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 9 октября большинство 
стран мира отмечает 
Всемирный день почты. Этот 
праздник был учрежден по 
решению ООН в 1974 году. 

Дата выбрана в честь подписа-
ния в 1874 году между 22-мя стра-
нами Бернского договора, со-
держание которого гласило об 
учреждении Генерального поч-
тового союза. Именно этот ор-
ган был немного позже переиме-
нован во Всемирный почтовый 
союз. Сегодня в состав организа-
ции входят более 189 стран. Сов-
ременная почта во многих про-
мышленно развитых государствах 
активно работает в секторе логис-
тики, почтово-банковских услуг, 
каталожной торговли и прямой 
почтовой рассылки, активно раз-
вивает информационные техноло-
гии, гибридную почту и электрон-
ную коммерцию.

А Всемирный почтовый союз со-
здал на территории всей планеты 
самую развитую и обширную сеть 
для оперативной физической до-
ставки корреспонденции. К тому 
же во всем мире продолжается 
процесс реформирования почто-
вой связи. В него включилась и 
Россия. 

Однако, положа руку на сер-
дце, так ли часто мы сегодня пи-
шем письма? Нет, не электрон-
ные, а живые. И когда в последний 
раз получали конверты, согретые 
сердечным теплом наших близ-
ких? В основном почтовые ящики 
ныне если и содержат какую-либо 
переписку, то отнюдь не лично-
го характера. Вот опять налого-
вая служба разыскивает какого-то 
должника, а это — рекламный бук-
лет строительной компании, напо-
минание из банка, «письмо счас-
тья» из Пенсионного фонда… Но 
где же то самое, заветное: «Я к 
вам пишу — чего же боле? Что я 
могу еще сказать?»? 

«Ну еще чего не хватало! — тут 
же оборвет современная Татья-
на. — В крайнем случае любимо-
му можно отправить эсэмэску со 
смайликом, ну или пару слов по 
«электронке», а лучше — просто 
поболтать по скайпу!»

…Вообще-то наша страна от-
мечает День российской почты во 
второе воскресенье июля, но яв-
ляется одним из старейших чле-
нов влиятельной международной 
организации ВПС. Вместе с тем 
сегодняшнее недостаточное ка-
чество почтовых услуг в России 
в значительной степени обуслов-
лено несовершенством организа-
ционно-правовой структуры сети 
федеральной почтовой связи. А 
у физической почтовой достав-
ки действительно появился очень 
сильный конкурент — электронная 
почта. Однако и у последней есть 
свои недостатки. По «электронке» 
посылку с орешками для Золуш-
ки (или просто для внучки) не от-
правишь. Ее работа зависит от 
множества технических факторов 
— наличия связи с Интернетом, 
электроэнергии, да и просто ком-
пьютера. А обычное письмо можно 
написать и при лучине, как Ванька 
Жуков когда-то. Но лучше все же 
при дневном свете, сидя у откры-
того окна с видом на осенний сад 
и выводя ручкой по бумаге самое 
заветное, что скопилось на душе, 
к примеру, это: «Но так и быть: я 
сам себе Противиться не в силах 
боле; Все решено: я в вашей воле 
И предаюсь моей судьбе»… 

ЧЕТКО уложились в сроки теплоснабжающие организации. 
ООО «Пятигорсктеплосервис» приведены в порядок все 70 ко-
тельных, девять центральных и тепловых пунктов, выполнена 

ревизия 80 км тепловых сетей, затраты на весь комплекс меропри-
ятий составили около 8 млн. руб. Вместе с тем по-прежнему актуа-
лен вопрос подготовки к зиме товариществ собственников жилья — из 
175 ТСЖ и ЖСК лишь 82 подписаны паспорта готовности. По отде-
льным объектам теплоснабжающими организациями высказаны кон-
кретные замечания, требующие устранения. У руководства города к 
данному вопросу подход принципиальный — некоторые паспорта го-
товности возвращаются на доработку. Так, девять учреждений обра-
зования оперативно отреагировали на замечания по поводу качества 
проведенной ревизии запорной арматуры и прямо на совещании при-
гласили специалистов на проверку объектов. 

— В отношении управляющих компаний, своевременно не предоста-
вивших паспорта готовности, будут приниматься жесткие меры — соот-
ветствующая информация будет направлена в прокуратуру, — был ка-
тегоричен Дмитрий Ворошилов. 

Озвучили и проблемные вопросы: ФГУП СКВК «Пятигорский «Водока-
нал» необходимо своевременно осуществлять прочистку канализацион-
ных сетей, не допуская затоплений теплотрасс, а также решить вопрос с 

утечкой на ул. Московской, 72/1 — ссылка на то, что данный участок во-
довода не стоит на балансе предприятия, не принимается. В свое вре-
мя администрация города безуспешно выходила с ходатайством о пе-
редаче сетей «Водоканала» в муниципальную собственность с целью 
более эффективного решения возникающих вопросов. Теперь вся от-
ветственность ложится на поставщика ресурсов. На совещании предуп-
редили его участников: недопустимо самовольно открывать задвижки с 
тем, чтобы подать теплоноситель на нужды отопления многоквартирных 
домов, тем самым провоцируя резкое снижение параметров теплоноси-
теля, в результате чего ухудшается качество подачи горячей воды. Та-
кие факты уже зафиксированы в многоэтажках микрорайона Белая Ро-
машка, на ул. Оранжерейной. ООО «Техносервис» столкнулось с другой 
проблемой — не удается найти «хозяев» пяти обслуживаемых домов, в 
результате не с кого спросить о готовности зданий к отопительному пе-
риоду. К выяснению ситуации немедленно подключились специалисты 
МУ «Управление городского хозяйства». 

Пользуясь погожими днями, специалисты ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» занимаются обрезкой деревьев во избежание последс-
твий гололедных явлений, ОАО «Пятигорскгоргаз» готовится к испыта-
ниям нового газопровода по ул. Луговой, МУП «Горэлектротранспорт» 
тревожат проблемы капитального ремонта трамвайных путей и замены 
подвижного состава. Конкретные предложения по определению мест 
складирования снега отработаны МУП «Спецавтохозяйство», для согла-
сования чего будут привлечены все заинтересованные специалисты.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: проверка теплового узла на ул. Фучика, 6, корп. 2
(ООО «Эк-Рост»).

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Усилен спрос 
за качество работ

ПО СУТИ, здесь собрались лучшие хи-
рурги со всей России, от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Перми, Ярос-

лавля и Сургута. Такие встречи — это прежде 
всего научное общение, обмен опытом, пре-
зентация литературы, знакомство с медицин-
ской продукцией многих известных фирм. О 
том, что хирургическое сообщество Кавмин-
вод заслужило авторитет научно-интеллекту-
ального центра медицины общекавказского 
масштаба, отметил в своей приветственной 
телеграмме зампред Правительства РФ, пол-
номочный представитель президента в СКФО 
Александр Хлопонин.

