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Визит президента Планерка

 Как бы стремительно ни 
развивались современные 
технологии, в том числе и в области 
телевидения, одним из ярких 
детских воспоминаний навсегда 
останется черно-белое ТВ, что в 
начале шестидесятых казалось 
верхом совершенства. Тогда трудно 
было представить, что пройдет не 
так уж много времени и телевидение 
сделает существенный рывок 
вперед, свяжет центр с окраинами 
страны, преодолеет временные 
пояса, ведя вещание через 
спутник, наконец, станет цветным и 
многоканальным. 

Сегодня телевизор в доме стал при-
вычным явлением настолько, что вы-
росшему молодому поколению слож-
но представить себе жизнь без его 
присутствия. Телевидение раскрыва-
ет нам мир, при этом можно не вы-
ходить из квартиры. А ведь началась 
телевизионная эра сравнительно не-
давно. В 1933 году американскому 
инженеру российского происхожде-
ния Владимиру Зворыкину удалось 
изобрести катодную трубку, которая 
до сих пор является главной частью 
большинства телевизоров. Благодаря 
открытию Зворыкина уже в 1936 году 
были начаты телевизионные переда-
чи в Великобритании и Германии, а 
в 1941-м и в США. Но массовое рас-
пространение в Европе телевещание 
получило лишь в пятидесятые годы. 

История отечественного телевиде-
ния берет свое начало с эксперимен-
тальных трансляций, которые велись 
из Москвы уже в 30-х годах по сис-
теме малокадрового механического 
телевидения. В 1932 году состоялась 
первая передача движущегося изоб-
ражения, а в 1937-м образован те-
лецентр на Шаболовке. С 1939 года 
телевещание стало регулярным, но 
развитию его в Советском Союзе по-
мешала война. А за два дня до ее 
окончания трансляции передач вновь 
возобновились.

Цветное телевидение вошло в 
нашу жизнь в 1966 году, когда состо-
ялась передача цветного изображе-
ния из Парижа в Москву. Некоторое 
время спустя в 1967—1970-х годах 
введен в действие технический теле-
визионный центр «Останкино». Тогда 
же создана спутниковая система рас-
пределения телепрограмм на сеть 
наземных станций «Орбита». 

К началу XXI века методы и при-
нципы телевещания значительно из-
менились. Возникло кабельное и 
спутниковое телевидение. Появилась 
возможность значительно улучшить 
качество передаваемого изображе-
ния при помощи новейших цифровых 
технологий. Началось производство 
моделей телевизоров с плоскими эк-
ранами, где катодная трубка уже не 
используется.

Человеческую мысль не остано-
вишь, и будут еще новые интерес-
ные страницы в развитии ТВ, кото-
рое и сегодня сравнительно молодо 
— 80 лет срок не очень большой! Но 
достаточный, чтобы в ноябре поя-
вился собственный праздник. Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгла-
сила его в 1996 году, взяв за основу 
дату проведения Первого Всемирно-
го телевизионного форума в Орга-
низации Объединенных Наций, где 
государствам было предложено от-
мечать этот день, обмениваясь теле-
программами, посвященными таким 
проблемам, как мир, безопасность, 
социально-экономическое развитие 
и расширение культурных связей. 

С созданием Северо-Кавказского 
федерального округа Кавминводы 
превратились в эпицентр разноплановых 
событий, когда привычным становится приезд 
высоких гостей и первых лиц государства. 
Именно здесь сегодня выстраивается новая 
стратегия социально-экономического 
развития, решаются вопросы привлечения 
крупных инвестиций.

ВИЗИТ президента страны Дмитрия Медведева на 
Кавминводы — очередное доказательство при-
стального внимания к проблемам региона. По-

сещение главой государства специального моторизи-
рованного батальона внутренних войск МВД России, 
осмотр современного вооружения и техники, совещание 
в полпредстве по вопросам безопасности — все это вы-
строилось в единую линию, суть которой — разобраться 
в состоянии дел на Северном Кавказе с принятием конк-
ретных решений. На совещании в полпредстве обсужда-
лись комплексные меры по обеспечению стабильности 
в округе. Президент напомнил, что аналогичный разго-
вор по вопросам безопасности в СКФО состоялся около 
года назад в Ставрополе. За прошедшее время ситуация 
«практически не улучшилась», «оперативная обстановка 
на территории округа весьма сложная». Люди продолжа-
ют во многих местах жить в атмосфере страха.

Дмитрий Медведев предложил участникам совещания 
глубже проанализировать проблему, оценить содействие 
руководителям силовых структур со стороны глав субъек-
тов и местного самоуправления, а также проанализиро-
вать уровень финансирования отдельных региональных 
программ правоохранительной направленности. Доволь-
но резко высказался глава государства по поводу той от-
четности, которую предоставляют органы МВД. 

Итоги рабочей поездки Президента России на Став-
рополье стали первой темой еженедельного рабоче-
го совещания краевого правительства, которое про-
вел  губернатор Валерий Гаевский. Руководитель края 
проинформировал коллег о результатах состоявшейся 
двусторонней встречи с главой государства. Президент 
поддержал ряд инициатив Ставрополья, среди которых 
проведение в следующем году на Кавминводах меж-
дународного форума, главной темой которого должны 
стать инвестиции в человека: здоровый образ жизни, ту-
ризм, фармацевтика, образование, среда обитания. Эта 
идея впервые была озвучена на IX Международном фо-
руме «Сочи-2010» и теперь получила признание на са-
мом высоком государственном уровне. 

Кавказ должен быть 
безопасным

(Окончание на 2-й стр.) 

ДОВОЛЬНО необычно на протя-
жении нескольких лет проводят 
свою подписную кампанию газета 

 «Пятигорская правда» и ежене-
дельник «БизнесПятница26.РУ», и в этот раз 
исключение делать не стали. Стол, где бес-
платно можно было взять последние и праз-
дничные выпуски, стоял возле огромного 
красочного стенда, глядя на который мож-
но было узнать много интересного об этих 
изданиях. Свежие номера, надо сказать, 
словно горячие пирожки в холодную погоду, 
буквально на глазах разлетались. Постоян-
ных читателей «Пятигорской правды» и «Биз-
несПятницы26.РУ» приятно удивило то, что 
названные газеты — единственные, подпис-
ка на которые была с 30-процентной скид-
кой. Плюс к тому возможность получить в 
подарок керамические изделия в виде ва-
зочек, статуэток и горшочков для цветов 
оправдалась. Как и всегда, все, кто подпи-
сался на газеты, унесли с собой приятный 
презент от редакции. 

— Я выписываю «Пятигорку» с момента ее 

Подарок 
от «Пятигорки»

возрождения и очень довольна. Читаю все, что 
там написано. Важно, что из этой газеты мож-
но узнать обо всем, что происходит в городе. 
Кстати, у меня дома уже целая полочка отве-
дена под сувениры от редакции – каждый раз 
получаю что-то в подарок всего лишь за то, 
что подписалась на любимое издание. Очень 
приятно, — говорит Надежда Лукьянченко. 

Любителей свежих новостей собрал 
на днях Пятигорский почтамт, а 
поводом к тому явился традиционный 
День подписчика, регулярно 
проводимый сотрудниками этой 
организации. Данное мероприятие 
позволяет подписаться на самое 
читаемое в семье издание на 
последующие полгода. На выбор 
читателю было представлено 
множество газет и журналов как 
информационного характера, 
так и развлекательного. 

Стоит отметить, подписка была открыта не 
только в главном здании Пятигорского поч-
тамта, но и в городских отделениях, благо-
даря чему акцией оказались охвачены все 
желающие всегда оставаться в курсе глав-
ных событий. Таким образом, очередной 
День подписчика удался!

Дарья КОРБА.

ОТКРЫВАЯ совещание, глава города Лев 
Травнев дал понять: формального подхо-
да к проведению таких встреч, как и к ре-

шению даже самых мелких вопросов, не будет. И 
сразу же объявил выговор ответственным за орга-
низацию общегородского субботника на террито-
риях. Среди замечаний — плохая уборка жилого 
сектора микрорайона Новопятигорск—Скачки, а 
также несвоевременный вывоз собранного в меш-
ки мусора. Недопустимо сжигание листвы — за 
этим также нужно следить.

— Рекомендую начинать утро с объезда городс-
ких территорий, определения проблемных мест и 
оперативного устранения недостатков, — обратил-
ся к территориалам Лев Травнев.

На этот раз глава города прямо на общей пла-
нерке зачитывал обращения граждан по тем или 
иным проблемам, требуя от подчиненных конкрет-
ной реакции. Так, с участием всех заинтересован-
ных структур предстоит разобраться о причинах 
повышения тарифа на теплоснабжение при пе-
редаче крышных котельных на баланс ООО «Пя-
тигорсктеплосервис», в прокуратуру направлено 
письмо в связи с жалобами жильцов на отсутс-
твие горячей воды, на контроль поставлены сро-
ки окончания капремонта на ул. Бульварной, 45а. 
Также в числе наиболее важных были обозначены 
вопросы борьбы с несанкционированной торгов-
лей, мониторинг цен на продукты питания. Рейды 
с участием представителей УВД города, ветслуж-

Внутрипартийные 
выборы в «ЕР»

На минувшей неделе в Пятигорске завер-
шилась процедура предварительного внут-
рипартийного голосования для последующе-
го выдвижения кандидатов от партии на выборах 
депутатов Думы Пятигорска, которые пройдут 13 
марта 2011 года.

