особенностях 
работы в нынешних условиях 
в связи с профессиональным 
праздником состоялся 
разговор с начальником 
Управления общественной 
безопасности администрации 
Пятигорска Виктором 
Песоцким. 

И
з 

ре

дакционной 

почты
С каждым годом сил становится меньше, 

ум – ленивее, кровь – холоднее… И этот 
биологически закономерный процесс жиз-
ни заставляет ветеранов задуматься: кто 
поддержит, кому довериться? Надежным 
пристанищем для нас стал краевой госпи-
таль в поселке Горячеводском, где сердеч-
ной теплотой пожилых людей обогревают 
работники этого медицинского учреждения. 
Здесь каждый ветеран в период, как гово-
рится, заслуженного отдыха встречает доб-
рое отношение. Люди в белых халатах, ко-
торые трудятся в ветеранском госпитале, 
сполна отмечены таким качеством, как доб-
родетель, а их энтузиазм поддерживает в 
наших ослабших телах пламя жизни. Мы ви-
дим и чувствуем, как им с нами нелегко, но 
каждый из медиков умеет нащупать точку 
добрых взаимоотношений. 

В госпитале врачи не задают пожилым 
вопрос: «А как вы хотели в вашем-то возрас-
те?», как в иных поликлиниках. Не случайно 
многие из нас долгие годы находятся в пле-
ну обаяния представителей здешнего пер-
сонала. Очень хочется замолвить добрые 
слова об Ольге Мосиенко. Эта удивитель-
ная женщина выросла в крестьянской се-
мье и с детства была приучена к труду, а се-

годня ее общий стаж составляет уже 41 год! 
С 1989 года Ольга Николаевна работает в 
сфере обслуживания, да еще в какой! Ведь 
ей приходится работать с людьми, один из 
которых плохо видит, другой глуховат, тре-
тий с трудом передвигается… И каждому из 
ветеранов официантка столовой госпиталя 
Ольга Мосиенко помогает, находит обод-
ряющие слова, окружает вниманием и за-
ботой. А ветераны, в свою очередь, очень 
благоволят этому человеку, о чем свиде-
тельствуют записи в книге отзывов.

Характерно, что Ольга Николаевна суме-
ла совместить непрерывную работу с вос-
питанием двух замечательных дочерей – 
прекрасных медсестер и тоже заботливых 
матерей. Обе также работают в госпитале 
и пользуются заслуженным авторитетом в 
коллективе и среди ветеранов. И вот уже 
второе десятилетие Наташа и Елена стара-
ются не уронить честь фамилии, отсюда и 
ревностное отношение к работе.

55 лет – таков общий трудовой стаж се-
мьи в стенах госпиталя ветеранов. Хоте-
лось, чтобы и другие российские семьи пос-
тавляли на рынок труда только такие кадры, 
какие вырастила семья Мосиенко.

Н. ПАЦУЛО, 
фронтовик-окопник, г. Кисловодск.

Надежное 
пристанище 

для ветеранов

Совещание

— У нас ситуация гораздо проще, — 
поясняет специалист компании «Авес-
та» Вячеслав Бородинов, которому толь-
ко что вручили сертификат, — жилье мы 
себе уже купили, взяв ипотеку в прошлом 
году. Осталось лишь закрыть часть кре-
дита. Поэтому хочется выразить слова 
благодарности сотрудникам всех уров-
ней власти, кто имеет отношение к реа-
лизации данной программы, и особенно 
руководству Пятигорска.

Довольна получением свидетельс-
тва и провизор поликлиники 1 Мая На-
талья Смирнова, сразу же посчитавшая, 
что субсидия закроет большую часть ра-
нее взятого кредита. С его помощью 
молодая семья, воспитывающая двоих 
маленьких детей, уже приобрела двух-
комнатную квартиру. До этого более 
пяти лет ютились в общежитии без ка-
ких-либо удобств.

— Если бы не государственная подде-
ржка: материнский капитал и нынешняя 
субсидия в 650 тыс. руб., решить жилищ-
ную проблему не смогли бы, — считает 
Наталья Смирнова.

Практически сразу, с момента со-
здания своей семьи четыре года назад, 
вступил в программу и Андрей Марчен-
ко, ведь с рождением ребенка пришлось 
переехать из общежития без удобств на 
съемную квартиру, где они и проживают 
по сей день. С получением сертификата 
наконец-то появилась надежда обзавес-
тись собственным жильем.

Как быстро молодая семья сможет 
получить субсидию? Как пояснила за-
ведующая отделом по учету и распре-
делению жилья управления имущест-
венных отношений Марина Чалова, все 
зависит от самих обладателей сертифи-
ката. Главное, не забыть в течение двух 

месяцев открыть счет в банке, само же 
свидетельство действительно в течение 
девяти месяцев. Если сроки не соблюде-
ны, оно аннулируется. Отрадно, что про-
грамма будет продолжена и в следую-
щем году, куда уже включено 94 семьи. 
Руководство города старается по макси-
муму заложить средства в местном бюд-
жете на реализацию данной программы, 
поэтому не удивительно, что в Пятигор-
ске самый большой показатель обеспе-
чения жильем молодых по Ставрополь-
скому краю. 

От редакции: по всем вопросам 
участия в программе обеспечения 
жильем молодых семей можно обра-
титься в отдел по учету и распреде-
лению жилья: ул. Университетская, 7, 
каб. 4, тел. 33-84-21.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

На недавно прошедшем рабочем совещании в 
Управлении по делам территорий городского округа 
начальники служб в микрорайонах обсудили план 
мероприятий по контролю за порядком в городе, а 
также поставленные администрацией Пятигорска 
задачи и способы их выполнения. 