Ощутим ли прогресс в развитии данного 
направления в здравоохранении? Насколько 
можно быть уверенным в благополучном ис-
ходе операций? Как быстро оказывается неот-
ложная помощь? Конференция, вобрав в себя 
опыт светил всероссийского масштаба, еще 
раз подтвердила: процессы, которые сегод-
ня происходят в этой сфере, ведут к улучше-
нию ранней диагностики, оперативного вмеша-
тельства, использованию более современных 
технологий. Новшества необходимо внедрять 
— были единодушны ученые. Зачем, скажем, 
делать большой разрез на теле человека, ког-
да есть лапароскопические методы. Кстати, 

приемлемые и для нашего региона. В связи с 
этим закономерен вопрос: а есть ли необходи-
мое оборудование? Как пояснил член-коррес-
пондент РАМН, почетный директор НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского, главный хи-
рург Департамента здравоохранения Москвы 
Александр Ермолов, регионы развиваются по-
разному, приобретение дорогостоящего сов-
ременного оборудования зависит прежде все-
го от того, какими средствами располагают на 
местах. В Пятигорске, судя по высказываниям, 
эта проблема решается на должном уровне.

(Окончание на 2-й стр.) 

Неотложная помощь 
придет вовремя
Вчера в Пятигорске 
завершила работу 
Всероссийская конференция 
хирургов с международным 
участием, посвященная 
65-летию Научного 
хирургического общества 
и 20-летию Ассоциации 
врачей хирургического 
профиля на Кавминводах. 
В ее рамках прошел пленум 
проблемной комиссии 
«Неотложная хирургия» 
Межведомственного 
научного совета по хирургии 
РАМН и Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ, 
на который съехалось более 
500 ученых 
и врачей-практиков 
из 62 регионов страны. 

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного производства!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс традиционно за-
нимает важное место в экономике и самой жизни 
Ставрополья. Наш регион славится рекордными 
урожаями лучшего зерна, достижениями в живот-
новодстве, качеством продовольственной продук-
ции, которая по праву достойна быть украшением 
любого стола.

Уверен, опираясь на опыт руководителей, спе-
циалистов и рядовых работников, их неравнодуш-
ное отношение к избранному делу, краевой АПК и 
в дальнейшем будет уверенно развиваться — по-
вышать свою инвестиционную привлекательность, 
решать задачи модернизации, постоянно умножая 
число тех, кто всей душой откликается на призыв 
«Покупай ставропольское!».

Желаю всем труженикам сельского хозяйства 
и переработки крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края. 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Представить нашу жизнь без вас невозможно. 
Каждый день, покупая ароматный, свежий хлеб, мо-
локо, фрукты, овощи или другие продукты к наше-
му столу, все мы пользуемся плодами вашего кро-
потливого, нелегкого труда. 

Вы вкладываете в свое дело всю душу, знания и 
умения, постоянно осваиваете новые технологии и 
культуры, словом, делаете все, чтобы радовать нас 
вкусной и полезной пищей. 

Желаю всем работникам отрасли отличного на-
строения, семейного счастья, крепкого здоровья, 
материального благополучия, всегда хорошей по-
годы и удачи во всем! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Также свои поздравления работникам сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти передал Виталий КОВАЛЕНКО, председатель 
Думы Ставропольского края.

На днях в поселке Юца Предгорного района 
губернатор СК Валерий Гаевский посетил 
семью старшего лейтенанта полиции Андрея 
Богданова, погибшего при исполнении 
служебного долга возле поселка Мирного на 
границе с Карачаево-Черкесской Республикой. 
10 октября исполняется 40 дней с момента 
трагической гибели офицера. У него остались 
жена и две дочери семилетнего и годовалого 
возраста.

Глава края ознакомился с условиями их жизни. 
Вдова Елена Владимировна показала губернатору 
свой дом, находящийся, по оценке специалистов, в 
ветхом состоянии.

По поручению В. Гаевского уже подготовлена сме-
та строительства нового дома на этом же участке в 
размере 1,7 млн. рублей. Но в связи с тем, что Еле-
на Богданова работает в Пятигорске, не исключен ва-
риант покупки квартиры в городе. Вдова попросила 
главу края дать ей неделю для принятия решения.

— Правительство рассмотрит любой вариант, ко-
торый примет семья, — заверил хозяйку дома Ва-
лерий Гаевский.

Вместе с губернатором семью посетили глава 
администрации Предгорного района Александр 
Майдан и начальник Предгорного РОВД Николай 
Мясоедов.

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ñòàâðîïîëüñêîå — ëó÷øåå!

Жилье для сирот 
Созданная по поручению губернатора 

Валерия Гаевского специальная рабочая 
группа осмотрит все дома и квартиры, приобре-
тенные для детей-сирот в этом году. Уже состоя-
лось ее первое заседание. 

В настоящее время на учете в качестве нуж-
дающихся в квадратных метрах числятся более 
1700 обездоленных юношей и девушек. Проблема 
обеспечения их жильем решается за счет средств 
федерального и краевого бюджетов. В 2011 году на 
выполнение этой задачи выделено в совокупности 
413 миллионов рублей. Новоселье справили свыше 
трехсот человек. 

Соб. инф.

Штраф в два миллиона
В Пятигорске стало меньше нарушителей 

санитарного порядка, а также продавцов, ор-
ганизующих стихийную торговлю в неустановлен-

ных местах. Тому доказательство – эффективность 
работы не так давно созданного при МУ «Управ-
ление городского хозяйства» контрольно-инспек-
ционного отдела. Так, за период с 1 января по 
30 сентября этого года его специалистами состав-
лено 2149 протоколов, при рассмотрении которых 
городской административной комиссией наложено 
штрафов на сумму 2 млн. 634 тыс. 100 руб. Сегод-
ня под строгий контроль взята территория всех мик-
рорайонов Пятигорска, ежедневные выезды эколо-
гической службы позволяют оперативно выявлять 
факты, которые негативно сказываются на состоя-
нии улиц города-курорта.

Ирина НИКОЛАЕВА.


Считанные дни остались до начала отопительного сезона — 
итоги проделанной работы по подготовке городского хозяйства 
к зиме подведены на совещании, которое провел заместитель 
главы администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Основной 
вопрос, который был задан всем без исключения представителям 
предприятий ЖКХ, структурных подразделений и управляющих 
компаний, касался подписания паспортов готовности. Многие 
из участников совещания отрапортовали о 100-процентном 
выполнении запланированных работ.

Будет дом 
для семьи офицера
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редактор 
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газеты 
«Пятигорская 
правда»
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С 1 июля 2011 года введены в действие новые 
бланки листков нетрудоспособности, форма 
которых значительно отличается от выдаваемых 
медицинскими учреждениями больничных 
листков до этой даты. В этой связи приказом 
Минздравсоцразвития рФ от 29.06.2011 № 624н 
утвержден новый Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности и определен порядок их 
заполнения.

Листок нетрудоспособности выдается застрахо-
ванным лицам, являющимся гражданами Российс-
кой Федерации, а также постоянно или временно 

проживающим на территории Российской Федерации инос-
транным гражданам и лицам без гражданства. 

Порядком определен перечень медицинских работников, 
которые имеют право выдавать листки нетрудоспособности. 
определено, что медицинская организация (учреждение), 
индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 
выдачу листков нетрудоспособности, в обязательном поряд-
ке должны иметь лицензию на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетру-
доспособности.

При этом запрещено выдавать листки нетрудоспособ-
ности медицинским работникам организаций скорой меди-
цинской помощи; организаций переливания крови; прием-
ных отделений больничных учреждений; бальнеологических 
лечебниц и грязелечебниц; медицинских организаций осо-
бого типа (центров медицинской профилактики, медицины 
катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы); учреж-
дений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Регламентирован порядок выдачи листков нетрудоспо-
собности в различных ситуациях, в том числе при заболе-
ваниях, профессиональных заболеваниях, травмах, в том 
числе полученных вследствие несчастного случая на произ-
водстве, отравлениях (некоторых других последствиях воз-

действия внешних причин); при направлении граждан на 
медико-социальную экспертизу; на период санаторно-ку-
рортного лечения; по уходу за больным членом семьи; при 
карантине; при протезировании; по беременности и родам.