Согласно регламенту, предварительные внут-
рипартийные выборы прошли во всех восьми 
первичных отделениях партии «Единая Россия» 
города. На обсуждение однопартийцев было вы-
двинуто 33 кандидатуры. В их числе есть те, кто и 
сегодня отстаивает интересы избирателей в Думе 
города. Участникам праймериз были розданы 
специальные бюллетени, в которых путем тайно-
го голосования единороссы выразили свои пред-
почтения. Подведение итогов голосования возло-
жено на счетную комиссию, состав которой также 
утвержден на заседании.

На текущей неделе состоится заседание полит-
совета местного отделения партии, где будут объ-
явлены итоги праймериз, а список кандидатов, 
утвержденных на местном политсовете, будет от-
правлен для рассмотрения на заседании регио-
нального политсовета партии «Единая Россия». 

Медаль за труд
Губернатор Валерий Гаевский подписал пос-

тановление о награждении медалью «Герой тру-
да Ставрополья» семерых тружеников края. Сре-
ди них генеральный директор ОАО «Пятигорские 
электрические сети» Валерий Хнычев. 

Перед этим постановлением губернатора края 
12 специалистов из городов Ставрополя, Георги-
евска, Минеральных Вод и Невинномысска, а так-
же Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского 

и Труновского районов удостоены премии Ставро-
польского края за успехи в труде и творческие до-
стижения.

«Опасная» свинина
Управлением ветеринарии Ставропольского края 

установлен факт несанкционированной продажи в 
восьми пятигорских магазинах торговой сети «Маг-
нит» сырой свинины производства Тихорецкого мясо-
комбината (Краснодарский край).

Между тем с 10 марта 2010 года постановлени-
ем Правительства Ставропольского края «О введе-
нии дополнительных ограничительных мероприятий» 
запрещен ввоз свиней и сырой продукции свино-
водства в связи с угрозой распространения вируса 
африканской чумы, очаги которой выявлены в Крас-
нодарском крае. Исключение составляет продукция, 
выработанная промышленным способом и подверг-
нутая термической обработке.

— Несанкционированная продукция была сразу же 
изъята из продажи. Руководство предприятия согла-
силось с фактом нарушения, несмотря на то, что все 
необходимые заключения краснодарских ветерина-
ров и разрешение на вывоз мяса у них были, — сооб-
щила ведущий ветеринарный врач ГУ «Пятигорская 
городская станция по борьбе с болезнями животных» 
Людмила Коваленко.

Ветеринарное ведомство планирует провести в Пя-
тигорске масштабную внеплановую проверку торго-
вой сети на предмет выявления сырого мяса из не-
благополучных районов.

Соб. инф.

бы и территориалов проходят ежедневно. Однако Лев 
Травнев потребовал более полной отдачи от проводи-
мых мероприятий, акцентировав внимание на тесном 
сотрудничестве со службой участковых инспекторов 
– город готов рассматривать вопрос обеспечения их 
квартирами с целью закрепления профессионалов и 
повышения эффективности работы. 

В области культурной и молодежной политики так-
же намечены серьезные сдвиги. На базе завода «Им-
пульс» планируется открытие филиала музыкальной 
школы № 2. Разработана программа трудоустройс-
тва выпускников вузов города, рассматривается мо-
дель создания молодежного парламента при Думе 
Пятигорска с охватом не только учащейся, но и ра-
ботающей молодежи. Будет расширен спектр задач 
социальных центров, не так давно открытых в микро-
районах. На планерке шла речь о качестве школь-
ного питания, обеспечении безопасного перехода 
дорог, ведущих к школам и детским садам, имму-
низации населения от гриппа. Лев Травнев еще раз 
нацелил собравшихся мобилизоваться для выполне-
ния серьезного объема задач: по решению президен-
та страны Пятигорск получит федеральные средства 
на строительство здания новой «скорой помощи» и 
ремонт дорог. Уже в ближайшее время город перей-
дет к проведению электронных аукционов по выпол-
нению муниципальных заказов, создаст Ассоциацию 
перевозчиков такси. Глава поддержал идею откры-
тия в Пятигорске многофункционального центра по 
оказанию гражданам самых востребованных услуг.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На общей 
планерке в 
администрации 
Пятигорска, 
которая с 
недавнего 
времени 
проходит в новом 
формате, были 
поставлены 
серьезные 
задачи перед 
руководителями 
структурных 
подразделений и 
муниципальных 
предприятий. 

Формального подхода 
не будет
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Культура речи

Почему 
мы так говорим?

Информирует прокуратура

Ответственность 
за неисполнение законных 
требований прокурора

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

Сегодня стабильность на Север-
ном Кавказе во многом удер-
живается благодаря объединен-

ной группировке войсковых сил. В этом 
Дмитрий Медведев убедился во время 
посещения специального моторизиро-
ванного батальона внутренних войск 
МВД России, где были представлены 
все составляющие внутренних войск. 
Глава государства лично обошел ряды 
военнослужащих, экипированных по са-
мым современным меркам. Здесь были 
разведчики, водолазы, снайперы, ми-
неры, бригады, участвовавшие в контр-
террористических операциях, и многие 
другие.

— Практика показала — бандиты пря-
чутся там, куда просто так не попасть: в 
горах, укрытиях, труднодоступных мес-
тах. Поэтому в последние годы внутрен-
ние войска все свои оперативные воин-
ские части «пропускают» через горы, на 
Ставрополье даже создан специаль-
ный учебный центр, где обучаются гор-
ному делу все, кто проходит службу на 
Северном Кавказе. Поэтому здесь и 
представлено отделение горных спец-
назовцев, — поясняет помощник замми-
нистра внутренних дел — главнокоман-
дующего внутренними войсками МВД 
России Василий Панченков, — у главы 
государства должно сложиться четкое 
представление, для чего нужна груп-
пировка, как она действует и чем воо-
ружена. Быть может, будут сделаны ка-
кие-то выводы в плане дооснащения и 
комплектации.

Президент страны тщательно ос-
матривал техническое оснащение со-
ставляющих внутренних войск, инте-
ресуясь эффективностью применения 
самых современных модификаций во-
оружения. Здесь была представлена 
вся гамма тяжелых машин, в том чис-
ле бронированной, катера, гидроциклы, 
инженерное оборудование, робототех-
ника. На Северном Кавказе перестают 

быть диковинкой беспилотные летатель-
ные аппараты. Ими успешно пользуют-
ся спецназовцы для сбора информации 
и мониторинга местности. Эффект, без-
условно, большой, так как при обсле-
довании опасной территории отпадает 
надобность поднимать вертолет. Приме-
няется и различное стрелковое оружие 
— в горах, снайперское, для стрельбы 
под водой, где даже пули особые, спо-
собные поражать цель вопреки плотнос-
ти среды.

Более двадцати лет спецподразделе-
ния внутренних войск участвуют в бое-
вых действиях в горячих точках. То, что и 
в наше время есть место подвигу, дока-

зали военнослужащие, героизм которых 
при выполнении поставленных задач 
был отмечен государственными награ-
дами. Обычно их вручают в Кремле. На 
этот раз президент почти в полевых ус-
ловиях лично прикрепил орден Мужест-
ва и медаль «За отвагу» пятерым ребя-
там. Среди награжденных — разведчики 
и спецназовцы, все они после ранений 
снова вернулись в строй.

Поднимают на ноги, спасая жизнь 
солдат в самых экстремальных ситуа-
циях, военные медики. Дмитрий Медве-
дев зашел в подразделение госпиталя, 
где работает медицинский отряд специ-
ального назначения. Вначале он бази-
ровался в приспособленных помещени-
ях, затем были выделены средства на 
приобретение 10 модулей на базе мор-
ских колесных контейнеров. Здесь од-
новременно на шести операционных 
столах может вестись оперативное вме-
шательство, есть реанимация, палата 
интенсивной терапии, возможно уста-
новить 50 коек. В медотряде спецназа 
за период проведения контртеррорис-
тических операций было произведено 
более 3,5 тысячи операций раненым и 
около 12 тысяч больным солдатам. Как 
сообщил начальник военно-медицин-
ского управления главного командо-

ТАМ, где привычно с самого 
утра разворачивается неле-
гальная реализация овощей 

и фруктов, на этот раз торговых 
точек работало заметно меньше. 
Многие прилавки были оставлены 
без хозяев. А участок от трамвай-
ной остановки «Улица Мира» до 
подземного перехода и вовсе ока-
зался «чистым», хотя обычно это 
очень бойкое место.

— К сожалению, получается, что 
людям выгоднее платить штрафы 
и регулярно убегать от проверок, 
чем легально работать на рынке, 
— рассказал заместитель заведу-
ющего отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей 
Александр Шинаков. — Но ведь 
администрацией города подпи-
сано соглашение с руководством 
рынков, и на территории Верхнего 
рынка, в частности, есть бесплат-
ные торговые места.

У нарушителей на это есть свой 
ответ: с радостью торговали бы 
легально, но бесплатные места 
находятся в «невыгодной» части, 
а оплачивать аренду престижной 
точки — дорого. Народ в свою оче-
редь охотно покупает продукты с 
рук, забывая при этом, что такие 
овощи и фрукты никаких санитар-
ных экспертиз не проходят, а сле-
довательно, потенциально опасны 
для здоровья.

Ну а борьба с несанкциониро-
ванной торговлей будет продол-
жаться. На сегодняшний день 
муниципальные власти уже спра-
вились со «стихийщиками» в райо-
не Лермонтовского рынка и у ма-
газина «Подкова». Постепенно от 
недобросовестных продавцов из-
бавятся и другие районы города.