ДЛЯ БОЛЕЕ эффективного решения вопросов, связан-
ных с санитарным содержанием территорий, специа-
листы служб ежедневно обследуют и проходят свои 

участки, выявляя поломанные скамейки, отсутствие урн, нали-
чие сорной растительности, проверяя состояние уличного ос-
вещения, плитки и клумб. Собранная информация немедленно 
передается в организации, которые курируют данные направ-
ления, впоследствии исправляя выявленные недостатки. Также 
на совещании была заявлена потребность в технике, составлен 
график по предоставлению специализированными предпри-
ятиями Пятигорска экскаватора и грейдера. Дворникам служб 
дано задание произвести обкос и уборку территорий детских 
площадок, обочин дорог и въездов в город. 

В целях обеспечения безопасности граждан сотрудника-
ми служб ведется работа по выявлению бесхозного транспор-
та, торговых вагончиков и павильонов. Кроме того, проводят-
ся рейды по выявлению нарушителей общественного порядка 
в местах массового скопления людей: скверах, парках, воз-
ле фонтанов. Полученные данные передаются в правоохрани-
тельные органы. 

Кроме того, на совещании было внесено предложение в дни 
перекрытия дорог по улицам Теплосерной и Фабричной пре-

Гуляй, 
любимая станица!

В минувшие выходные 
станица Константиновская 
отмечала свой юбилей — 
175 лет. Гуляли всем миром: с 
лихими казачьими песнями, 
молодецкими плясками и, 
само собой разумеется, 
сюрпризами.

КОНЕЧНО ЖЕ, главный по-
дарок станице сделали 
администрация Пятигорс-

ка и местный Дом культуры, орга-
низовав для всех константиновцев 
замечательный праздник. На пло-
щади уютно расположился духо-
вой оркестр, созывая жителей на 
гулянье. 

— Родную станицу с днем рож-
дения пришли поздравить всей 
семьей, — рассказывает Татьяна 
Петровна Пыркова, — здесь и сын 
мой с женой, и их сынишка, внучок 
мой. А знакомых сколько встрети-
ла… Очень радует, что праздники 
стали так широко, так массово от-
мечать. Всем миром, как говорит-
ся. Это приятно!

Начались торжества в актовом 
зале сельского Дома культуры. 
Ведущие напомнили собравшим-
ся памятные страницы истории 
станицы. Колония Константинов-
ская была официально зарегис-
трирована в 1838 году и названа 
в честь Высочайшего князя Кон-
стантина Романова. Хотя в книге 
«Список населенных мест Терско-
го округа», изданной в Пятигорске 
в 1927 г., датой ее основания упо-
минается 1831 год. 

Константиновская была очень 
аккуратным селом с прямыми 
улицами, саманными домами, са-
дами. Жители выращивали пше-
ницу, просо, фрукты и овощи для 
продажи в Пятигорске. В 70-е 
годы в станице был проведен во-
допровод. К началу 80-х она была 
газифицирована, а в 1974 году 
здесь появилась новая школа на 
960 мест. Сегодня в Константи-
новской работают детский сад 
№ 51 «Золотой орешек», апте-
ка, почта, библиотека, котельная, 
сберкасса, ветеринарная лечебни-
ца, музыкальная школа, Дом куль-
туры, филиал Центра социального 
обслуживания населения…

— И это только начало, — гово-
рит начальник службы в ст. Кон-
стантиновской, пос. Нижнепод-
кумском и Средний Подкумок 
Евгений Ткаченко, — Константи-
новская перспективна, уютна и 
красива, и все мы, ее жители, бу-
дем работать над тем, чтобы она 
стала еще краше.

На празднике чествовали дол-
гожителей станицы и малышей, 
родившихся в один с ней день, 
— им всем подарили букеты цве-
тов и памятные подарки. А людям, 
трудящимся на благо родного по-
селения, были вручены почетные 
грамоты: заведующей детским са-
дом № 51 «Золотой орешек» Люд-
миле Малышкиной, директору 
СДК Ольге Сушилиной, началь-
нику почтового отделения Вере 
Марченко и другим. Много добрых 

слов прозвучало в адрес депутата 
городской Думы Валентина Арга-
шокова. Благодаря стараниям Ва-
лентина Габединовича и програм-
мам, принятым администрацией 
Пятигорска, было восстановлено 
освещение и уложено асфальто-
вое покрытие на центральных ули-
цах Константиновской, появились 
детские площадки во многих дво-
рах станицы, отремонтированы 
актовый зал СОШ № 7 и фасад 
общежития, в Доме культуры пе-
рекрыли кровлю и починили ото-
пительную систему, восстанови-
ли поликлинику. И это далеко не 
все! В благодарность константи-
новцы испекли большой румяный 
каравай.

Торжественная часть продолжи-
лась гуляньями на свежем возду-
хе. На сцену выходили ансамбль 

«Надежда», танцевальная студия 
«Ритмы детства», ансамбль «Раду-
га» и «Канапушки». Большое впе-
чатление на зрителей произвело 
выступление театральной студии 
«Сюрприз», ставшей победителем 
фестиваля «Неизвестный Пяти-
горск». Столь полюбившийся всем 
пятигорчанам малыш Чарли Чап-
лин из их театральной зарисовки 
и здесь никого не оставил равно-
душным. 

А согреться в прохладный ок-
тябрьский вечер можно было, от-
ведав ароматный узбекский плов 
и горячий шулюм у расположив-
шейся неподалеку палатки поле-
вой кухни.

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКЕ: поздравляет с 

праздником  Евгений Ткаченко.
Фото Александра ПЕВНОГО.

дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций нам удалось из-
бежать аварий на потенциально 
опасных объектах экономики го-
рода и не допустить опасного раз-
вития сезонных природных явле-
ний.

К сожалению, мы не смогли пре-
дотвратить террористический акт, 
имевший место 17 августа сего 
года и причинивший жителям го-
рода значительный материальный 
ущерб. С другой стороны, считаю 
необходимым отметить высокую 
степень готовности сил и средств 
Пятигорска, участвовавших в лик-
видации последствий террористи-
ческого акта.