сроки, на которые выдаются больничные листки, сохра-
нены, в некоторых случаях сокращен с 18 до 15 лет возраст 
детей, по уходу за которыми выдается больничный лист.

основные изменения коснулись порядка заполнения лис-
тков нетрудоспособности.

Установлено, что записи в листке нетрудоспособности 
должны выполняться на русском языке печатными заглав-
ными буквами чернилами черного цвета либо с применени-
ем печатающих устройств. Допускается использование ге-
левой, капиллярной или перьевой ручки. Не допускается 
использование шариковой ручки. Записи в листке нетрудос-
пособности не должны заходить за пределы границ ячеек, 
предусмотренных для внесения соответствующих записей, 
а также не должны соприкасаться с границами ячеек.

Все записи в специально отведенных ячейках проставля-
ются, начиная с первой ячейки.

Печати медицинской организации, учреждения медико-
социальной экспертизы могут выступать за пределы спе-
циально отведенного места, но не должны попадать на 
ячейки информационного поля бланка листка нетрудоспо-
собности.

оттиск печати медицинской организации должен соот-
ветствовать названию, указанному в уставе медицинской 
организации. При оформлении листков нетрудоспособности 
в некоторых медицинских организациях (психиатрических, 
наркологических организациях, центрах по профилактике и 
борьбе со сПиДом и инфекционными заболеваниями и др.) 
могут быть использованы специальные печати или штампы 
без указания профиля организации.

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспо-
собности он считается испорченным и взамен него выдает-
ся новый листок нетрудоспособности.

Ирина ПОПОВА, 
помощник прокурора города Пятигорска.

изменен порядок 
выдачи листков 
нетрудоспособности

о том, как исправить ситуа-
цию, знают в Пятигорском 
государственном лингвисти-

ческом университете, где недавно об-
разован институт государственно-кон-
фессиональных отношений. Задачей 
института является подготовка светс-
ких специалистов по исламу и право-
славию, а также повышение квалифи-
кации госслужащих. А на днях в стенах 
ПГЛУ состоялась научно-практическая 
конференция с участием видных уче-
ных, политиков, представителей об-
щественных организаций Юга России 
и северного кавказа, духовных лиде-
ров, в том числе епископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта и пред-
седателя координационного центра 
мусульман северного кавказа исмаи-
ла-Хаджи Бердиева, столичных и зару-
бежных гостей. мероприятие прошло 
при поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
скФо, а главная его тема была заяв-
лена так: «Роль поликонфессиональ-
ного теологического образования в 
укреплении межрелигиозного и меж-
национального согласия как важного 
аспекта государственной и духовной 
безопасности».

Перед началом конференции учас-
тники ответили на вопросы журналис-
тов. Представителей сми интересова-
ло, можно ли говорить о теологическом 
образовании в стенах вуза сугубо свет-
ского, каким является ПГЛУ. 

— место теологического образова-
ния в образовательной системе Рос-
сии определено исторически, — сказал 
епископ Феофилакт. — Потому что та-
ковое дает ответы на все вопросы, свя-
занные с мотивацией жизни человека. 
и мы сегодня стремимся лишь восста-
новить утраченное. 

Владыка также пояснил, что теоло-
гическое образование отличается от 
религиозного тем, что включает в себя 
изучение истории, культуры, языка, ис-
кусства, архитектуры, традиций, свойс-
твенных той или иной конфессии. При-
годятся все эти познания и самим 
священнослужителям. так, с будущего 
года на исламском отделении институ-
та государственно-конфессиональных 
отношений ПГЛУ предполагается обу-
чение представителей православного 
духовенства.

консультант по вопросам высшего 
образования, экс-вице-президент уни-
верситета Шенандоа (сША), доктор 
Джоэл стигалл полностью согласен с 
епископом Феофилактом. В сША те-
ологические факультеты действуют 
во всех ведущих университетах. Аме-
риканские студенты получают знания 
об исламе, христианстве, иудаизме, 

и при этом никто никого не собира-
ется обращать в какую-то определен-
ную веру. 

— Все межнациональные конфлик-
ты происходят именно из-за того, что 
люди мало знают друг о друге, — отме-
тил Джоэл стигалл.

Председатель совета по исламско-
му образованию в России, ректор мос-
ковского исламского университета ма-
рат муртазин убежден:

 — теология есть наука, которая поз-
воляет людям осознавать свое мес-
то в мире. Ни одна из религий никог-
да не была основана на нетерпимости. 
иное дело, когда некие силы, исполь-
зуя религиозную окраску, навязывают 
свои политические устремления ма-
лограмотной молодежи. Религиозное 

просвещение сегодня становится не-
отъемлемой частью образовательного 
пространства. и если мы не придадим 
этому процессу определенную форму 
и содержание, то еще больше развя-
жем руки людям, которые вкладывают 
в неокрепшие умы извращенные поня-
тия о вере. 

Президент Высшей школы (универ-
ситета) менеджмента (Франция) Жан-
мишель Делаплань также не стал ухо-
дить от «лобовой атаки» со стороны 
прессы: 

— Действительно, запрет на ноше-
ние хиджабов во Франции вызвал мно-
го споров и обсуждений в мире. У нас в 
самом деле демократическая страна, 
но существует принцип, согласно кото-
рому мы разделяем светское и религи-
озное образование, именно на нем ба-
зировался этот закон. 

Что касается расовых или межнаци-
ональных конфликтов в молодежной 
среде — конечно, таковые случаются 

и во французской стороне, но скорее 
на бытовой почве. как заметил Жан-
мишель Делаплань, человек стано-
вится вором не потому, что он католик 
или мусульманин, а потому, что остал-
ся без работы.

…Проблемы межнациональных от-
ношений стары как мир, и в каждом 
государстве свой подход к их урегу-
лированию. Ректор ПГЛУ, профессор 
Александр Горбунов в своем выступ-
лении на конференции подчеркнул, 
что иностранное слово «толерант-
ность» подразумевает скорее снисхо-
дительное, чем действительно доброе 
отношение к представителям иных на-
циональностей, культур, религий. А вот 
в ПГЛУ, где обучаются студенты из 56 
субъектов РФ более 60 национальнос-
тей, представляющих все религиозные 
конфессии, студенты, аспиранты, ста-
жеры из 26 стран зарубежья, царит по-
настоящему доброжелательная атмос-
фера. 

— Думаю, мы сможем подготовить 
действительно образованных людей, 
глубоко знающих православную и му-

сульманскую культуру. станет меньше 
управленческих ошибок, несоответс-
твий даже в лингвистическом направ-
лении, где часто также наблюдается 
смешение понятий. Вот тогда мы суме-
ем четко разграничить в общественном 
сознании тех, кто вытаскивает религи-
озный флаг любой окраски, прикрывая 
им действия, направленные на развал 
РФ, и действительно верующих людей, 
готовых идти на самопожертвование 
ради возрождения России.

В процессе работы форума был под-
писан ряд соглашений о сотрудничес-
тве ПГЛУ, в том числе с Пятигорской 
и Черкесской епархией и северо-кав-
казским университетским центром ис-
ламского образования. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИмке: слово пастыря. 

епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

Фото Александра 
мелИк-ТАНгИеВА.

| религия и общество |

Теология 
вечных истин

Как это ни прискорбно сознавать, но современный мир утрачивает двухтысячелетнюю духовность 
и нравственность. Взамен пришел культ денег, стремление к материальным благам, нетерпимость, 
желание взять от жизни все и сразу, здесь и сейчас! однако в обществе все еще не преодолено 
стремление «отделить» совестливость, историю, культуру, науку, искусство от религиозных основ 
жизни человека, то есть от его самых глубоких и вечных устремлений.

Продолжаем рассматривать крылатые 
слова и выражения, вошедшие в нашу 
обиходную речь из произведений  
А. С. Пушкина. 

Не ПРОдАеТСя ВдОхНОВеНье, 
НО мОжНО РукОПИСь ПРОдАТь 
Цитата из стихотворения «Разговор 

книгопродавца с поэтом» (1825). ... каж-
дый стих Пушкина обходился книгопро-
давцам в красненькую (10 рублей), если 
не больше, а ведь стихи Пушкина от это-
го нисколько не были хуже <...> Это до-
казывает, что истинный талант не убива-
ют деньги, что 

Не продается сочиненье, 
Но можно рукопись продать. 

(В. Г. Белинский) 
ОкНО В еВРОПу 

Выражение из поэмы «медный всад-
ник», Вступление (1834): 

На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел... 

И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу. 
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно... 
Выражение это, как указал в приме-

чаниях к поэме сам Пушкин, восходит 
к итальянскому писателю Альгаротти 
(1712—1764), который в своих «Письмах 
о России» сказал: «Петербург — это окно, 
в которое Россия смотрит в Европу». 

ОТ РОмулА дО НАшИх дНей 
Цитата из «Евгения онегина» (1825), 

гл. 1, строфа 6. Употребляется ироничес-
ки как характеристика длительного рас-
сказа о чем-либо, начатого издалека, а 
также как определение чего-нибудь, из-
давна существующего (Ромул — мифи-
ческий основатель Рима). 

ОТкудА Ты, ПРекРАСНОе дИТя? 
Цитата из драмы «Русалка» (1837), пос-

ледняя сцена. с этими словами князь об-
ращается к маленькой русалочке. крыла-
тости этой цитаты способствовала опера 
А. с. Даргомыжского (1856), написанная 
на сюжет драмы Пушкина. Цитата приво-
дится почти всегда иронически, шутливо, 
как вопрос к кому-либо неожиданно поя-
вившемуся. 

ПИР ВО ВРемя Чумы 
Название драматических сцен  

А. с. Пушкина (1832), основой для кото-
рых послужила поэма английского поэта 
Джона Вильсона «Чумный город» (1816). 
Употребляется в значении: пир, веселая, 
беспечная жизнь во время какого-либо 
общественного бедствия. 

ПТеНцы гНездА ПеТРОВА 
Цитата из поэмы «Полтава» (1829). 

Поэт назвал так ближайших сподвижни-
ков Петра I. иногда это выражение при-
меняется как наименование ближайших 
соратников и какого-либо другого видно-
го деятеля культуры. 

С кОРАбля НА бАл 
Выражение из «Евгения онегина»,  

гл. 8, строфа 13 (1832):
И путешествия ему, 
Как все на свете, надоели, 
Он возвратился и попал, 
Как Чацкий, с корабля на бал. 
Выражением этим характеризуется не-

ожиданная, резкая перемена положений, 
обстоятельств. 

С уЧеНым ВИдОм зНАТОкА 
Цитата из «Евгения онегина», гл. 1, 

строфа 5 (1825): 
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка, 
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре... 
«...в суждениях своих был резок и ре-

шителен, говорил важно, «с ученым ви-
дом знатока», как человек, все испытав-
ший и все презирающий (Н. А. Некрасов, 
опытная женщина, 1). 

СкуПОй РыцАРь 
Герой одноименной драмы А. с. Пуш-

кина (1836), синоним скупца, скряги. 
СуРОВАя ПРОзА 

Выражение из «Евгения онегина»,  
гл. 6, строфа 43 (1828): 

Лета к суровой прозе клонят, 
Лета шалунью рифму гонят, 
И я — со вздохом признаюсь — 
За ней ленивей волочусь. 
Употребляется в значении: повседнев-

ность, будничная обстановка, лишенная 
поэтичности. 

ТАм РуССкИй дух, 
ТАм РуСью ПАхНеТ 

Цитата из пролога к поэме «Руслан и 
Людмила» («У лукоморья дуб зеленый...», 
1828). Выражение используется для под-
черкивания исконной русскости.

РАШиД Нургалиев отметил, что 
в целом по стране и в ставро-
польском крае за восемь ме-

сяцев этого года произошло снижение 
уровня регистрируемой преступности 
на 8%. По тяжким преступлениям на 
ставрополье снижение 9,4%. Вместе 
с тем, министр акцентировал расту-
щую динамику уличной преступности: 
количество преступлений, совершае-
мых на улицах и площадях края, уве-
личивается. Противомерой этому, по 
его мнению, должно быть усиление 
профилактической работы. Проведе-
ние оргштатных мероприятий рефор-
мы не должно негативно сказываться 
на показателях деятельности органов 
внутренних дел.

Губернатор края выразил призна-
тельность мВД РФ за последователь-
ный подход к ставрополью во время 
полицейской реформы. Численность 
сотрудников внутренних дел в реги-
оне была сокращена лишь на 12% 
вместо планируемых 22%. Это имеет 
особую ценность с учетом обстановки 
в ряде пограничных с краем террито-
рий, считает губернатор. 

Валерий Гаевский отметил высо-
кий уровень работы краевой полиции, 
сотрудничества правоохранителей и 
властей края при локализации кон-
фликтных ситуаций с участием пред-
ставителей разных национальностей, 
возникших в сентябре этого года в 
ряде районов края, а также в пресече-

нии манифестного поведения приез-
жей молодежи и других ситуациях. В 
целом вопросов в плане межведомс-
твенного взаимодействия возникает 
все меньше, — подытожил он.

среди пунктов, требующих повышен-
ного внимания со стороны полицейско-
го ведомства, Валерий Гаевский на-
звал охрану общественного порядка в 
регионе кавказских минеральных Вод. 
Губернатор считает востребованным 
создание в структуре полиции особых 
подразделений, которые бы занима-
лись концентрированно территорией 
курорта. он попросил рассмотреть этот 
вопрос на уровне министерства.

Подняты также проблемы, связан-
ные с миграцией, незаконной регис-
трацией приезжающих на ставропо-
лье, а также реализацией программ 
«Безопасный город», в рамках кото-
рых на улицах и в общественных мес-
тах устанавливаются камеры видео-
наблюдения.

* * *
В Ессентуках министр внутренних 

дел РФ Рашид Нургалиев провел вы-
ездное заседание межведомствен-
ной комиссии по противодействию 
экстремизму в России. В нем приняли 
участие вице-премьер Правительства 
РФ, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в скФо Александр Хло-
понин, руководители органов власти 
субъектов скФо, ведомств-участни-
ков борьбы с экстремизмом, предста-
вители духовенства. 

управление пресс-службы 
губернатора Ск.