Елена ЛУЧКИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

СТАТЬЯ 6 Закона «О прокуратуре РФ» устанавливает обя-
зательность исполнения требований прокурора, вытека-
ющих из осуществления им функций надзора, и предус-

матривает ответственность за их невыполнение.
Статья 17.7 Кодекса об административных правонарушени-

ях Российской Федерации устанавливает ответственность за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего про-
изводство по делу об административном правонарушении.

Статистика по Ставропольскому краю гласит, что наиболее 
распространены такие нарушения, повлекшие применение ад-
министративных взысканий по ст. 17.7 КоАП РФ: непредостав-
ление требуемых прокурорами документов, материалов, све-
дений (50 проц.); нерассмотрение протестов и представлений 
либо нарушение установленных законом сроков их рассмот-
рения (30 проц.); отказ от дачи объяснений по поводу наруше-
ний законов (4 проц.); непринятие мер по устранению наруше-
ний законов (1 проц.); и неявка по вызову прокурора (около 10 
проц.). Среди привлеченных к административной ответствен-
ности около 70 проц. составляют руководители предприятий с 
частной формой собственности (ООО и др.).

За умышленное невыполнение требований прокурора, выте-
кающих из его полномочий, установленных федеральным за-
коном, а равно законных требований следователя, дознавате-
ля или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении, санкция данной 
статьи устанавливает наказание в виде наложения админист-
ративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

При реализации возложенных на прокурора функций обще-
го надзора, который влечет надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина как государственными органами, 
органами местного самоуправления, так и органами управле-
ния и руководителями коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, прокурор вправе требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, представительных и исполнительных органов субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, органов военного 
управления, органов контроля предоставления необходимых 
документов, материалов, статистических и иных сведений, вы-
деления специалистов для выяснения возникающих вопросов; 
проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, ревизии деятельности подконт-
рольных или подведомственных им организаций. Должност-
ные лица перечисленных выше органов обязаны приступить 
к выполнению требований прокурора или его заместителя о 
проведении проверок и ревизий незамедлительно.

Так, например, в 2010 году при проведении проверки проку-
рором в адрес одной из расположенных на территории города 
ООО был направлен запрос с требованием предоставить бух-
галтерскую документацию. Исполняющим обязанности дирек-
тора данной организации в прокуратуру города был направлен 
ответ с отказом в предоставлении данной документации.

После чего прокурором города было вынесено постановле-
ние о возбуждении производства об административном право-
нарушении, по результатам рассмотрения данного постановле-
ния исполняющий обязанности директора ООО был привлечен 
к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, на-
значено наказание в виде штрафа в размере 2200 рублей.

Данную меру с уверенностью можно отнести к мерам по 
профилактике правового нигилизма.

Таким образом, требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, должны быть неукоснительно исполнены в ус-
тановленный срок, соответственно лица, которые по тем или 
иным причинам не исполнили законных требований прокуро-
ра, понесут предусмотренную законом ответственность.

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора города.

У каждого из нас свой неповторимый 
жизненный путь. И какой бы извилистой 
и ухабистой ни была эта стезя, рано или 
поздно многих она приводит к храму, 
куда, как известно, ведут все дороги.

ВСЯКИЙ, кто бывает в районе железнодорож-
ного вокзала Пятигорска, невольно обращает 
внимание на величественный православный 

храм, возвышающийся над окрестными строения-
ми. Это собор Святого Архистратига Божия Миха-
ила. Среди всех Пятигорских православных храмов 
он выделяется редкой, неповторимой красотой. 
Преображая город, он облагораживает наше сует-
ное бытие и умиротворяет душу гармоничным зво-
ном колоколов. 

На днях Русская православная  церковь отмети-
ла  один из самых  почитаемых среди верующих 
праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 

В стенах посвященного предводителю небесно-
го воинства пятигорского храма собрались прихо-
жане на торжественную службу. Долгожданным и 
радостным оказался приезд архиепископа Став-
ропольского и Владикавказского Феофана. Обра-
щаясь к верующим, Владыка подчеркнул, что ар-
хангел Михаил является покровителем Пятигорска. 
«Мне приятно видеть, с какой любовью настоятель 
отец Борис и прихожане благоукрасили храм, — от-
метил Архипастырь. — Вот что значит прикоснове-
ние благодатной руки церкви — все возрождается. 
Так и Россия.  Если мы вспомним о своей вере, воз-
вратимся к нравственным истокам Отечества, уйдут 
все страхи, Россия вновь будет Святой, Великой и 
достойной уважения в первую очередь своего на-
рода и, конечно же, с нашей державой станут счи-
таться другие государства. Хотел бы пожелать пя-
тигорчанам — жителям столицы огромного округа: 

будьте нравственно чистыми, вне зависимости от 
веры и национальности. А гостей призываю уважи-
тельно относиться к традициям Пятигорска и куль-
туре народов, здесь проживающих. Кавказ всегда 
славился своим гостеприимством, и коренные жи-
тели стараются следовать этому обычаю. Мира и 
согласия всем, ведь этого так не хватает на Север-
ном Кавказе. Да будет благословение Божие Пяти-
горску и земле кавказской!»

В тот день был отслужен молебен, совершена 
Божественная литургия, состоялся Крестный ход. 
«Эта дата для нас особенна еще и тем, что Архи-
стратиг Михаил является небесным покровителем 
этого храма, отметившего свое двадцатилетие со 
дня возрождения, с момента, когда прошла здесь 
первая служба», — напомнил благочинный церквей 
Пятигорского округа, настоятель храма, протоие-
рей Борис Дубинский.

Архангел Михаил издревле почитался на Руси как 
покровитель воинов и князей в их ратных подвигах, 
и поэтому князья в крупных городах старались обя-
зательно возвести храм в его честь. Архистратигу 
посвящено множество монастырей. Не было на Руси 
города, где не существовало бы его храма или при-
дела. Не стал исключением и Пятигорск. И это по-
нятно, ведь именно Михаил, или в переводе с гре-
ческого — военачальник, с бесчисленным легионом 
добрых ангелов ведет непрестанную борьбу за души 
людей с духами злобы. А заступничество за города 
русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осу-
ществлялось явлениями Богородицы с Воинством 
Небесным, под предводительством Архистратига. 

Один из главных храмов Русской православной 
церкви, архангельский собор Московского Кремля, 
воздвигнутого в честь Архистратига Небесного во-
инства, стал на много веков усыпальницей москов-
ских князей. На фреске Благовещенского Московс-
кого Кремля находится надпись: «Архангел Михаил, 
победитель супостатов наших».

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: архиепископ Феофан 
во время богослужения.

С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ
Цитата из стихотворения Н. М. Ибрагимова 

(1778—1818) «Русская песня» (Вечерком красна 
девица...):

Не ищи меня, богатый:
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
Стихотворение это, впервые напечатанное в 

1815 г., приобрело необычайную популярность и 
стало народной песней.

МНЕ НЕ ДОРОГ ТВОЙ ПОДАРОК,
ДОРОГА ТВОЯ ЛЮБОВЬ

Выражение из русской народной песни «По ули-
це мостовой»:

Ах, мой миленький хорош,
Чернобров душа, пригож,
Мне подарочек принес,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой.
Мне не дорог твой подарок, — 
Дорога твоя любовь.
Не хочу перстня носить,
Хочу так дружка любить.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Мысль о том, что счастье первой поры брака 

быстро сменяется горечью разочарования, образ-
но выраженную в восточном фольклоре, исполь-
зовал Вольтер для своего философского романа 
«Задиг, или Судьба» (1747), в третьей главе кото-
рого он пишет: «Задиг испытал, что первый месяц 
брака, как он описан в книге Зенд, является медо-
вым месяцем, а второй — полынным месяцем». Из 
романа Вольтера выражение «медовый месяц», 
обозначающее первый месяц брака, вошло во 
многие языки, в том числе и в русский. Позднее 
выражение это стали применять также к началь-
ной поре какого-либо явления, к той его фазе, в 
которой еще не проявилось ничего, что потом вы-
звало разочарование, недовольство.

БЫЛА БЕЗ РАДОСТЕЙ ЛЮБОВЬ,
РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Договор» (1841).

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...
Это строка из стихотворения И. П. Мятлева 

«Розы» (1835). Она несколько раз повторяется в 
стихотворении в прозе И. С. Тургенева, озаглав-
ленном этим же стихом (1882). Тема стихотво-
рения в прозе Тургенева — грусть при воспоми-
наниях о давно прошедшей юности. Фраза «Как 
хороши, как свежи были розы», популяризирован-
ная Тургеневым, стала крылатой и употребляется, 
когда с грустью вспоминают о чем-нибудь радос-
тном, светлом, но давно прошедшем. В Третья-
ковской галерее в Москве находится скульптура 
В. А. Беклемишева (1861—1920) «Как хороши, как 
свежи были розы» — молодая женщина, сидящая 
в задумчивости с розой на коленях.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина 

(1832). В опере П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин» (1878) эти слова вошли в арию Гремина.

ЛЮБОВЬ И ГОЛОД ПРАВЯТ МИРОМ
Заключительная строка стихотворения Шилле-

ра «Мировая мудрость» (1795).
ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Выражение это употребляется в значении: суп-
ружеская пара и третье лицо (любовник, любов-
ница). В семейной проблематике буржуазной ли-
тературы XIX века тема «любовного треугольника» 
занимала одно из видных мест. Генрик Ибсен 
(1828—1906) затронул ее в драме «Геда Габлер» 
(1890), к которой выражение это и восходит. В дра-
ме (д. 2, явл. 1) между Геддой и асессором Браком 
происходит следующий диалог: «Брак. Все, чего 
я хочу, это иметь хороший, преданный круг близ-
ких друзей, где я мог бы служить словом и делом и 
иметь возможность приходить и уходить как испы-
танный друг. Гедда. Хозяин дома, хотите сказать? 
Брак (кланяется). Откровенно говоря, — лучше хо-
зяйки. А потом и хозяина, разумеется... такой-то 
треугольный союз в сущности — большое удобство 
для всех сторон. Гедда. Да, мне много раз недоста-
вало третьего...» При появлении мужа Гедды асес-
сор Брак добавляет: «Треугольник замыкается». 