В заключение, пользуясь слу-
чаем, хочу через «Пятигорскую 
правду» поздравить весь личный 
состав городского звена граждан-
ской обороны, пожелать здоровья 
и успехов в нелегкой работе по за-
щите населения и территорий го-
рода от опасностей мирного и во-
енного времени.

Подготовила
 Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

дусмотреть прекращение движения общественного транспорта 
с некоторыми ограничениями. Поднимался вопрос и о перепи-
си населения, в частности, о помощи руководителям переписных 
участков не только в момент организации, но и в дни проведе-
ния данной процедуры. Также говорили о тесном сотрудничестве 
с Центром занятости населения. Сейчас идет работа по привле-
чению безработных граждан к оказанию службам определенных 
услуг: разносу извещений из налоговой инспекции, выявлению 
несанкционированных свалок и многих других. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

′

Чтобы город 
был в порядке

Гражданская 
оборона 

на страже
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Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» 
и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
на I полугодие 2011 г. 

по действующим тарифам 
II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 

«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 

пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.
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АРЕНДА 
торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, 
т. 8-9624-42-42-83. 

№ 474

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 16 октября 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 участиев ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.№ 465№ 465

ÍÎÓ ÂÏÎ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ» 
ã. Ìîñêâà

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001530 îò 02.06.2009 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ÀÀ ¹ 2110 îò 02.06.2009

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ 
íà çàî÷íîå îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 

äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì âûñøåãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 Þðèñïðóäåíöèÿ; 
 Ôèíàíñû è êðåäèò; 
 Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé 
ñåðâèñ è òóðèçì; 
 Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà 
(â ýêîíîìèêå)

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß: 3,5 — 6 ëåò 
ÏÐÈ ÓÑÏÅØÍÎÌ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
ÂÛÄÀÅÒÑß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ.

Ñïðàâêè: 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî: 

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 86,
òåëåôîíû/ôàêñ: 32-98-35, 32-35-61. 



   Внимание!
   Программа 
   «Пятигорское
   время»

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.№ 444Сертификат № Ф 06322 от 19 мая 2006 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пятигорским филиалом ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 
УТЕРЯНЫ БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ: квитанции формы А-7 в 
количестве 14 штук (1842818-18424-831), полисы КАСКО в количестве 8 штук 
(398849-398856), полисы ОСАГО в количестве 9 штук (501938637-501938645). 
В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении или 
о факте использования указанных бланков, просим сообщить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 13 и по телефонам (8793) 39-05-65, 39-05-66. №

 4
89

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы города Пятигорска Травнева Л. Н.

при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 27 сентября 2010 г.

№
п/п  

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на 

сумму, превышающую 
100 тыс. руб. (для кандидата),
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внесших пожертвования
 в сумме, превышающей 

100 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб.

200 тыс. руб.(для избиратель-
ного объединения)
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средств со спец. 
счета су
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а,
 

ты
с.

 р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Травнев Лев 
Николаевич 2501,00 - - 2500,00 17 1138,50 08.09.2010 200,00 - -  

Итого 2501,00 - - 2500,00 17 1138,50 - 200,00 - -

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы города Пятигорска Браткова А. Г.

при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 27 сентября 2010 г.

№
п/п
 

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. руб.
 (для кандидата),

Н
аи

м
ен
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ие
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а,
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.
 

О
сн

ов
ан

ие
 в

оз
вр

ат
а

от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, превыша-

ющей 100 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб.

200 тыс. руб.(для избирательного 
объединения)

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спец. счета

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Братков 
Александр 
Георгиевич

0,01 - - - - - - - - -  

Итого 0,01 - - - - - - - - -

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.09.2010    г. Пятигорск  № 4689

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 24 августа 2010 года № 4050 «Об образовании избирательных участков 

по досрочным выборам главы города Пятигорска 10 октября 2010 года» 

В связи с технически обоснованной необходимостью, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации горо-
да от 24 августа 2010 года № 4050 «Об образовании избирательных участков по досроч-
ным выборам главы города Пятигорска 10 октября 2010 года»:

1. В разделе «границы избирательного участка № 1022 в подразделе «центр» из-
менить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера «97-38-57» на 
номер «97-38-74».

2. В разделе «границы избирательного участка № 1027» в подразделе «центр» изме-
нить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера 97-12-77 на номер 
«97-11-83».

3. В разделе «границы избирательного участка № 1049» в подразделе «центр» изме-
нить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера 31-14-88 на номер 
«31-14-90».

4. В разделе «границы избирательного участка № 1070» в подразделе «центр» допол-
нить номер телефона «37-84-43».

5. В разделе «границы избирательного участка № 1073 подраздел «центр» изложить 
в следующей редакции: «Архивный отдел администрации города, ул. 5-й переулок, 1, 
корп. 1, литер А, тел. 39-92-42» 

6. В разделе «границы избирательного участка № 1075» в подразделе «центр» изме-
нить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера 8 (87961) 3-3400 на 
номер «8 (8761) 3-3472».

7. В разделе «границы избирательного участка № 1078» в подразделе «центр» изме-
нить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера 31-74-04 на номер 
«31-74-07».

8. В разделе «границы избирательного участка № 1080» в подразделе «центр» допол-
нить номер телефона «31-69-98».

9. В разделе «границы избирательного участка № 1087» в подразделе «центр» изме-
нить номер телефона участковой избирательной комиссии с номера 98-24-34 на номер 
«98-24-31».

10. В разделе «границы избирательного участка № 1094» в подразделе «центр» до-
полнить номер телефона «37-33-20».

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы города Пятигорска Качуры М. Е.

при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 27 сентября 2010 г.

№
п/п
 
 

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено
 средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),
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от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, превы-

шающей 100 тыс. руб.

от граждан, внесших пожертво-
вания в сумме, превышающей 

20 тыс. руб.

200 тыс. руб.(для избирательного 
объединения)

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спец. счета

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Качура 
Михаил 
Евгеньевич

1,01 - - - - 1,00 - - - -  

Итого 1,01 - - - - 1,00 - - - -

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 27 сентября 2010 г.