Безопасность 
на первом месте
на Ставрополье с рабочим визитом побывал министр внутренних дел россии рашид нургалиев. 
В краевом центре он провел встречу с личным составом гУВд по региону, участником которой 
также стал губернатор Валерий гаевский. обсуждались итоги переаттестации сотрудников органов 
внутренних дел, выстраивание нового, более открытого, формата взаимоотношений полиции и 
общества, а также новации, которые содержат в себе закон о социальных гарантиях сотрудникам 
полиции и внесенный в госдуму законопроект о службе в органах внутренних дел.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 — самое современное оборудо-
вание имеет в своем распоряжении 
Центральная городская больница 
Пятигорска. Хирургическое отделе-
ние центральной поликлиники сей-
час также полностью оснащено всем 
необходимым. такое усиление мате-
риальной базы лечебных заведений 
города произошло буквально за пос-
ледние пять лет: именно в эти годы 
резко улучшилось и финансирова-
ние, и снабжение, — считает заведую-
щий хирургическим отделением цен-
тральной поликлиники Пятигорска, 
главный ученый секретарь Ассоциа-
ции хирургического общества, доктор 
медицинских наук Виктор Леонидо-
вич околов. — сегодня мы не имеем 
нужды ни в чем: ни в медикаментах, 
ни в перевязочном материале. с фев-
раля этого года повысилась зарплата 
медперсонала, в два раза у врачей и 
на 3 900 руб. у медицинских сестер. 
Новое оборудование требует и соот-
ветствующей квалификации. и с этим 
полный порядок: у нас все работники 
сертифицированы — врачи имеют вы-
сшую, первую категорию, все медсес-
тры — с высшей категорией.

к сожалению, менее благополуч-
но обстоит дело со здоровьем насе-
ления. многие из участников конфе-
ренции уверены: оно существенно 
ухудшилось. и этот процесс пока не 
остановлен. Почему? По мнению Вик-
тора околова, люди не придают это-
му значения, никто серьезно не зани-
мается своим здоровьем. 

— Нужно вести правильный образ 
жизни: утром встать, сделать заряд-
ку. Хочешь похудеть, я советую: за-
крой рот! Не требуется диета, нужно 
просто ограничить прием продуктов и 
побольше движения. Занимаясь исто-
рией зарубежной хирургии, могу ска-
зать, что большинство американских 
хирургов, проживших 90 и более лет, 
до конца жизни бегали три мили каж-
дый день. Это и профилактика ише-
мической болезни сердца, атероск-
лероза, заболевания суставов. Но мы 
не хотим быть здоровыми. современ-
ный человек много питается, но мало 
двигается. компьютер, машина, теле-
визор. Плюс сотовый телефон, прово-
цирующий развитие тугоухости, сла-
боумия, опухоли головного мозга и 
минингита. Я готов выехать на любое 

предприятие с благотворительными 
лекциями о здоровом образе жизни, 
— предложил Виктор околов.

Помимо этого, в последние десяти-
летия проявляется и такой фактор, как 
большое количество дорожно-транс-
портных происшествий, где гибнут 
люди, в том числе молодые, увеличи-
лось количество заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, заболеваний, 
связанных с избыточным весом. 

— На неотложную хирургию прихо-
дится 85 проц. от общего числа про-
водимых операций. Эти вопросы ак-
туальны и достижения в этой сфере 
есть. Достаточно сказать, что за 10 
лет летальность снизилась в десятки 

раз, — поясняет президент Ассоциа-
ции врачей хирургического профиля 
и председатель научного общества 
хирургов на кавминводах, акаде-
мик РАмтН, заслуженный врач РФ 
Эдуард Восканян, — поэтому в чис-
ле самых важных тем конференции 
— неотложная хирургия, сочетан-
ные травмы, кишечная непроходи-
мость, желудочно-кишечные крово-
течения, ущемленные грыжи, то есть 
то, с чем хирург сталкивается прак-
тически каждый день. Проблема же-
лудочно-кишечных кровотечений, и 
прежде всего язвенных, на сегодняш-
ний день очень злободневна во всем 

мире и связана с приемом препара-
тов, негативно воздействующих на 
желудочную стенку. Люди порой без-
думно принимают сердечные лекарс-
тва, аспирин и т.д. Результат — боль-
ничная палата. Правда, сегодня мы 
справляемся с заболеванием доволь-
но успешно, применяя различные эн-
доскопические способы остановки 
кровотечений. и если раньше боль-
шинство таких больных оперировали, 
то сейчас их количество снизилось до 
трех процентов. остальных излечива-
ют консервативно. 

Во время конференции были за-
тронуты многие серьезные вопросы, 
касающиеся детской хирургии, лече-

ния ишемической болезни головного 
мозга и сердца, гемостаза. о боль-
шом багаже знаний и богатом опыте 
говорит тот факт, что научным хирур-
гическим обществом и Ассоциацией 
врачей-хирургов кмВ издано 54 на-
учных сборника, опубликовано 2287 
статей, 45 монографий, защищено 
69 докторских и кандидатских дис-
сертаций. сегодня хирурги кавмин-
вод в любую минуту готовы оказать 
экстренную помощь на самом высо-
ком уровне. 

Ирина зАПАРИВАННАя.
Фото Александра 

мелИк-ТАНгИеВА.

неотложная помощь
придет вовремя

думой Ставропольского края принят закон 
«О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2012 год». 
Этому предшествовала тщательная работа 
в комитете краевого парламента по социальной 
политике. 

ПРиНЯтиЕ закона прокомментировала депутат Елена 
Бондаренко, член комитета по социальной политике:

— Главный ориентир, которым руководствуется депутат-
ский корпус при рассмотрении и принятии социально зна-

чимых законопроектов, — реальная польза ставрополь-
цам. В нашем комитете мы постоянно ведем серьезную 
работу, направленную на реальную поддержку малообес-
печенных жителей края. Принятый Думой закон нацелен 
повысить материальное благополучие пенсионеров, нуж-
дающихся в нашей заботе.

Документ устанавливает, что прожиточный минимум 
пенсионера в крае в следующем году составит 5 тысяч 
338 рублей. 

Соб. инф.

| Социальный 
аспект | Пенсионерам в помощь
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 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
15 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 

участие в ярмарке 
просим обращаться в 

администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

На правах рекламы

№ 413

№ 465

4 октября 2011 года после продолжительной болезни ушла из жизни 
ОЛЕЙНИКОВА Алла Глебовна. 40 лет своей жизни она посвятила бла-
городному делу учительства. Многие пятигорчане помнят Аллу Глебовну 
юной старшей пионервожатой школы № 15. Позже она стала прекрасным 
учителем иностранных языков. Потом занимала должности завуча по вос-
питательной и учебно-воспитательной работе. И всегда и везде Алла Гле-
бовна проявляла себя как вдумчивый, добросовестный работник, отдавав-
ший всю свою душу и талант трудному делу воспитания детей.

Алла Глебовна сумела создать крепкую, дружную семью, она была пре-
красной матерью, женой, дочерью. Ее хлебосольный дом всегда был открыт 
для друзей и подруг, которых она сумела сохранить с давних лет юности.

Память об Алле Глебовне еще долго будет жить в сердцах ее коллег и 
учеников. Пусть земля ей будет пухом.