КИСЕЙНАЯ БАРЫШНЯ
Выражение, употребляемое в значении: жеман-

ная, изнеженная девушка, с ограниченным кру-
гозором. По-видимому, впервые в литературную 
речь вошло из романа Н. Г. Помяловского «Ме-
щанское счастье» (1861): «Кисейная девушка!.. 
Ведь жалко смотреть на подобных девушек — по-
разительная неразвитость и пустота!.. Читали они 
Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали; поют 
«Всех цветочков боле розу я любил» да «Стонет 
сизый голубочек»; вечно мечтают, вечно играют... 
Ничто не оставит у них глубоких следов, потому 
что они не способны к сильному чувству. Краси-
вы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы были 
очень глупы... Легкие, бойкие девушки, любят 
сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать 
и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных 
кисейных созданий!»

В 60-х годах выражения «кисейная барышня» и 
«кисейная барыня» были — по свидетельству сов-
ременницы — в устах передовой женской молоде-
жи терминами, выражающими презрение к свет-
ским поверхностным и неразвитым женщинам. 
«Нельзя сомневаться, — писал академик В. В. Ви-
ноградов, — что клички «кисейная барышня», «ки-
сейная барыня» вышли из демократической среды 
и сложились на почве народного словоупотребле-
ния. В. И. Даль в «Толковом словаре» не приво-
дит этих выражений, но указывает: «кисейница» — 
в народе щеголиха, которая ходит в кисее». 

Кавказ должен быть 
безопасным

вания внутренних войск МВД России 
Юрий Собанин, в строй возвращается 
83 процента солдат. Военные медики 
выполняют свой долг даже под угрозой 
для своей жизни. Не случайно орден 
Мужества — у старшего прапорщика, 
старшей медсестры-анестезиолога гос-
питального отделения «МОСОН» Елены 
Ябровой, сумевшей спасти жизни ра-
неных в обстрелянном боевиками вер-
толете. В нынешней непростой обста-
новке перед руководством госпиталя 
поставлена задача организовать медо-
беспечение внутренних войск, выполня-
ющих задачи в Дагестане. 

Обращаясь ко всему личному составу, 

Дмитрий Медведев отметил, что в сле-
дующем году внутренние войска России 
встретят двухвековой юбилей. Сегодня, 
как и прежде, они стоят на страже ин-
тересов обычных людей, территориаль-
ной целостности государства, борются 
с проявлениями бандитизма и экстре-
мизма на территории страны. С начала 
1994 года более 26 тысяч военнослужа-
щих внутренних войск были отмечены го-
сударственными наградами, 90 стали Ге-
роями России. 

— Здесь прекрасная земля, прекрас-
ная погода и такая полная сегодня ти-
шина, — обратился к военнослужащим 
Дмитрий Медведев, — но вы знаете, что 
она может быть обманчива. И для того, 
чтобы защитить наши интересы, чтобы 
государство было сильным, а не распол-
залось во все стороны, вы применяете 
свои способности. Я уверен, что и даль-
ше будете с честью служить своей стра-
не и народу. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: Д. Медведев 
во время обхода составляющих 
внутренних войск.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

Православный календарь

Рейд Нелегальным 
продавцам — война!

Очередной рейд по борьбе со стихийной торговлей прошел в Пятигорске. 
Проверяющая группа в составе представителей отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации Пятигорска, а также специалистов служб в 
микрорайонах прошла по улицам Мира и прилегающим к Верхнему рынку. 

Торговля  с  лотков  на  ул.  Мира.

Нарушители, 
выявленные в ходе 

рейда по борьбе 
со стихийной 
торговлей:

Теуважукова Людмила 
Сафарбиевна;
Дятлова Марионэлла 
Николаевна;
Мозговая Татьяна Георгиевна;
Байрамов Габил Шакир-оглы;
Галустян Марина Гарниковна;
Ким Вера Енсековна;
Денисенко Александра 
Петровна;
Хапова Лариса Артуровна;
Мусаев Халиф Ариф-оглы;
Алиева Анна Михайловна;
Гришин Сергей Викторович;
Васильев Вадим Петрович;
Швед Ольга Леонидовна;
Кельборм Анжела Карловна;
Суханина Евгения Борисовна.
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Праздник 
небесного покровителя 
Пятигорска
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Это важно знать ИЗВЕЩЕНИЕ № 61-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку изделий медицинского назначения
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 
тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. 
Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка изделий медицинского назначения.

№ 
п/п Наименование ед. изм. кол-во

1 Акушерский набор для родов штук 300
2 Амниотест 25 шт./уп упаковка 12
3 Вата хирургическая. 250,0 упаковка 450
4 Бахилы п/этил о/р пары 800
5 Бинт нестерильный 10х16 штук 1400
6 Бумага к диагностическому прибору Sony caid Team пач 4
7 Бумага для УЗИ к видеопринтеру Sony UPP-110S 110х20 рулон 4
8 Бумага для электрокардиографа АТ-1 Shiller пач 2
9 Ватные палочки №100 упаковка 50

10 УЗИ— Медиагель средней вязкости(цветной) 5кг кан 6
11 УЗИ— Медиагель средней вязкости(цветной) 1кг фл 10
12 Губка гемостатическая 5х5 штук 20
13 Губка гемостатическая 9х9 штук 20

14 Антимикробный герметик Integuseal Kimberly-Clark IS 50 для снижения риска 
заражения хирургических разрезов или эквивалент штук 2

15 Нить из полигликолиевой кислоты ( гликолида 90% и L лактида 10%) с покрытием 
3/0 длина нити 75 см с иглой штук 200

16 Нить из полигликолиевой кислоты ( гликолида 90% и L лактида 10%) с покрытием 
2 (5) длина нити 75 см с иглой штук 250

17 Зонд урогенитальный универсальный тип А,о/р штук 1000
18 Диаграмная лента Со 15290К 150/ВАО для аппарата Кардиофакс пач 8
19 Игла Спинокан№22х88 штук 200
20 Игла Спинокан№25х88 штук 50
21 Игла Спинокан№26х88 штук 30
22 Катетер аспирационный №10 штук 1800
23 Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G20 штук 1800
24 Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G22 штук 100
25 Катетер уретральный женский о/р № 14 штук 800
26 Катетер уретральный женский о/р № 16 штук 800
27 Катетер пупочный№5 штук 500
28 Кетгут №1(5),12х150см упаковка 20
29 Кетгут №2(6),12х150см упаковка 20
30 Клеенка ПВХ компрессная 100м рулон 2
31 Клеенка мед.подкладная резинотканевая 0,8х1,0 м 150

32
Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 1х250 рулонный на катушке 
для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, 
прочный или эквивалент 

штук 800

33
Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 3х500 рулонный на катушке 
для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, 
прочный или эквивалент

штук 800

34 Лезвие д/скальпеля Парагон,№21,стерильное штук 500
35 Лента регистрационная IN 120х120R 250 пач 10
36 Марля медицинская 90смх10м упаковка 700
37 Маска анестезиологическая с портом 4,стер штук 8
38 Набор для постоянной эпидуральной анестезии (игла-18G),стер. штук 20
39 Наконечник для кружки Эсмарха штук 300
40 Перчатки хирургические Medi Grip plus или эквивалент пары 7000

41 Перчатки хирургические Comfit (или эквивалент)для непродолжительных 
оперативных вмешательств пары 8000

42
Перчатки NITRATEX EP или эквивалент смотровые гипоаллергеные; для 
манипуляций в условиях агрессивных сред (в т.ч. для лабораторий, онкологии и 
паталогоанатомии) 

пары 600

43 Перчатки DONA 410 PF или эквивалент хирургические для хирургических и 
акушерских операций, требующих глубокого проникновения; пары 200

44 Нить из полигликолиевой кислоты ( гликолида 90% и L лактида 10%) с покрытием 
1 (4) длина нити 250 см на кассете или эквивалент штук 250

45  Нить из полигликолиевой кислоты ( гликолида 90% и L лактида 10%) с покрытием 
0 (3,5) длина нити 250 см на кассете. штук 300

47 Нить из полигликолиевой кислоты ( гликолида 90% и L лактида 10%) с покрытием 
2 (5) длина нити 150 см с иглой  12

48

Впитывающие пеленки Молинея или эквивалент для дополнительной 
защиты постельного белья и кресел.Использовать во время гигиенических 
и диагностических процедур, а также для дополнительной защиты при 
использовании подгузников в процессе ухода за больными, страдающими 
недержанием 

упаковка 50

49 Простынь о/р 140х200 штук 100

50 Адгезивная стерильная повязка Silkofix IV+pad или эквивалент с дополнительной 
абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров штук 2000

51

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с 
серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, 
шовных, травматических ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, 
гипоаллергенная, с повышенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, 
срок наложения без смены до 2-х дней или эквивалент

штук 400

52

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag или эквивалент
стерильная послеоперационная с серебряной подушечкой для 
послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в 
т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повышенной 
воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены до 2-
х дней 

штук 400

53

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag или эквивалент стерильная послеоперационная 
с серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, 
шовных, травматических ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, 
гипоаллергенная, с повышенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, 
срок наложения без смены до 2-х дней 