№
п/п
 

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. руб. (для 

кандидата),
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от юридических лиц, 
внесших пожертвования в сумме, 

превышающей 100 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб.

200 тыс. руб.(для избирательного 
объединения)

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

дата снятия средств
со спец. счета

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Ворошилов
 Дмитрий 
Юрьевич

1,01 - - - - 1,00 - - - -  

Итого 1,01 - - - - 1,00 - - - -

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ

Это важно знать

ЭЛЕМЕНТЫ устройства жилища и предприятий — элек-
тричество и газовое оборудование, применяемое для 
отопления помещений, — при неумелом или беспечном 

пользовании представляют собой наибольшую пожарную опас-
ность.

В первую очередь надо помнить, что промышленные элект-
роустановки и бытовые электроприборы безопасны лишь при их 
полной технической исправности и правильной эксплуатации. По-
этому, во-первых, за их состоянием необходимо тщательно сле-
дить; во-вторых, при подключении новых токоприемников нужно 
рассчитать, допустима ли такая нагрузка на электросеть помеще-
ния; и, наконец, в-третьих, монтировать и ремонтировать элект-
ропроводку должны только специалисты высокой квалификации, 
имеющие документ на право выполнения работ такого рода. 

Как правило, пожар начинается из-за короткого замыкания в 
электропроводке и бытовых электроприборах. Последствия по-
рой бывают самые плачевные. Чтобы избежать беды, необходи-
мо пользоваться не самодельными, а промышленными электро-
приборами и оборудованием, непременно обращать внимание на 
плотность контактов в местах соединения проводов между собой 
и присоединения их к клеммам, не пользоваться электропровод-
кой с поврежденной изоляцией. 

Еще раз напоминаем вам, что при подготовке объектов к ра-
боте в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода, необ-
ходимо произвести ревизию силовой и осветительной электри-
ческой сети на замер сопротивления изоляции, с заменой ветхих 
участков и оформлением необходимой документации. Такая ре-
визия должна производиться представителями коммунальных 
служб, в чьем ведении находится проверяемая система.

Вот несколько практических советов на случай пожара, воз-
никшего по причинам, связанным с нарушениями эксплуатации 
электросетей и электроприборов: 

— при воспламенении изоляции электропроводов в первую 
очередь следует обесточить электросеть. Только после этого 
можно приступать к тушению водой, песком, порошковым или уг-
лекислотным огнетушителем. 

— если же возгорание произошло от электронагревательно-
го прибора, то в первую очередь необходимо выключить данный 
прибор, обесточить всю электросеть и лишь после этого присту-
пать к тушению воспламенившегося предмета.

— возгоревшиеся электроприборы тушат точно таким же обра-
зом, соблюдая при этом особую осторожность.

 К основным причинам данных происшествий можно отнести 
нарушение техники безопасности при обращении с газовым обо-
рудованием, использование газового оборудования, не предна-
значенного для обогрева помещений, и оставление его в ночное 
время без присмотра. 

Первое условие вашей безопасности — газификация дома, 
предприятия, а также замена, ремонт или перестановка газо-
вого оборудования только специалистами газовой службы. Не-
допустимо самовольно вносить изменения в конструкцию газо-

Внимание, 
отопительный сезон!

С наступлением холодов, а значит и отопительного 
сезона, хочется напомнить гражданам нашего города и 
руководителям предприятий о требованиях пожарной 
безопасности в жилом секторе и на предприятиях.

Проводится благотворительная акция!
Вниманию общественных, благотворительных организаций, меценатов, граждан г. Пяти-

горска! Пятигорский детский дом № 32 под патронажем ИФНС России по г. Пятигорску про-
водит выставку-продажу различных поделок и сувениров — изделий из глины, дерева, роспи-
си по шелку, выполненных руками воспитанников детского дома. На выставке можно будет 
не только увидеть, но и приобрести сделанные поделки и сувениры.

Денежные средства от реализации изделий детского творчества полностью останутся 
в распоряжении детского дома и будут израсходованы на самое необходимое. 

Выставка-ярмарка состоится 6 октября 2010 года в 15.00 в столовой детского дома № 32 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 3.

По вопросам участия в выставке обращаться по телефонам: 
ИФНС России по г. Пятигорску — 37-92-32; детский дом № 32 — 33-58-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 октября 2010 г.      № 33

Об аннулировании регистрации Ворошилова Дмитрия Юрьевича 
кандидатом на должность Главы города Пятигорска

Рассмотрев заявление кандидата на должность Главы города Пятигорска Ворошилова 
Дмитрия Юрьевича о снятии своей кандидатуры и в соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию Ворошилова Дмитрия Юрьевича кандидатом на долж-

ность Главы города Пятигорска.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу со дня его подписания.
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска    Л. А. ГОДУЛА

СРЕДИ трудовых догово-
ров имеются трудовые 
договоры, где обе сторо-

ны — физические лица: работник 
и работодатель.

Работодатели — физические 
лица могут заключать трудовые 
договоры с работниками в целях 
осуществления предприниматель-
ской деятельности без образова-
ния юридического лица (индиви-
дуальные предприниматели), а 
также личного обслуживания и по-
мощи по ведению домашнего хо-
зяйства. В качестве работодате-
лей — физических лиц могут быть 
частные нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты.

Все трудовые договоры, заклю-
ченные работодателем — физичес-
ким лицом, должны оформляться 
письменно. Если работодатель — 
физическое лицо не является ин-
дивидуальным предпринимателем, 
то он обязан в уведомительном по-
рядке зарегистрировать трудовой 
договор с работником в органе 
местного самоуправления по мес-
ту своего жительства (в соответс-
твии с регистрацией). В этом же 
органе в уведомительном порядке 
регистрируется факт прекращения 
указанного договора.

Работодатель — физическое 
лицо обязан:

— уплачивать страховые взносы 
и другие обязательные платежи в 

порядке и размерах, которые оп-
ределяются федеральными зако-
нами;

— оформлять страховые свиде-
тельства государственного пенси-
онного страхования для лиц, пос-
тупающих на работу впервые.