Педагогический коллектив лицея № 15 Пятигорска.№ 523

Утерянный диплом о неполном высшем образовании № ВН 0263966, выданный 
Санкт-Петербургским военным институтом внутренних войск МВД России 

23 января 2007 года на имя Ивана Александровича ЛЮЛЬКОВА, 
считать недействительным. № 526

№ 527

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр ритуальных услуг 
Индивидуальный подход 
Предоставление пособия по погребению умерших 
пенсионеров 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Продажа и установка памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление и доставка предметов похоронного 
ритуала 
Установка оград и т.п. 
Договор по уходу за местом захоронения 

ОБРАЩАЙТЕСЬ в МУП «Пятигорский 
комбинат спецобслуживания» по адресам:

ул. Ессентукская, центральный вход на кладбище, 
тел. 8 (928) 350-55-98.
Территория ЦГБ № 1, тел. 8 (928) 350-55-79. 
Ул. Украинская, 60, тел. 8 (8793) 39-69-78.

Круглосуточная информация по тел. 
8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48 (возможен выезд агента) 

№ 521

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.10.2011    г. Пятигорск   № 3879

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений

 города-курорта Пятигорска в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в свя-

зи с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска 
в 2011 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 10 октября 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 10 октября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации  города Пятигорска от 07.10.2011 г. № 3879

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска за II—III квартал 2011 года.

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее — УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ, по содер-
жанию следующих мест захоронений, территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов—Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Левадинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновской,
кладбище в х. Казачий.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-

низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществлявшим деятельность по благо-
устройству мест захоронений территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска согласно приложению 1 настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объем выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполненных работ;
2) период выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполненных работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, ука-
зывается общий размер предоставляемых субсидий и объем выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидии с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта вы-
полненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МКД 
11-01.2002, а именно:

— систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора.
Заместитель главы администрации
 города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по содержанию мест захоронений территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

ОБЪЕМ 
 подлежащих возмещению работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска за II—III квартал 2011 года

№ п/п Наименование Ед. измерения Количество
1. Работы по уборке территорий мест захоронений

1.1.
Работы по уборке территорий кладбищ (подметание, погрузка мусора, 
очистка водосточных канав) трудозатраты рабочих (в т. ч. ЕСН 34,2%)

ч/час 8363

1.2. Транспортные услуги по вывозу мусора (талоны на мусор)  м3 2241,05
1.3. Потребление воды (доставка воды в емкости) на территории кладбищ  м3 292
2. Организация освещения территорий мест захоронений

2.1. Потребление электроэнергии на территориях кладбищ  кВт*ч 6984

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
2 124 500,45 рублей.

Приложение 2 к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по содержанию 
мест захоронений территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление 
городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению 

заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по содержанию мест захоронений территорий муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в 2011 году, _________________________________________
____________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2011 года выполняла работы по со-

держанию мест захоронений территорий муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска. 

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на 
получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упо-
мянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон _________
_ и уполномоченное лицо для контактной информации _________________________________
_________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) 
____________________________________ (подпись) 
 М.П.

№ 528

Сдается помещение 336 кв. м в аренду под склады (три бокса). Конкурс 
на право заключения договора аренды состоится 28 октября 2011 г. 

Место проведения:Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, 
тел. 30-28-00. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

  357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru,   
  8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:280102:40, 
расположенного 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 236,  

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. .
Заказчиком кадастровых работ является  Апимахов Сергей Андреевич, 

 (фамилия, инициалы физического лица
собственник земельного участка, расположенного по адресу:

или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 236  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-
ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.   

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 
 26:33:280102:4 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 234а. 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной,
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

   357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 
  8 (8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-123  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:290114:9, 
расположенного 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Тополевая, 48, 
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Дементеев Сергей Викторович, 

 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Тополевая, 48.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-
ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с момента опубликования извещения по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:290114:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 

Горячеводский, ул. Тополевая, 50.
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. № 525
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Уважаемые читатели!
Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на I полугодие 2012 г. на газету «Пятигорская правда». 

Стоимость общей подписки — 282 руб. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ цена: 178 руб. 82 коп. для ветеранов ВОВ, пенсионеров и инвалидов!

Вниманию жителей города Пятигорска!
Постановлением Правительства Ставропольского края от 17.08.2011 г. 

№ 329-п утверждена краевая социальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, 
в 2011 году».

Одним из пунктов данной программы является оказание адресной социаль-
ной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с чрезвычайными ситу-
ациями и стихийными бедствиями, произошедшими в 2011 году.

Помощь оказывается неработающим пенсионерам, попавшим в трудные 
жизненные ситуации (кража личного имущества, пожар, наводнение, градобой, 
ураган, оплата дорогостоящей медицинской помощи (операций, лечения, обсле-
дований), не входящей в программу государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год.

Преимущественное право на получение адресной социальной помощи 
имеют неработающие одинокие пенсионеры, одиноко проживающие не-
работающие пенсионеры и семьи, состоящие из неработающих пенсио-
неров.

Для оказания помощи необходимо обращение граждан в МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по ад-
ресу: ул. Первомайская, 89а, кабинет № 7 (ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), с предоставлением сле-
дующих документов:

1. Копии трудовой книжки с записью, подтверждающей факт отсутствия тру-
довых отношений на дату произошедших чрезвычайных ситуаций и на дату по-
дачи заявления на оказание помощи;

2. Справки о составе семьи неработающего пенсионера (для одиноких не-
работающих пенсионеров, одиноко проживающих неработающих пенсионеров 
и семей, состоящих из неработающих пенсионеров);

3. Копии паспорта;
4. Копии документов, подтверждающих чрезвычайную ситуацию;
5. Оригиналов документов, подтверждающих общую сумму расходов на воз-

мещение вреда. 
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Спорткомплекс 
«Стадион» 

(парк им. С. М. Кирова).

9 октября 2011 г., 
в 16.00 

«Машук-КМВ» — 

«Дружба» (Майкоп)

23 тур. 

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской государс-
твенной фармацевтической академией в 2008 году на имя Дианы 
Мевлановны СУЛТАНАХМЕДОВОЙ, считать недействительным. 
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые 
ящики снадписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а

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. Нижне-
подкумском 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

• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск—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 

 профессоров кафедр: инноватики, управления и права — 
1; теории и методики обучения и воспитания — 1; экспериментальной 
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АфишА недели

c 10 по 16 октября

Астрологический прогноз

овЕн. Неделя станет временем определенного подведе-
ния итогов. Откроются возможности для того, чтобы устро-
ить свою жизнь намного лучше, комфортнее. Но вам слож-
но будет решиться на какие-то кардинальные действия: вы 

не совсем сейчас уверены в себе, чтобы быть победителем.
ТЕЛЕц. Ваша точка зрения вряд ли на этой неделе най-

дет отклик у окружающих. При этом способность к дипло-
матии будет очевидной. Вы сумеете найти подход к любому, 
в ком вы заинтересованы. Но следите за собственными вы-
сказываниями. 

БЛИзнЕцы. В эти дни будете купаться в 
комплиментах и похвалах. Но звезды предостерегают вас 
от лжецов и лицемеров. Сейчас они активно будут рядить-
ся в одежды друзей. Вероятно сближение с человеком, к 

которому вы проявляете повышенное внимание. Не исключено денеж-
ное поступление. 

Рак. Деловое партнерство станет в эти дни источни-
ком здоровых сил и творческой энергии. Вам потребует-
ся поддержка окружающих и их совет. Откроется истин-
ное лицо друзей. Хорошие новости придут к вам через 
переписку или телефонные переговоры. Ожидаются новые деловые 
знакомства. Предстоит выбор нравственного характера. 