штук 500

54 Стилет для эндотрахеальных трубок№6 штук 200
55 Системы для растворов KD модель №3 штук 9000
56 Система трансфузионная для п/к штук 100
57 Соска молочная штук 200
58 Трубка силиконовая медицинская Д-0,7 кг 2
59 Трубка силиконовая медицинская Д-08 кг 2
60 Трубка силиконовая медицинская Д-0,5 кг 2
61 Устройство для дренирования ран УДР-250(3,4х5,5х500) штук 200
62 Халат о/р,стер штук 1400
63 Чехлы для эндоскопических операций штук 250
64 TELELAST или эквивалент — Эластичный бинт на пуповину; 2 м х 5 см штук 100
65 Шелк хирургический стерильный в ампулах№6,125см штук 200
66 Шприц инс/туб 1,0 штук 600
67 Шприц 2мл о/р штук 6000
68 Шприц 5мл о/р штук 35000
69 Шприц 10мл о/р штук 35000
70 Шприц 20мл о/р штук 2000
71 Шприц Жане штук 50
72 Шприц для шприцевого насоса 50мл штук 150
73 Трубка эндотрахеальная №2,5,б/манжеты штук 120
74 Трубка эндотрахеальная №3,б/манжеты штук 150
75 Трубка эндотрахеальная №3,5,б/манжеты штук 150
76 Трубка эндотрахеальная №4,б/манжеты штук 20
77 Трубка эндотрахеальная № 7,с манжетой штук 200
78 Трубка эндотрахеальная № 7,5с манжетой штук 300
79 Трубка эндотрахеальная № 6,5с манжетой штук 100
80 Трубка эндотрахеальная № 6,0с манжетой штук 50

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 652 201 рубль.
Место, условия и сроки поставки: поставка товара с остаточным сроком годности не ме-
нее 60% от установленного заводом-изготовителем осуществляется в течение 1—2 квар-
талов 2011 года один раз в неделю по заявкам заказчика (срок исполнения заявки — в 
течение 7-ми дней с момента предоставления заявки поставщику) силами поставщика по 
адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.11.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 15 декабря 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org. 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах сделок приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

(Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.04.2010 г. № 1466 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества во II квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения 
арендуемого муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-

продажи:

№
 п

/п

Номер и дата 
заключения 

договора 
купли-продажи

Наименование 
имущества

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 и

м
ущ

ес
тв

а,
 

пл
ощ

ад
ь 

(м
2 )

М
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
им

ущ
ес

тв
а

Ц
ен

а 
сд

ел
ки

 
пр

ив
ат

из
ац

ии
 (р

уб
.),

 в
 то

м
 ч

ис
ле

 Н
Д

С
, 

по
ря

до
к 

оп
ла

ты

И
м

я 
ф

из
ич

ес
ко

го
 

ли
ца

 
ил

и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
по

ку
па

те
ля

1 2 3 4 5 6 7

1. № 80 от 
10.11.2010 года

Нежилые помещения № 
52-56, 58-60, 62а, 63а, 
64-70 в цокольном эта-
же литера «А»

149,7
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корпус 3

3 100 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет ИП Трошков

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 
Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого 
муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:
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1. № 93 
от 21.05.2010 года

Нежилые помещения 
№ 36, 37 в подвале 
литера «А»

76,3
г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 
дом 2

2 163 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО 
«Здоровье»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.11.2010    г. Пятигорск  № 5226

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дегтярева
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дегтярева при выполнении ра-

бот по ремонту лотка теплотрассы, руководствуясь положениями Федерального закона № 196-ФЗ от 
10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Дегтярева на участке от пересечения с улицей 

Дзержинского до пересечения с улицей Крайнего с 8 часов 00 минут 25 ноября 2010 года до 17 часов 

00 минут 26 ноября 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транс-

порта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения работ по ремонту лотка теп-
лотрассы на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) осуществлять контроль 
за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» (Архипенко С. Г.) до завершения работ.

4. Рекомендовать руководителю ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» (Архипенко С. Г.) 
обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ в соот-
ветствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

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

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

  Внимание!
 Программа 
 «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

ПО КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:
доцент, к.н.;

ПО КАФЕДРЕ МАТЕМАТИКИ:
доцент, к.н.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации, 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, 

отдел кадров, тел. 33-19-70. № 607
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского 

края по городам Пятигорску и Лермонтову продолжает 
работу по отбору граждан на военную службу по кон-
тракту для комплектования должностей сержантов и 
солдат в соединениях и воинских частях, переводимых 
на контрактный способ комплектования в 2010 году.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
КАНДИДАТАМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

КОНТРАКТУ В ФОРМИРУЕМЫЕ БАТАЛЬОНЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЙСКОВЫХ 

ЧАСТЕЙ 11659, 51532
Добровольцами могут быть лица только мужского 

пола, не имеющие судимости. Они должны прослу-
жить в вооруженных силах не менее года, иметь об-
разование не ниже полного курса средней общеоб-
разовательной школы, иметь высокий коэффициент 
умственного развития (IQ).

Кроме того, от кандидатов на службу СпН требует-
ся высокий уровень физического развития и подготов-
ки. Он определяется в ходе обязательной проверки 
физической подготовки: кандидаты должны в форме 
и армейских ботинках проплыть 50 м (без учета вре-
мени), отжаться от пола 50 раз за 2 минуты, перейти 
в положение «сидя» из положения «лежа на спине» 
(руки за головой, ноги согнуты в коленях под углом 
90 градусов (ступни удерживает партнер) 60 раз за 2 
минуты, пробежать в спортивной форме 3,0 км за 12 
минут 20 секунд. Перерыв между упражнениями со-
ставляет 2—10 минут.

Пройти тестовые испытания для определения мо-
рально-психологических качеств и уровня интеллекта 
кандидатов на военную службу по контракту.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, размещаются в общежитии кубрикового 
типа (по 3—4 человека) в кубрике. Общежития нахо-
дятся на территории воинской части.

В связи с ФЗ № 117-ФЗ от 20.08.2004 г. «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» после окончания первого контракта 
и при заключении второго контракта военнослужащий 
контрактной службы имеет право на включение его в 
списки накопительно-ипотечного кредитования.

Денежное довольствие военнослужащих по ти-
повым воинским должностям, выслуга лет 2 года с 
1 января 2010 года:

1. Заместитель командира взвода — 17183,25 
руб. — налог 13% — 2234 руб., итого к выдаче на руки 
14949,43 руб.

2. Командир отделения — 16526,25 руб. — налог 
13% — 2148 руб., итого к выдаче на руки 14377,84 
руб.

3. Разведчик — 15657,10 руб. — налог 13% — 
2035 руб., итого к выдаче на руки 13621,68 руб.

4. Снайпер — 14776,85 руб. — налог 13% — 
1921 руб., итого к выдаче на руки 12855,86 руб. 

Кроме того выплачивается:
1. Денежная компенсация за поднаем жилья со-

ставляет: 
города и районные центры — 3600 руб./мес.,
прочие населенные пункты — 2700 руб./мес.
2. Надбавка за секретность, при наличии допуска к 

постоянной работе с секретными документами.
3. Надбавка за особые условия службы, при усло-

вии выполнения нормы прыжков с парашютом в ис-
текшем году.

4. Денежное вознаграждение за классную квали-
фикацию, выплачивается военнослужащим, достиг-
шим высокого профессионального мастерства на 
занимаемой должности.

5. Надбавка за сложность и напряженность, уста-
навливается командиром подразделения, для конт-
рактников — 105%.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые раз-
личные военно-учетные специальности.

Тем гражданам, кто еще не определился, предла-
гается сделать правильный выбор.

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

Отдел военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонтову ждет вас, 
приходите, выбирайте и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу: 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 52,
Отдел военного комиссариата 
Ставропольского края по городам 
Пятигорску и Лермонтову, кабинет 117,
тел. 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08.

2 августа 2009 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О не-
государственных пенсионных фондах» и 
Федеральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации». Этот закон наделяет госу-
дарственную управляющую компанию — 
Внешэкономбанк — правом инвестиро-
вать пенсионные накопления граждан в 
более широкий перечень ценных бумаг. 
На сегодняшний день в государственной 
управляющей компании сосредоточены 
средства накопительной части пенсии по 
обязательному пенсионному страхова-
нию свыше 90 проц. россиян. Их называ-
ют «молчунами», хотя многие из них при-
няли решение о сотрудничестве с ГУК 
осознанно. Теперь возможности инвести-
рования этих денег расширятся. В соот-
ветствии с принятым законом, начиная с 
1 ноября 2009 года, ГУК будет формиро-
вать два портфеля: расширенный инвес-
тиционный портфель и инвестиционный 
портфель государственных ценных бумаг. 
Подробнее об этом сегодня рассказывает 
начальник Управления ПФР по г. Пятигор-
ску Николай ЛИСИН.

— Николай Викторович, подписан за-
кон, совершенствующий порядок ин-
вестирования средств на финансиро-
вания накопительной части пенсии. 
Какие принципиальные изменения 
произошли в связи с его принятием?

— Закон существенно расширяет пере-
чень разрешенных активов для инвести-
рования средств пенсионных накоплений 
государственной управляющей компани-
ей (ГУК-Внешэкономбанк). Внешэконо-
мбанк получает право формировать не 
один, как раньше, а два инвестиционных 
портфеля — прежний, состоящий факти-
чески из государственных ценных бумаг 
Российской Федерации, и новый — «рас-
ширенный».