Для трудового договора, заклю-
ченного между физическими ли-
цами, характерно расширение его 
содержания по сравнению с тру-
довым договором, где работодате-
лем является юридическое лицо. 
В трудовом договоре, заключен-
ном между работником и рабо-
тодателем — физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, определяют-
ся режим работы, порядок предо-
ставления выходных дней и еже-
годных оплачиваемых отпусков, 
сроки предупреждения об уволь-
нении, а также случаи и размеры 
выплачиваемых при прекращении 
трудового договора выходного по-
собия и других компенсационных 
выплат.

Если в качестве работодате-
ля выступает физическое лицо, 
не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, то трудовой 
договор между ним и работни-
ком заключается как на неопре-
деленный, так и на определенный 
срок. Работодатели — физичес-
кие лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, 

заключают срочный трудовой до-
говор в порядке и на условиях, 
установленных для юридических 
лиц. Дополнительный акцент на 
возможность заключения срочно-
го трудового договора с работни-
ком, поступающим на работу к ра-
ботодателю — физическому лицу, 
не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, объясняется 
заинтересованностью в заключе-
нии срочного трудового догово-
ра как работодателя, который в 
большей степени, чем юридичес-
кое лицо, подвержен негативным 
последствиям рыночной экономи-
ки, так и работника, условия труда 
которого могут оказаться для него 
неприемлемыми из-за несложив-
шихся личных отношений с рабо-
тодателем.

Работник, поступающий на ра-
боту к работодателю — физи-
ческому лицу, не являющемуся 
индивидуальным предпринима-
телем, должен знать, что доку-
ментом, подтверждающим время 
его работы у работодателя, явля-
ется письменный трудовой дого-
вор. Работодатель — физическое 
лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем, не 
вправе производить записи в тру-
довых книжках работников, а так-
же оформлять трудовые книжки 
работникам, принимаемым на ра-
боту впервые. Однако это правило 
применяется только при заключе-
нии трудового договора с рабо-
тодателем — физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным 
предпринимателем. Работодатель 
— физическое лицо, являющееся 
индивидуальным предпринима-
телем, ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработав-
шего у него свыше 5 дней, в слу-
чае, когда эта работа является для 
работника основной.

Наталья ШУЙСКАЯ,
старший помощник 
прокурора города.

На защите 
трудовых прав

Под особым контролем прокуратуры города находится защита 
трудовых прав граждан. Каждое пятое обращение касается вопросов 
соблюдения законодательства о труде. Поэтому население должно 
знать требования трудового законодательства в обозначенной части.

вых приборов и в их устройство вентиляционных систем. Следует 
постоянно следить за исправностью всех газовых приборов в по-
мещении. Это не мелочь и не формальность! Нельзя допускать, 
чтобы газовыми приборами пользовались дети, а также нельзя 
оставлять без присмотра работающие приборы (кроме тех, кото-
рые рассчитаны на непрерывную работу).

Частой причиной пожаров становится взрыв газовой среды, 
образовавшейся в помещении по той или иной причине. Кроме 
утечки газа это обуславливается и наличием источника зажига-
ния. Если вы вдруг почувствовали запах газа, необходимо сра-
зу перекрыть все газовые коммуникации и тщательно проветрить 
все помещения. При этом ни в коем случае нельзя включать ос-
вещение и иные электроприборы, курить и применять открытый 
огонь для обнаружения места утечки газа. Нужно принять во вни-
мание и то, что к пожару может привести и взрыв газового обору-
дования, подвергшегося интенсивному тепловому воздействию.

Угольные печи, предназначенные для отопления, имеются, как 
правило, в жилом секторе, но тем не менее, именно неправиль-
ное устройство, неисправности и нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации таких печей на твердом топли-
ве занимают третье место в ряду причин возникновения пожаров 
в жилых домах.

Итак, перед началом отопительного сезона все печи должны 
быть отремонтированы и тщательно проверены. Непригодными к 
эксплуатации считаются печи и камины, имеющие трещины, не-
исправные дверки и заслонки, недостаточную разделку дымохо-
дов в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а 
также между стенами печи и деревянными конструкциями пере-
городок и стен помещений.

Что же является основными причинами пожаров от печей?
Очень часто к пожарам приводит розжиг печей с использова-

нием легковоспламеняющихся жидкостей, использование дров, 
длина которых превышает размеры топливника, а также топка пе-
чей с открытыми дверцами. Кроме того, ни в коем случае нельзя 
перекаливать печи, сушить на них одежду и иные предметы. Не-
обходимо производить систематическую очистку поверхностей 
отопительных печей и дымовых труб от пыли и производить их 
побелку. 

Учитывая уроки осени и зимы прошлых лет всем руководите-
лям объектов, квартиросъемщикам, домовладельцам необходи-
мо направить свои усилия на своевременную подготовку отопи-
тельных систем и узлов к пожароопасному периоду. Это нужно 
помнить и выполнять постоянно и неукоснительно!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
 Сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав точ-

ный адрес, место и предмет возгорания и наличие угроз для 
жизни людей. Встретить подразделение пожарной охраны.

До прибытия пожарных принять меры к эвакуации людей и 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами (во-
дой, плотной тканью, огнетушителями).

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности 
(КПЛЧС и ОПБ) города Пятигорска.

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

Доводим до сведения
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» осуществляет прием документов для выдачи бесплат-
ных путевок детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении 
и оздоровлении, а также детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (дети-сироты, дети из семей беженцев, дети из малоиму-
щих семей и др.), в возрасте от 4-х до 17 лет (включительно).

Оздоровление производится на базе санаторно-курортных учреж-
дений Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Ессентуков.

НЕОБХОДИМ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
• Медицинская справка для получения путевки (форма 

№ 070/у-04), выданная лечебно-профилактическим учреждением 
по месту жительства (срок действия справки — 6 месяцев).

• Копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка.
• Копия паспорта заявителя.
• Справка с места работы заявителя.
С СОБОЙ ИМЕТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.
По вопросу оформления документов обращаться:
г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, кабинет № 12.
Время работы: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны: 98-24-37; 98-24-03; 98-00-43.

Л. АБРОСИМОВА, 
директор ГУСО «Пятигорский КЦСОН».
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КАЛЕЙДОСКОПвторник, 5 октября 2010 г.4
Гастроли Фестиваль

Легенды серебряного века Велогонка ТВ-анонс

— Проводить столь масштабное спор-
тивное мероприятие – большая честь 
и серьезная ответственность. Участ-
никам здесь понравилось, и теперь 
старт «Дружбы народов» в Пятигорске 
станет еще одной хорошей городской 
традицией, — уверен Сергей Кузьмен-

ко, заведующий отделом физкультуры 
и спорта администрации города Пяти-
горска. 

Всего в велогонке участвуют 77 
спортсменов из Москвы и Московс-
кой области, Самары, Краснодарского 
края, Адыгеи, Ростовской области, Уз-
бекистана и Казахстана. 

— Все участники сильные, — расска-
зал Михаил Вострухин, помощник глав-
ного судьи соревнований, — с уровнем 
подготовки не ниже мастера спорта, 
многие призеры чемпионатов Европы 
и мира, мастера спорта международно-
го класса…

Велогонка проходит по дорогам Се-
веро-Кавказского и Южного феде-

ральных округов. Спортсменам нужно 
преодолеть 1250 км по дорогам Став-
ропольского и Краснодарского кра-
ев, Карачаево-Черкесии и Адыгеи по 
маршруту Пятигорск (Ставропольский 
край) — Архыз — Зеленчукская (Кара-
чаево-Черкесия) — Псебай — Лабинск 

(Краснодарский край) — Кошехабль — 
Майкоп — Абадзехская — Тульский — 
Краснооктябрьский — Гавердовский 
(Адыгея).

В программе веломарафона — груп-
повые, индивидуальные и кольцевые 
гонки на равнинных и горных трассах. 
Самая высокая точка, которую поко-
рили участники соревнований – 2020 
м над уровнем моря у знаменитой Зе-
ленчукской обсерватории в Карачаево-
Черкесии.

— Маршрут велогонки постоянно ме-
няется — это тоже традиция. Мы каждый 
год вносим определенные коррективы, 
видоизменяем дистанции и территории 
пути следования спортсменов, — рас-

сказал вице-президент федерации ве-
лоспорта РФ Анатолий Лелюк.

На сегодняшний день прошло уже 
восемь этапов велогонки. Лидерами 
являются воспитанник Центра летних 
видов спорта из Московской области 
Сергей Фирсанов (в личном зачете). 
Его время – 18 часов 42 минуты 30 се-
кунд. В командном лидирует «Самара-
1» с суммарным временем 56 часов 17 
минут 18 секунд. Позади у участников 
открытого чемпионата России по вело-
спорту большая часть пути — 800 км, 
которую они прошли со средней скоро-
стью 42,6 км/час.

Родившаяся в Майкопе в первую го-
довщину образования Республики Ады-
гея 17 лет назад по инициативе ее пер-

вого президента Аслана Джаримова 
многодневная шоссейная велогонка 
«Дружба народов Северного Кавказа» 
была задумана не столько как спортив-
ная, сколько как миротворческая акция 
в неспокойном регионе. Но она быстро 
стала соревнованием высокого, феде-
рального уровня. Уже третий год подряд 
в ней участвуют команды из стран ближ-
него зарубежья, что придает борьбе за 
чемпионский титул и звание горного ко-
роля особую зрелищность и остроту.

Завершат они свой спор за звание 
чемпиона России 6 октября в Майкопе.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото автора.

Мои года — 
мое богатство

ОТКРЫЛА фестиваль выставка работ 
декоративно-прикладного творчест-
ва в фойе Дома культуры. Чего там 

только не было: картины маслом, выжженные 
по дереву, вышитые бисером, гладью и крес-
тиком, швейные изделия и даже кулинарные 
шедевры – торт «Фантазия» и осетинские пи-
роги. Были представлены как персональные 
выставки, так и сборные со всех микрорайонов 
города. Неординарностью привлекали внима-
ние работы семьи Ларисы Моисеевой. Помимо 
ее собственных картин, уникальных тем, что 
вышиты они старинным методом на машинке 
еще позапрошлого века, можно было полюбо-
ваться цветочными композициями сказочной 
красоты, выполненными в технике плюмаж-ди-
зайн из пера дикой птицы дочкой Ларисы Ми-
хайловны Еленой, а также мягкими игрушками 
и забавными фигурками из бисе-
ра, сделанными внучкой Владой. 

Нельзя было пройти мимо эк-
спозиции Людмилы Богоявленс-
кой, выставившей на всеобщее 
обозрение иконы Божьей Мате-
ри, вышитые бисером. По словам 
Людмилы Семеновны, эти спо-
собности она открыла в себе де-
сять лет назад после посещения 
монастырей. 

Лошади самых разных пород 
и мастей были изображены на 
большинстве работ художника-
анималиста Евдокима Есаулова. 
Инженер по профессии Евдоким 
Николаевич стал писать картины, 
уже выйдя на пенсию. 

Оригинально смотрелись и по-
лотна Ларисы Фещенко, выши-
тые лентой. Надо сказать, праз-
дничную атмосферу помогал 
поддерживать Иван Коневец, на 
протяжении всей выставки играв-
ший на баяне знакомые с детства 
и любимые всеми мелодии. 