ЛЕв. В предстоящие дни вас ждет интересное пу-
тешествие. Это поднимет настроение, подарит удо-
вольствие. На службе большое значение приобретут 
личные контакты, подписание важных бумаг. Корот-
кие дороги, скорее всего, будут связаны с личными 
планами. Появилось желание усилить физические 

нагрузки? Займитесь спортом! 
ДЕва. Наступает период, когда вам придется проявить 

характер, волю, даже силу. Но вы умеете доводить любое 
дело до конца. Хотя женщины могут быть несговорчивы и 
вспыльчивы. Мужчины же будут критически настроены по 
отношению к преуспевающим компаньонам. Выходные 
развеют все отрицательные эмоции. 

вЕСы. Возможно новое интересное направление в профессиональ-
ной деятельности. Оно может быть связано с повышением 
уровня квалификации, доступом к определенной инфор-
мации, но не с материальным доходом. Наступает период 
заметного роста, когда приобретенные знания могут при-
годиться на практике.

СкоРПИон. На этой неделе появится множество заме-
чательных идей, смелых планов. Но учтите, вам необходи-
мы компаньоны. Доведется оказать поддержку человеку, 
который стал играть в вашей судьбе немаловажную роль. 
Вы будете защищать его интересы, проявляя внимание к 
его проблемам. Отношения с любимыми станут более теплыми, дове-
рительными. 

СТРЕЛЕц. Главное в этот период — действовать и экс-
периментировать. Возникнет желание обновления, нового 
подхода к ситуации. Окружающие обратятся к вашему опы-
ту, поддержите их. Не бойтесь действовать по накатанным 
рельсам, хоть для вас это и рутина. Трудности отойдут на 

второй план, уступая место приятному релаксу. 
козЕРоГ. Ваши действия в эти дни будут исходить из 

благородных помыслов, а общение станет главной формой 
самовыражения. При этом могут раздражать общепринятые 
условности. Вы готовы поступками доказать свои возмож-
ности, которые считаете необходимым использовать. Часто придется 
возвращаться к прошлым делам. 

воДоЛЕй. Откроются хорошие возможности для реали-
зации новаторских идей. Неординарное видение ситуации 
станет главной подвижкой в этом. Постарайтесь быть вни-
мательными к поведению окружающих: любой нюанс может 
стать впоследствии значительным. В личной жизни не исклю-

чено выяснение отношений. 
РыБы. На этой неделе можете испытывать дискомфорт 

от чужой навязчивости. Нехватка свободного времени не 
даст возможности встретиться с друзьями и знакомыми. 
Может, придется отказываться от предложений, прибегая 
ко лжи. Зато удовлетворение и уверенность в своих силах 
принесут хорошие результаты.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

| Поэзия |

| Настольный теннис |

| Фестиваль |
В Пятигорском Доме национальных 
культур состоялась встреча с 
поэтессами из Махачкалы Бийке 
Кулунчаковой и Сабигат Магомедовой 
в рамках Дня культуры Дагестана. 

Замечательных дагестанских поэтесс тепло приветство-
вали председатель Думы г. Пятигорска Людмила Похилько, 
директор Дома национальных культур Эмма Дзитиева, по-
эты и переводчики Галина Шевченко, Анатолий Трилисов и 
многие другие. 

О драматических судьбах и ярком творчестве первых 
женщин-поэтесс Дагестана Анхил Марин, Патимат Кулух-
ской и Щазе из Куркли поведала главный библиограф ЦБ 
им. М. Горького Людмила Щепкина. 

Сабигат Магомедова — член Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры Республики Дагестан, ра-
ботает зав. краеведческим отделом Республиканской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина. 

Стихотворение «Счастье надо беречь» Сабигат Умаров-
на написала еще в юности, а сейчас она автор более деся-
ти книг на аварском и русском языках. 

Бийке Кулунчакова — член Союза писателей России, на-
родный писатель Дагестана, заслуженный работник культу-
ры России. Бийке Исхаковна — автор более двадцати книг 
на ногайском и русском языках. 

В светлой атмосфере дружелюбия, характерной для ве-
черов в Доме национальных культур, гости читали свои сти-
хи — это лирика любящего материнского сердца. Однако 
рассказать спешили не о себе, а о родине, о земляках, их 
тревогах и радостях. 

Шел взволнованный разговор о воспитании детей и мо-
лодежи, отношении к учителям, школе. 

Вспоминали Расула Гамзатова, его огромное влияние на 
культурную жизнь республики. 

— В Пятигорск — это значит к Лермонтову, — напомнила 
слова Расула Гамзатова директор Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. Ирина 
Вячеславовна рассказала о давней дружбе музея с поэта-
ми Дагестана, деятелями культуры и пригласила поэтесс в 
музей в рамках нынешнего визита и в будущем. 

Проникновенно читали стихи Игорь Гадзиев и Елена Се-
мендяева. Вокальный ансамбль ДМШ № 1 под руководс-
твом Анны Сааковой задорно исполнил фрагмент мюзикла 
«Валида» Мурада Кажлаева. 

Леонтина Иванова.

Счастье 
надо беречь

В УЮТНОМ просторном зале 
Дома-усадьбы Алябьева в 
рамках фестиваля состо-

ялся «Музыкальный вернисаж», 
подготовленный учащимися и пре-
подавателями оркестрового и фор-
тепианного отделения ДМШ № 2.

У музшколы № 2 сложилась доб-
рая традиция приглашать на свои 
концерты сверстников из различ-
ных учебных заведений города. На 

сей раз их слушателями стали ма-
ленькие ценители музыки из шко-
лы № 8. Ведущая концертно-поэти-
ческой программы, преподаватель 
фортепианного отделения, музы-
ковед школы Людмила Литвинова 
объяснила, что программа названа 
так неслучайно:

— Наш концерт проходит в зале, 
где работает выставка современ-
ных авторов. Поскольку мы знаем, 

что музыка, живопись и поэзия со-
ставляют единое целое, решили в 
вернисаже представить своеобраз-
ные экспонаты — музыкальные про-
изведения различных направлений: 
от классики через народные мело-
дии к ритмам нашего времени. 

Первый номер «Аве, Мария» Шу-
берта, исполненный на домре пре-
подавателем оркестрового отде-
ления Людмилой Козыревой под 
фортепианный аккомпанемент Али-
ны Бабалян, ребята слушали, затаив 
дыхание. Происходило это благода-
ря умелому руководству специалис-
та-музыковеда, предварившего его 
строками из стихотворения Марка 

Шехтера «Музыка» и подобравшего 
ключик к детским сердцам: 
Слепой прозреет и глухой услышит,
Когда всей грудью музыка задышит
И вознесет бескрылого к звезде!

Совершенно необычно звучал 
«Октябрь» из цикла фортепианных 
пьес Чайковского «Времена года» 
в интерпретации Виталия Улаева и 
Анастасии Шавловской, составив-
ших дуэт гитаристов.

Как в калейдоскопе, один за дру-
гим мелькали яркие и интересные 
номера: «Старинный Пятигорск», ис-
полненный на блок-флейте авто-
ром Вероникой Зайцевой, и русская 
народная песня «Тонкая рябина», 
представленная Евгением Сдобно-
вым, лауреатом краевого конкурса. 
Гармонично звучали в дуэте блок-
флейта и саксофон в композиции 
Джеймса Ласта «Одинокий пастух» 
в исполнении Феликса Айвазяна и 
Руслана Иванова. Сколько темпера-
мента и экспрессии в интерпретации 
Артура Бабаляна на кларнете знаме-
нитой «Бесаме мучо» Консуело Ве-
ласкес! А София Сачикова мастерс-
ки заменила голос Криса Ри партией 
на саксофоне в инструментальной 
композиции «Дорога в никуда».