— В чем разница между ними?
— Новый — «расширенный» портфель 

будет формироваться за счет более ши-
рокого списка ценных бумаг. Кроме го-

сударственных ценных бумаг, туда могут 
входить также ценные бумаги субъектов 
Федерации, облигации российских хо-
зяйственных обществ, облигации меж-
дународных финансовых организаций, 
депозиты. «Прежний» инвестиционный 
портфель состоит из государственных 
ценных бумаг, облигаций российских хо-
зяйственных обществ, гарантированных 
государством, денежных средств на сче-
тах в кредитных организациях.

— Раньше все, кто не перешел в час-
тную УК или НПФ либо сознательно 
выбрал ГУК, «автоматом» попадали в 
единственный портфель Внешэконо-
мбанка. Какова теперь процедура вы-
бора между двумя портфелями?

— Если вы хотите, чтобы ваши пенси-
онные накопления инвестировались по-
прежнему максимально консерватив-
но, нужно было до 30 сентября прийти в 
свое управление Пенсионного фонда или 
к трансферагенту и написать заявление 
о своем желании. Если до этой даты за-
явление не было подано, средства ваших 
пенсионных накоплений будут инвести-
роваться в составе нового, расширенно-
го портфеля.

— Что делать тем, кто не определил-
ся к этому сроку? Можно ли в даль-
нейшем менять портфели? Могут ли 
граждане, которые сейчас формируют 
накопительную часть своей будущей 
пенсии в НПФ или ЧУК, перейти в один 
из портфелей ВЭБ?

— Для тех, кто не заявил о своем ре-
шении до 30 сентября, будет действовать 
общее правило — можно написать заяв-
ление в Пенсионном фонде на перевод 
средств накопительной части вашей бу-
дущей пенсии в любой фонд или выбрать 
любой портфель управляющей компа-
нии, в том числе и государственной, до 
31 декабря. Тогда с будущего года ваши 
средства переведут на счет «нового» уп-
равляющего.

— Каким образом можно контроли-
ровать движение своих пенсионных 
накоплений и доход от их инвестиро-
вания?

— Пенсионный фонд ежегодно присы-
лает каждому гражданину извещение, 
информирующее о состоянии его инди-
видуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Это «письмо счастья» содержит не толь-
ко сведения о платежах работодателей 
на финансирование накопительной час-
ти пенсии, поступивших в ПФР за пред-
шествующие годы, но и эффективность 
выбранной гражданином управляющей 
компании. Аналогичным образом не реже 
раза в год перед своими клиентами от-
читываются и негосударственные пенси-
онные фонды. Кроме того, эту информа-
цию можно самостоятельно запросить и в 
Пенсионном фонде, и в НПФ.

— Какой портфель предпочесть — 
прежний, консервативный, или новый?

— Противопоставлять эти два инвести-
ционных портфеля будет неправильным. 
В основе обоих — государственные цен-
ные бумаги Российской Федерации. Бу-
маги, которые войдут в новый портфель, 
тоже нельзя назвать высокорисковыми. 
Разница в том, что новый портфель со-
здает более широкие возможности для 
эффективного инвестирования накопи-
тельной части пенсии. Несмотря на рас-
ширение инвестиционных возможнос-
тей ГУК (Внешэкономбанк), характер 
управления средствами пенсионных на-
коплений будет оставаться более кон-
сервативным по сравнению с частными 
управляющими компаниями. Значитель-
ную долю приобретаемых в портфель 
ГУК ценных бумаг по-прежнему соста-
вят государственные ценные бумаги. Для 
снижения рисков в портфель ГУК будет 
приобретать облигации эмитентов, обла-
дающих высоким кредитным рейтингом. 
Кроме того, законодательством установ-
лены ограничения на вложения в облига-
ции одного эмитента. Но какой выбрать 
портфель — каждый решает сам.

— Есть ли гарантии того, что накопи-
тельная часть пенсии не пропадет?

— Потерять пенсионные накопления не-
возможно. Даже если ваша управляющая 
компания решит по каким-то причинам 
прекратить свою деятельность, накопи-
тельные средства будущих пенсионеров 
будут возвращены в Пенсионный фонд. 
К тому же средства пенсионных накоп-
лений являются собственностью Российс-
кой Федерации, они не подлежат изъятию 
в бюджеты всех уровней, не могут являть-
ся предметом залога или иного обеспече-
ния обязательств. Немного другая ситуа-
ция с негосударственными пенсионными 
фондами. В отличие от всех управляю-
щих компаний, средства накоплений, пе-
реданных в НПФ, являются собственным 
имуществом НПФ. На них также не мо-
жет быть обращено взыскание по долгам 
НПФ, за исключением долгов НПФ перед 
застрахованными лицами. К ним не могут 
применяться меры по обеспечению за-
явленных требований, в том числе арест 
имущества.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 

напоминает, что в соответствии со стать-
ей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях непре-
доставление или несвоевременное пред-
ставление в орган занятости населения 
сведений, указанных в Законе Российской 
Федерации «О занятости населения», или 
предоставление таких сведений в непол-
ном объеме или в искаженном виде влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот руб-
лей; на должностных лиц — от трехсот до 
пятисот рублей; на юридических лиц — от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. № 608

Администрация города Пятигорска по обращению Тимофеева А. А., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граж-
дан о предоставлении земельного участка заявителю под огородничество площадью 530 кв. м в районе 
жилого дома № 10 по пер. Высоцкого.

Администрация города Пятигорска по обращению Малкова Ю. Б., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граж-
дан о предоставлении земельного участка заявителю под огородничество площадью 814 кв. м в районе 
ул. Механизаторов, 4, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Кубанова М. М., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граж-
дан о предоставлении земельного участка заявителю под огородничество площадью 215 кв. м в районе 
пересечения ул. Почтовой и ул. Феодосия Кавказского в пос. Горячеводском.

Граждане, сжигание 
сухих листьев опасно 
для вашего здоровья!

Каждую осень наш город на несколько недель погружается в дым. Повсю-
ду полыхают, тлеют и коптят костры из опавших листьев, сухой травы, сучьев и 
другого мусора.

Массовое сжигание листвы, мусора и других отходов приводит к загрязне-
нию атмосферы, сравнимому с мощными промышленными выбросами. Ухудша-
ется самочувствие людей, обостряются некоторые хронические заболевания, 
особенно у лиц, страдающих астмой. Ситуация становится просто катастро-
фической, если в горящую кучу листьев попадает пластиковая бутылка, поли-
этиленовый пакет, одноразовый стаканчик и т. п.

Особую опасность таит медленное горение с недостаточным количеством 
кислорода. К сожалению, именно такой тип горения представляют собой кучи 
зажженных листьев в частном секторе и на придомовых территориях.

Необходимо отметить также и большой вред, причиняемый деревьям и кустар-
никам — «легким» нашего города. Ведь подстилка из листвы как губка впитывает 
влагу и отдает ее корням деревьев и других растений, предохраняет почву от про-
мерзания в зимний период и является отличным органическим удобрением.

Вероятно, многие сжигающие листву не подозревают, что нарушают статью 
18 Федерального закона РФ «Об охране атмосферного воздуха», которая за-
прещает сжигание таких отходов без специальных установок, а статья 8.2 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях предусматривает наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), на должностных лиц — от 20 до 50 МРОТов, на 
юридических лиц — от 200 до 1000 МРОТов.

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пя-
тигорска в городе усилен контроль за сжиганием листьев и отходов и привлече-
нием нарушителей к административной ответственности.

Обо всех случаях сжигания листвы и мусора вы можете позвонить в ОГПН по 
городу Пятигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК по телефонам 97-41-63, 39-10-93 или 
01, в территориальный отдел территориального управления службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в г. Пятигор-
ске по телефону 39-72-12 и управление общественной безопасности админист-
рации города по телефону 33-99-39.

Начальник Управления 
общественной безопасности 
администрации города Пятигорска   В. В. ПЕСОЦКИЙ

ВНИМАНИЮ ПЯТИГОРЧАН!
Информируем вас о том, что в Пятигорске ве-

дет прием граждан С. А. Мухортов, помощник 
заместителя председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Н. В. Герасимо-
вой.

Прием производится в Пятигорском мест-
ном отделении партии «Единая Россия» в пос-
ледний четверг месяца с 14.00 до 17.00 по адре-
су: Пятигорск, ул. Козлова, 8.

Специальные почтовые ящики с надписью 

Объявление
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по улице 
Теплосерной 23 ноября 2010 года  рекомендуем в указанные дни в период с 10 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут не использовать для движения транспорт-
ными средствами улицу Теплосерную на участке от пересечения с проспектом 
Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной.

Администрация Пятигорска.

Выбери «свой»
портфель
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Обновление Дополнительное 
образование

Киномир ТВ-АНОНСДуховность 
на широком 
экране

С тех пор, как зрители с восторгом «встречали» паровоз, оживший на 
белом полотне экрана, прошло немало лет, и кино для людей сегодня 

— это уже не просто движущиеся картинки, а целое искусство, 
спецэффекты, огромный мир. Каждый народ создает свое кино, 

сформированное менталитетом и определенными особенностями 
видения мира режиссеров: легкое и романтичное французское, 

страстное итальянское, остросюжетное американское, тонкое 
японское и глубокое русское. 

ДУХОВНОСТЬ всегда выгод-
но отличала отечественные 
фильмы. Не секрет, что 

сегодня российская киноиндустрия 
переживает не лучшие времена — 
только-только начинает поднимать-
ся и выходить на мировой уровень. 
К тому же отечественные фильмы 
необходимо массово доносить и до 
российского зрителя. Поэтому с 18 
по 23 ноября Ставрополье принима-
ло гостей — фестиваль «Панорама 
нового российского кино-2010», 
организованный ООО «СинемаФо-
раКлуб», Министерством культуры 
СК при поддержке Министерства 
культуры РФ.