Продолжила фестиваль худо-
жественного творчества концер-
тная программа, посвященная Дню пожило-
го человека, где пенсионеры смогли проявить 
свои вокальные и танцевальные способности. 
Заместитель руководителя администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова и начальник уп-
равления социальной поддержки населения 
Тамара Павленко поздравили собравшихся 
с праздником, пожелав им счастья и крепко-
го здоровья. Абсолютно всем участникам фес-
тиваля были вручены подарки, подготовленные 
за счет муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения» на 2009—
2010 гг. Стоит отметить, что данное мероприя-
тие проходило в рамках фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья», который продлится до 
6 октября.

* * *

В ЧЕРЕДЕ празднований Дня пожилых 
людей в филиале № 4 библиотеки 
им. Андрея Губина пос. Горячеводс-

кого состоялся литературно-музыкальный ве-
чер «Мои года – мое богатство». Собравшихся 
поздравил начальник штаба ГКО Владимир 
Пономарев, проникновенными были выступ-
ления председателя Совета ветеранов по-
селка Виктора Боскровного и Героя соцтруда 
Ивана Ротто. На вечере, организованном по 
инициативе работников библиотеки во главе с 
Татьяной Пака, прозвучали песни в исполне-
нии ансамбля Горячеводской казачьей общи-
ны «Терцы поют», покорил своим мастерством 

бард Владимир Переданенко. Свои стихи де-
кламировали не только работники библиотеки 
Е. Негреева, Н. Ручева, Е. Крехнова, но и пос-
тоянный читатель А. Юшко. Не меньший инте-
рес вызвал обзор истории поселка. От име-
ни ветеранов выступил потомственный казак 
капитан первого ранга В. Носенко и другие. 
По мнению заместителя председателя Совета 
ветеранов пос. Горячеводского Михаила Цу-
радова, вечер удался на славу. И закончился 
благодаря финансовой помощи атамана ГКО 
Валерия Поматова традиционным чаепитием.

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

БЛАГОДАРНЫЕ слушатели осыпали 
исполнителей цветами, выражая свое 
восхищение бурными овациями. Ус-

пех концерта был закономерен, ведь лучшие 
из лучших посетили КМВ. 

Музыканты с триумфом гастролируют во 
многих странах мира. Под руководством 
Юрия Симонова коллектив достиг небывалых 
высот в исполнительском мастерстве, де-
монстрируя полнокровное и роскошное зву-
чание.

Оркестр помог воплотить в жизнь лучшие 
проекты Московской филармонии: премьеры 
произведений современных композиторов, 
концерты звезд мировой оперы, активное со-
трудничество с региональными концертными 
организациями, продвижение молодых та-
лантов. Кроме того, коллектив с успехом «оз-
вучивает» ставший невероятно популярным 
абонемент для детей «Сказки с оркестром» с 
участием ведущих российских актеров.

Кстати, 2011 год станет для оркест-
ра вдвойне юбилейным: 4 марта Мос-
ковская филармония торжественно поз-
дравит маэстро Юрия Симонова с 
70-летием, а в сентябре прославленный кол-

лектив будет отмечать свое 60-летие. Не лиш-
ним будет сказать, что сам Юрий Симонов в 
60-х годах прошлого века возглавлял Симфо-
нический оркестр Кисловодской филармонии. 
В качестве приглашенного дирижера высту-
пал со многими коллективами Европы, США, 
Канады, Японии, Южной Америки, сотрудни-
чал со всеми ведущими коллективами Рос-
сии. Участвовал в крупнейших международ-
ных фестивалях. Юрий Симонов – народный 
артист СССР, кавалер ордена Почета РФ.

В сезоне-2010–2011 запланированы гастро-
ли маэстро и оркестра в Китае, Испании, Гер-
мании, во многих российских городах, участие 
в фестивалях «Крещендо» и «Русская зима», 
молодежном арт-фестивале «Музыкальный 
квартал», а также выступления в Концертном 
зале имени П. И. Чайковского. Свою задачу 
Юрий Иванович видит в формировании музы-
кального вкуса у российской публики, которая 
устала от засилья низкопробного звучания на 
радио и телевидении. 

Нельзя не отметить блистательную игру в 
тот вечер солиста, народного артиста России, 
профессора Сергея Ролдугина. Его виолон-
чель, вступая в диалог с оркестром, демонс-

трировала свои потрясающие возможнос-
ти. Именно мастерство исполнителя открыло 
в этом музыкальном инструменте новое за-
хватывающее дух звучание. Виолончель бе-
седовала с публикой, будто старая подруга 
– утешая и ободряя. Рожденные ею мелодии 
проникали в каждое сердце, укрепляя волю 
верой и надеждой. Обширный сольный и ор-
кестровый репертуар музыканта включает со-
чинения разных эпох и стилей. Сергей Ролду-
гин ежегодно проводит серии мастер-классов 
в России, европейских странах, в Корее и Япо-
нии. Принимает участие в работе жюри наци-
ональных международных конкурсов. С 2006 
года является художественным руководите-
лем созданного по его инициативе Санкт-Пе-
тербургского Дома музыки.

Бесспорно, выступление звезд такого мас-
штаба на сцене концертного зала Кисловод-
ской филармонии стало большим событием 
для культурной жизни КМВ. Ценители класси-
ки с нетерпением ждут новых встреч с кори-
феями камерной музыки.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Наталии ФИОЛЕТОВОЙ.

Симфония чувств

«Каждый раз, когда узнаю, что человек меня 
любит — удивляюсь, не любит — тоже удивляюсь, 
но больше всего удивляюсь, когда человек 
ко мне равнодушен», — писала Марина Цветаева 
в своем дневнике.

Творчество этой великой поэтессы вряд ли кого-то 
может оставить равнодушным. Почитатели ее талан-
та собрались на днях в Домике Алябьева, чтобы оку-
нуться в сложную и противоречивую, но такую при-
тягательную атмосферу серебряного века. Встречу 
организовала помощник депутата ГД РФ А. Ищен-
ко Людмила Панкова. Она поведала присутствовав-
шим, среди которых были студенты и преподаватели, 
культработники и военные, творческая интеллиген-
ция и пятигорчане с активной жизненной позицией, 
как о хорошо известных фактах биографии Марины 
Цветаевой, так и о малознакомых широкому кругу 
поклонников поэзии страницах ее жизни. 