Стартовала программа фестива-
ля в краевом центре с показа кар-
тины «Овсянки» режиссера Алексея 
Федорченко, собравшего в свою 
копилку уже достаточно много ве-
сомых наград, в том числе и Кан-
нского кинофестиваля. А в минув-
шую пятницу в Пятигорске в ЦГБ 
им. М. Горького состоялась пресс-
конференция, где на вопросы 
журналистов отвечали участники 

фестиваля: заслуженный деятель 
искусств Республики Карелия Ни-
колай Прокопец и заслуженный 
деятель культуры РФ Борис Чистя-
ков. По словам Николая Прокопца, 
очень радостно, что именно рос-
сийское кино пришло в массы. 

Обсуждались и другие вопросы. 
В частности, проблемы проката. 
Сейчас этот бизнес, в основном, 
сосредоточен в частных руках, 
поэтому на широком экране транс-
лируются зарубежные картины, ко-
торые стопроцентно принесут вла-
дельцам кинотеатров ощутимую 
прибыль. Такая ситуация приводит 
и к сюжетному дефициту, когда 
новые картины снимаются специ-
ально под запросы публики и попу-
лярные течения. Просто зритель не 
искушен хорошим, отечественным 
кино, люди не знают о существова-
нии многих новейших картин.

На Ставрополье организаторы 
фестиваля привезли 12 самых но-
вых отечественных кинолент: «Ов-
сянки» Алексея Федорченко, «Во-
робей» Юрия Шиллера, «Золотое 

сечение» Сергея Дибижева, «Дочь 
якудзы» Сергея Бодрова-старшего 
и Гуки Омарова, «Багровый цвет 
снегопада» Владимира Мотыля, 
«Верую» Лидии Бобровой, «Ряби-
новый вальс» Александра и Алены 
Смирновых, «Китайская бабуш-
ка» Владимира Тумаева, «Следы 
на песке» Сергея Степанченко, 
«Миннесота» Андрея Прошкина, 
«На мосту» Андрея Разумовского 
и Андрея Разумовского-младшего 
и «Три женщины Достоевского» Ев-
гения и Алексея Ташковых. 

Все фильмы были показаны в 
рамках фестиваля в разных горо-
дах СКФО. В Пятигорск привезли 
три ленты. Первый фильм был про-
демонстрирован в большом лек-
ционном зале ПГЛУ, это картина 
«Рябиновый вальс». В основном на 
сеанс пришли студенты — зрители, 
которым герои фильма близки и 
знакомы. «Рябиновый вальс» пог-
рузил ребят в жизнь их же ровес-
ников — молодежи послевоенного 
времени. Это история о подвиге 
юных саперов, которые ценой сво-

ей жизни обезвреживали минные 
поля и дороги. Любовь юных геро-
ев также в центре повествования 
фильма. Зрители замирали и пе-
реживали каждую минуту вместе 
с персонажами картины. Особенно 
трогательным и неоднозначным 
было возвращение мужа героини с 
войны — женщина получила похо-
ронку и считала его погибшим. За 
это время у нее появилась другая 
семья. По признанию самих сту-
дентов, картина сильная, фильм 
произвел на ребят впечатление и 
очень понравился. 

Следующей в тот же день на суд 
зрителей была представлена кар-
тина «Верую», снятая по мотивам 
рассказов Василия Шукшина. Она 
затрагивает высокие и живые, веч-
но ищущие истину нотки русской 
души. Проблемы российской глу-
бинки, путь духовного возрожде-
ния: от тоски, безверия, пьянства 
до поиска Бога, смысла собствен-
ного бытия — все это предстоит 
пройти главному герою картины 
Максиму Ярикову. Следить за 
тем, как меняется жизнь просто-
го человека, не только интересно 
— фильм заставляет задуматься и 
о собственных поступках. 

Последней пятигорчане увидят 
картину «Три женщины Досто-
евского», которая будет показа-
на сегодня в санатории имени 
М. Ю. Лермонтова. Художествен-
ный фильм познакомит зрите-
лей с М. Исаевой, А. Сусловой и 
А. Сниткиной — тремя предста-
вительницами прекрасного пола, 
сыгравшими важную роль в жизни 
великого писателя, оказавшими 
влияние на его творчество. После 
кинопоказа состоится подведение 
итогов и торжественное закрытие 
фестиваля. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Н. Прокопец и Б. Чистяков.

Перемены в ПГЛУ

ТАК, совсем недавно был 
закончен капитальный ре-
монт главной лестницы, 

ведущей к большому актовому 
залу. Все четыре этажа выполнены 
в стиле модерн по самым передо-
вым технологиям. Теперь каждый, 
кто поднимается или спускает-
ся, может любоваться большими 
шарообразными светильниками, 
которые свисают по всей ее про-
тяженности. Пролеты украшены 
современными тонкими светоди-
одными панелями с шедеврами 
фотомастера Константина Ба-
баларова. И никто не упускает 
возможности запечатлеть себя на 
фоне «Эоловой арфы» или «Ноч-
ного дамхурцевского озера»...

Университет постепенно преоб-
ражается, приобретает достойный 
своего статуса облик. За послед-
ние несколько лет отремонтиро-
вали этажи институтов и высших 
школ, корпуса общежитий, спор-
тивные и лекционные залы, пос-
троили новые корпуса Высшей 
школы политического управления 

и инновационного менеджмента 
и Института человековедения, в 
скором времени планируется от-
крытие еще одного. В прошлом 
году после капитального ремонта 
был открыт отвечающий самым 
высоким требованиям верхний 
этаж библиотеки. Обновленная 
обстановка, великолепный, раду-
ющий глаз интерьер, обилие света 
и зеркал — проводить там время 
одно удовольствие. А небольшой 
фонтан стал за столь короткий 
срок излюбленным местом фото-
съемок не только для студентов.

Недавно состоялось торжес-
твенное открытие целого комп-
лекса помещений нижнего этажа 
библиотеки ПГЛУ. За короткий 
срок реконструированы переходы, 
учебные, рабочие и администра-
тивные аудитории. Этаж приобрел 
новый роскошный, но в то же вре-
мя по-домашнему уютный облик. 

Перемены коснулись не только 
оформления библиотеки. Сегодня 
данное подразделение претерпе-
вает масштабные и глобальные 

изменения во всех сферах: мо-
дернизируются и создаются новые 
информационно-библиотечные 
продукты и услуги; в традицион-
ный уклад внедряются современ-
ные технологии и методы. 

После реконструкции целого 
комплекса помещений, включая 
два больших читальных зала, биб-
лиотека может быть использована 
как информационно-организа-
ционный центр, на базе которого 
могут проводиться конферен-
ции, круглые столы и семинары. 
Каждый зал вмещает более 60 
человек и оснащен системами, 
позволяющими работать с любой 
технической и мультимедийной 
аппаратурой.

Благодаря усилиям отдела 
электронных информационных 
ресурсов открылся электронный 
читальный зал. 

ПГЛУ не стоит на месте, а 
продолжает двигаться вперед, к 
новым вершинам. Это касается 
не только внешнего вида подраз-
делений вуза, но и традиционного 
качества подготовки наших вы-
пускников, признанного во всем 
мире. 

Анна АВДИЕНКО.
НА СНИМКЕ: во время 
открытия библиотеки.

Второе рождение 
«Другара»

МНОГО ЛЕТ здание 
пустовало, затем залы 
работали, но фильмы 

в них демонстрировались не 
премьерные. Сегодня ситуация 
изменилась коренным образом. 
Во-первых, своих гостей киноте-
атр теперь встречает красивым 

фасадом. После реконструкции 
в «Другаре» установлено самое 
современное 3D кинооборудо-
вание, качественный звук и боль-
шой серебряный экран для луч-
ших эффектов в стереофильмах. 
Да и картина для открытия была 
выбрана именно та, которую так 
долго ждали зрители — «Гарри 
Поттер и Дары смерти. Часть 1». 

Своим вторым рождением 
кинотеатр обязан директору 
ООО «Сахара» Юрию Пескову. 

Именно Юрий Яковлевич вмес-
те с председателем городской 
Думы Людмилой Похилько под 
бурные аплодисменты перере-
зал красную ленту. По словам 
начальника службы в микро-
районе Белая Ромашка Галины 
Бондаренко, отрадно то, что 

теперь местные жители смогут 
чаще ходить в кино в современ-
ный зал и для этого не нужно 
будет ехать в центр города, на-
пример. 

После торжественного откры-
тия начался небольшой праз-
дничный концерт. Перед соб-
равшимися выступил коллектив 
«Веселуха». Девушки порадова-
ли присутствующих как русски-
ми, так и болгарскими народны-
ми песнями. В течение концерта 

зрителей развлекали ростовые 
куклы: дети были в восторге от 
Шрэка с Фионой, Гарри Потте-
ра, Чарли Чаплина, восточных 
танцовщиц и других. Наконец 
пришло время смотреть фильм, 
и все пришедшие ступили в 
отремонтированный кинозал. 
По словам первых зрителей 
«Другара», обновленным он им 
понравился куда больше, чем в 
старом варианте. Особенно от-
мечали очень удобные кресла и 
яркость, четкость изображения: 

серебряный экран, кинодости-
жение, которому нет еще и по-
лугода, оправдал ожидания. 

Что касается самой премьер-
ной ленты «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1», фильм прошел 
на ура. В покидающей зал толпе 
можно было услышать, как юно-
ши и девушки договариваются, 
что придут посмотреть его еще 
раз.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Субботним утром в Комсомольском парке микрорайона 
Белая Ромашка было людно, и причиной тому стало 
событие, знаковое не только для местных жителей, но и 
всех пятигорчан. Кинотеатр «Другар» снова открыл свои 
двери для зрителей.

Главной приметой настоящего времени являются постоянные 
перемены. В жизни Пятигорского государственного 
лингвистического университета непрерывно что-то 
происходит, меняется в лучшую сторону, преобразуется и 
модернизируется. 

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ правонарушений в 
нашем городе по-прежнему связана 
с брошенными мимо урн и контейне-

ров окурками, шелухой от семечек и прочим 
мусором. Определенная часть сограждан 
привлекается к ответственности по фак-
там несанкционированной торговли. К ним 
председатель административной комиссии 
Сергей Нестяков бывает особенно суров, да 
и размер предусмотренных законом штра-
фов гораздо ощутимее. Что мешает людям, 
желающим пополнить семейный бюджет за 
счет продажи овощей-фруктов с собствен-
ных участков, получить соответствующие 
разрешения? Тем более что для пенсионе-
ров и малоимущих на городских рынках пре-
дусмотрены социальные места…

Последнее заседание административной 
комиссии провел начальник управления по 
делам территорий муниципального округа 
Сергей Толстухин. Разнообразием правона-
рушений заседание не отличалось. Разве что 
по жалобе на громкую музыку после 23.00 
в одном из кафе на проспекте Кирова при-
шлось оправдываться директору, в том чис-
ле и путем взноса в городскую казну суммы 
в три тысячи рублей… И снова — несанкцио-
нированная торговля, складирование строй-
материалов без разрешения и окурки… Мы 
уже не раз призывали наших земляков к со-
знательности: мол, чисто не там, где метут. 
Однако удивляет повальная забывчивость 
курильщиков. Нет, то, что курение негативно 
влияет на работу мозга, факт неоспоримый. 
Но не до такой же степени! К примеру, од-
нофамилец известного сатирика, гражданин 
Армении, не попал окурком в урну аккурат 

возле опорного пункта милиции. Возможно, 
по совпадению, но и пятигорчане вкупе с 
гостями курорта с российским гражданством 
предпочитают выбрасывать выкуренные си-
гареты именно рядом с опорными пунктами. 
Однако стражи правопорядка не дремлют 
в любое время суток и тут же составляют 
протоколы о правонарушениях. Уже на за-
седании комиссии нарушители вопрошают: 
«За что, за что?» Затем, увидев собственную 
подпись под протоколом, как правило, успо-
каиваются и безропотно идут с выписанной 
штрафной квитанцией (на первый раз — 200 
рублей) в сберкассу. Кстати, в состав комис-
сии, помимо специалистов администрации, 
входит и представитель органов правопоряд-
ка — капитан милиции Евгений Будинов. На 
вопрос журналиста, не связаны ли действия 
сотрудников ОВД с выполнением плана по 
составлению протоколов, Евгений Викторо-
вич ответил категорически: «Никакого плана 
не существует!»

…Штраф штрафу рознь. Один на 200 руб-
лей смог бы купить четыре или всего лишь 
две пачки сигарет, а другой — восемь буха-
нок хлеба. Так что, земляки, давайте не бу-
дем уподобляться свинтусам. Урны не могут 
стоять по всему пути нашего следования. А 
всякие там фантики и обертки можно спо-
койно сложить в карман или прихваченный 
с собой на такой случай пакет. Что касается 
курения… Пора бросать — уж слишком на-
кладно и для карманов, и для здоровья, и 
для окружающей нас среды.

Наталья ТАРАСОВА.

Административная 
комиссия

Курение 
память 
отбивает?

Два раза в месяц 
проводится 

в Пятигорске 
заседание 

комиссии, в 
процессе которого 

нарушителям 
административного 

законодательства 
выписываются 

штрафы по 
составленным 

ранее протоколам. 
Перед ноябрьскими 

праздниками на 
рассмотрение 

было вынесено 313 
дел, на следующее 
заседание — 267.

Сообщает УФАС

В АРБИТРАЖНОМ суде Став-
ропольского края завершено 
слушание дела об обжаловании 

постановления о наложении штрафа, 
вынесенного краевым УФАС России в от-
ношении ООО «Агентство «Кавказинтер-
пресс». Началась эта история в сентяб-
ре 2009 года. Тогда в газете «Айболит» 
были опубликованы рекламные объяв-
ления лечебного белья «Динас», БА-
Дов «Колламин 80 плюс», «Фитогра-f», 
«ГЕП В», «Экстракт Тоути», урологи-
ческого аппарата «ЭСРВ-01», прибора 
«Патра», после чего УФАС по Ставро-
польскому краю возбуждено дело по 
признакам нарушения закона «О рек-
ламе» в отношении ООО «Агентство 
«Кавказинтерпресс». По результатам 
рассмотрения дела общество с огра-
ниченной ответственностью было при-

Рекламировать 
нужно по закону

ЕЕ ЦЕЛЬЮ является воспитание 
в подрастающем поколении ува-
жения к людям с помощью раз-

личных видов искусства — музыки, танца, 
литературы и театра. Преподаватели и 
родители поддержали такую замечатель-
ную идею, и первые «уроки» прошли в 
ДМШ № 2 и СОШ № 28. В увлекательной 
и доступной форме юным пятигорчанам 
дали советы о том, как быть вежливыми 
и культурными, напомнив, что от улыбки 
и доброжелательного отношения к окру-
жающим, особенно гостям курорта — сто-
лице Северо-Кавказского федерального 
округа, зависит имидж города. 

Инсценировка умных и веселых сти-
хов Григория Остера в композиции 
«Переменка», разыгранной учащимися 
театрального отделения (рук. Ольга 
Сушилина), никого не оставила равно-

душным и учила ребят, как вести себя в 
школе, а хореографическая постановка 
«Кошкин дом» (рук. Любовь Краснова) 
заставила детей задуматься о своем 
поведении дома. Одна из страничек 
«урока» была посвящена «этике кон-
цертного зала», и юные зрители на деле 

применили свои навыки, слушая клас-
сические произведения (преп. Виталий 
Иванченко). «Работу со сказкой» прове-
ла профессиональный психолог Нина 
Иванова. В этюдах была выявлена реак-
ция и отношение детей к героям сказки, 
на основе которых проигрывались ситу-
ации общения со сверстниками. 

Подобные «уроки» будут проходить 
для учащихся ДМШ № 2 и средних школ 
города в течение всего года. Заклады-
вая будущее нашей страны сегодня, мы 
определяем, какие духовные и нравс-
твенные ценности станут главными для 
нового поколения, какой будет Россия.  

Светлана ЛИНЕЦКАЯ, 
заместитель директора ДМШ 

№ 2 по концертно-просветительской 
и воспитательной работе.

Новая школа 
в Пятигорске

В Пятигорске на базе ДМШ 
№ 2 открылась «Школа вежливых 
наук». 

знано нарушившим законодательство, 
а распространенная информация — не-
надлежащей. СМИ было предписано 
прекратить нарушение рекламного за-
конодательства.

Однако, проигнорировав предписа-
ние антимонопольного органа, зная и о 
жалобах, поступающих в адрес управле-
ния от населения края, ООО «Агентство 
«Кавказинтерпресс» продолжило рас-
пространение рекламы. Данный факт 
послужил основанием к привлечению 
СМИ к административной ответственнос-
ти в размере 300000 рублей. Агентство 
оспорило постановление. Но 16 ноября 
краевой арбитражный суд признал пос-
тановление Ставропольского УФАС Рос-
сии законным и обоснованным.

Сергей НИКИТИН,
руководитель управления.

В четверг, 25 ноября, на 
канале ТВЦ премьера доку-
ментального фильма «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить». 

Фильм снят к 85-летию ар-
тистки.

Согласно опросу Британ-
ской киноакадемии, Нонна 
Мордюкова вошла в десятку 
выдающихся актрис двадцато-
го столетия. Ее именем назва-
на планета 4022, она сыграла в 
62 фильмах. Однако за успех  
и талант эта женщина заплати-
ла чудовищную цену: потеряла 
единственного сына и осталась 
одинокой, так и не обретя спут-
ника жизни. Она не дружила с 
невестками, у нее подрастал 
правнук, которого она так и 
не увидела. Нонна Мордюкова 
всю жизнь искала любовь, но 
так ее и не нашла. Вероятно, 
для актрисы была слишком 
важна внешняя красота, затме-
вавшая главные черты характе-
ра избранника. 

Перед  началом съемок 
фильма «Молодая гвардия» по 
ВГИКу поползли слухи о том, 
что Сергей Герасимов собира-
ется уйти от своей жены Тамары 
Макаровой. Режиссер внезапно 
заменил «Ульяну Громову», и 
теперь вместо Клары Лучко  
мужественную подпольщицу 
должна была играть  Нонна 
Мордюкова. Пик скандала при-
шелся на тот момент, когда на-
чали  сбываться самые смелые 
мечты молодой самобытной ак-
трисы родом с Кубани: Москва, 
учеба во ВГИКе, первая роль в 
кино, первый успех, первая го-
сударственная награда. «Зака-
лилась со всех сторон», — много 
лет спустя шутила сама Мордю-
кова. Возможно, именно эти 
непростые события и помогли 
ей в дальнейшем переживать 
все, что было связано с двумя 
главными страстями в ее жиз-
ни: работой и мужчинами. Нон-
не Мордюковой до конца своих 
дней  удавалось оставаться с 
большой буквы актрисой и с 
большой буквы женщиной. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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