В тот вечер звучали бессмертные стихи легенды 
серебряного века, чья рифма интригующе неожидан-
на и бьет словно током. Гости делились своими впе-
чатлениями. Для кого-то Марина Цветаева — яркий и 
безупречный гений, другие видят в ее творчестве тор-
жество страстей, свойственных человеку. Определен-
но одно: вся ее поэзия – это бурная стихия, на миг ук-
рощенная, но затаившая всю силу своей энергии. 

Председатель городского Совета ветеранов Ни-
колай Лега выразил общую признательность за пре-
красный поэтический вечер. 

Игорь СЕРДЮКОВ.

Душа без поэзии 
мелеет

Педали крутятся 

за дружбу на Кавказе

Пятигорск стал отправной точкой ежегодной велогонки «Дружба 
народов Северного Кавказа». На этот раз веломарафон собрал 
сильнейших спортсменов России и стран СНГ. Надо заметить, 
состязание для сильнейших велосипедистов проходит уже в 18 раз, 
и Пятигорск неоднократно становился «транзитным» пунктом для 
гонщиков, но местом старта город стал впервые.

5 октября в 23.00 канал ТВ-Центр ждет теле-
зрителей для просмотра документального фильма 
«Инна Чурикова. Божья печать». Как говорит в этом 
фильме Марк Захаров, Инна Чурикова — та самая 
актриса, о которой мечтал Александр Николаевич 
Островский: «Дайте мне актрису, которая пережила 
боль, горе, уныние, радость, счастье, и тогда может 
образоваться театр»… Но в этой ленте современ-
ная Жанна Д

,
Арк, великолепная Инна Михайловна 

Чурикова, у которой 5 октября день рождения, бу-
дет по другую, непривычную для себя сторону рам-
пы, она на этот раз выступит в роли зрителя. Андрей 
Кончаловский, Геннадий Хазанов, Марк Захаров, 
Петр Тодоровский, Александр Збруев, Лия Ахеджа-

кова, Павел Хомский вспомнят о совместной рабо-
те, о не забытых до сих пор забавных случаях из 
жизни. А вот Инне Михайловне предстоит коммен-
тировать эти рассказы, кадры из фильмов и спек-
таклей, уникальные фотографии.

В среду, 6 октября, в 22.50 в эфир выйдет пе-
редача «Дело принципа». Почему растут цены? По 
данным ВЦИОМ, обеспокоенность ростом цен в об-
ществе за последнее время побила все рекорды. 
Сорок семь процентов опрошенных уверены, что 
инфляция растет катастрофическими темпами. 
Сильнее всего, по мнению опрошенных, подоро-
жали молочные и мясные продукты, далее следуют 
овощи и фрукты, хлебобулочные изделия и комму-
нальные платежи. Что нас ждет: талоны, дефицит 
или новая шоковая терапия?

Подготовила Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Чудесные мелодии 
прорвались сквозь 
унылую ткань дождливых 
сумерек, закружили в 
хороводе ярких образов, 
рожденных взмахом 
дирижерской палочки 
гениального Юрия 
Симонова. 
На днях под сводами 
зала имени 
В. Сафонова в 
рамках программы 
«Всероссийские 
филармонические 
сезоны» Академический 
Симфонический оркестр 
Московской филармонии 
исполнил лучшие 
произведения 
Ф. Мендельсона, 
А. Дворжака, 
Л. Бетховена.
Там пели скрипки, им 
вторила виолончель, 
увлекая публику в 
царство сладких 
музыкальных грез. 

На днях в городском Доме культуры № 1 Пятигорска прошел ставший уже 
традиционным фестиваль художественного творчества людей пожилого 
возраста «Золотая осень». Организаторами данного мероприятия стали 

управление культуры и управление социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска, Дом культуры, а также советы ветеранов и 

женсоветы микрорайонов города. Всего в фестивале приняли 
участие свыше 100 пенсионеров. 

В последнее время стало модным тонировать 
свою машину. Однако, скрываясь за темными 
стеклами, водитель и его пассажиры не столько 
сохраняют свое инкогнито, сколько ухудшают 
обзор дороги, создавая угрозу безопасности 
движения. Риск попасть в ДТП увеличивается, 
особенно если автомобиль движется в темное 
время суток или в ненастье. 

СОТРУДНИКИ автоинспекции предупреж-
дают, что в случае выявления фактов экс-
плуатации транспортного средства со стек-

лами, светопропускание которых не соответствует 
требованиям ГОСТ 5727-88, 
водителю будет предложено 
устранить тонировку самостоя-
тельно. Отказ повлечет состав-
ление протокола об админис-
тративном правонарушении. 
С начала 2010 года сотрудни-
ки отдельного батальона ДПС 
ГИБДД 1 ГУВД по Ставрополь-
скому краю привлекли к адми-
нистративной ответственнос-
ти 883 водителя транспортных 
средств. 

Напоминаем, что ГОСТ 
5727-88 устанавливает конк-
ретные нормы, согласно ко-
торым светопропускаемость 
стекол, обеспечивающих ви-
димость водителя, должна 
быть не менее 75% для ветро-
вых и 70% для передних боко-
вых окон. 

Если стекла автомобиля не 
будут соответствовать стан-
дарту и владелец не приведет 
их в норму в течение суток пос-

ле получения предписания, то сотрудники ГИБДД 
вправе незамедлительно доставить нарушителя в 
мировой суд в соответствии со статьей 19.3 Кодек-
са об административных правонарушениях (КоАП) 
за неисполнение законного требования милицио-
нера. Статья предусматривает штраф в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Александр СЕМЕНОВ,
инспектор по ПБДД Отдельного батальона 

ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольскому 
краю (г. Лермонтов), капитан милиции.

На дорогах КМВ ГАИ — 
за прозрачные стекла