Финальные саксофоновые номе-
ра программы — композиция Джо 
Дассена «Мелодия» в исполнении 
дуэта преподавателя Григория Си-
люкова и его ученика Феликса Ай-
вазяна, «Танец» Джеймса Ласта, 
исполненный Натальей Лаловой и, 
конечно, блюз «Продавец арбузов» 
группы «Бабушкины сказки» в ис-
полнении дружного оркестра пре-
подавателей и учеников, окунули 
слушателей в мир джаза.

Мастерское исполнение всех но-
меров программы еще раз убедило 
слушателей, что только благодаря 
музыке можно путешествовать во 
времени и пространстве, не выхо-
дя из зала. 

Татьяна ЕнИна.
на СнИМкЕ: Г. Силюков 
со своим оркестром.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Когда всей грудью 
музыка задышит

СОННый таксист стал причиной аварии на проспек-
те Мира в Пятигорске. Рано утром он получил заказ. 
Простояв всю ночь без клиентов, мужчина обрадо-

вался и, отогнав утренний сон, поспешил по указанно-
му адресу. На Мира дорога была ровной, трасса свобод-
ной, таксист прибавил скорость. Однако усталость взяла 
свое, и водитель неожиданно вылетел на полосу встреч-
ного движения, столкнувшись лоб в лоб с другим авто. От 
удара машины развернуло в разные стороны, битые стек-
ла разлетелись по асфальту. 

Прибывшие сотрудники ГАИ уже и не надеялись най-
ти выживших, однако оба водителя были лишь травмиро-
ваны. Виновник аварии — таксист — получил сотрясение 
мозга и перелом ребра, второй водитель отделался уши-
бами. По статистике, частой причиной ДТП становятся ус-
нувшие водители, и в большинстве случаев исход таких 
аварий более трагичен. Отдел ГИБДД по Пятигорску убе-
дительно просит автолюбителей не садиться за руль ус-
тавшими. Рассеянное внимание и одолевающий сон за 
рулем могут стоить вам жизни.

Перелом правого бедра, множествен-
ные ссадины и ушибы — так закон-
чилась поездка 20-летнего пятигор-

чанина на скутере. Трагедия случилась в 
понедельник вечером, молодой человек 
решил покататься по ночному городу. На 
подъезде со стороны поселка Иноземце-
во парень разогнался, чтобы проскочить 
поворот прямо перед носом у ВАЗ-2107, 
хотя «Жигули» имели право преимущес-
тва. Водитель авто даже затормозить не 
успел. Скутер ударился о капот и отлетел 
на несколько метров. От большей траге-
дии молодого человека спас мотоциклет-
ный шлем, однако серьезного перелома 
ног избежать не удалось. Теперь скуте-
риста ждут операции и постельный режим. 
Врачи говорят, что о поездках на мотоцик-
ле парню придется забыть надолго.

Пресс-служба оГИБДД оМвД 
по Пятигорску.

Тридцатиградусной жарой встретила анталия участников  
17 открытого первенства Турции по настольному теннису среди 
ветеранов. Более трехсот мужчин и женщин в возрасте 
от 30 до 80 лет из 20 стран мира съехались в солнечную 
Турцию, чтобы сразиться за теннисными столами и выявить 
сильнейших. Спортсмены из Северной и Южной америки, азии, 
Европы, австралии, японии — и всех их объединяет любовь 
к маленькой ракетке. Уже девятый год подряд в первенстве 
Турции принимает участие кандидат в мастера спорта 58-летний 
пятигорчанин владимир Мугурдумов. 

На этом чемпионате Владимир выступал в личном разряде, обыграл 
пятерых соперников, уступив только сильному теннисисту из Венесу-
элы: игра закончилась со счетом 2:3. В первой игре Владимир высту-
пил в дуэте с Александром Быковым из Санкт-Петербурга. Российс-
кая пара играла очень хорошо и вышла в финал, где с «сухим» счетом 
3:0 победила сильную пару из Словакии. Владимир и Александр за-
служенно получили золотые медали и кубки. Для Мугурдумова это 
была уже 53 медаль в его спортивной карьере.  Впервые в чемпио-
нате принял участие еще один пятигорчанин — мастер спорта, 52-лет-
ний Артур Айрапетов, выступивший в утешительном парном разряде с 
Анатолием Сафьяновым из Москвы и завоевавший золотую медаль. В 
начале декабря в городе Хургада пройдет открытый чемпионат Египта 
среди ветеранов, в котором примут участие и наши земляки. 

Татьяна ПавЛова.
на СнИМкЕ: (слева направо) а. Быков, а. айрапетов, в. Мугурдумов.

Успех пятигорского трио

| Дела дорожные | Усталость 
— враг водителя

ПяТИГоРСк. заЛ «каМЕРТон» 
10 октября в 16.00 — концер-

тная программа «Листок из аль-
бома». 

ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя 
14 октября в 16.00 — концерт-

ная программа «Под небом Ита-
лии», посвященная году Италии в 
России.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
12 октября в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

15 октября в 11.00 — В. Семе-
нов «Красная Шапочка» (музы-
кальная сказка).

Государственный музей-за-
поведник М. Ю. Лермонтова
13 октября в 15.00 — литератур-

но-музыкальная композиция «Из 
пламя и света…».

По 16 октября: выставка работ 
семьи Вдовкиных. 

По 28 октября: выставка «Лер-
монтовский Пятигорск».

С 18 по 30 октября: выстав-
ка работ студентов-дизайнеров 
ПГТУ.

кИСЛовоДСк. 
заЛ им. а. СкРяБИна 

9 октября в 16.00 — «Люби, пока 
дано любить!».

15 октября в 16.00 — «Под не-
бом Италии» — концерт, посвя-
щенный году Италии в России. 

заЛ им. в. Сафонова
12 октября в 16.00 — «Тайны 

граммофона». 
оРГанный заЛ

13 октября в 19.00 — «Музы-
кальный мост Франция — Италия». 

концЕРТный 
заЛ воЕнноГо СанаТоРИя
11 октября в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица» (оперетта в 2-х 
действиях).

цИРк 
9, 15, 16 октября в 16.00 — 

единственное в мире шоу лилипу-
тов «Сияние маленьких звезд».

ЕССЕнТУкИ. 
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

12 октября в 19.00 — ирланд-
ское танцевальное шоу «Best of 
Irish dance».

13 октября в 19.00 — «Верони-
ка решает умереть» — спектакль 
по роману Пауло Коэльо. В ролях:  
А. Дитковските, В. Степанов,  
Ю. Васильев, Е. Захарова. 

14 октября в 19.00 — премье-
ра! Спектакль «валенок». В ро-
лях: С. Садальский, Т. Васильева, 
Ж. Эппле, О. Тумайкина. 

15 октября в 19.00 — лиричес-
кая комедия «Дама и ее мужчи-
ны…» (спектакль). В ролях: Е. Са-
фонова, А. Чернышов, А. Носик, 
А. Ильин и др.

| На досуге |

ОЧЕРЕДНОЕ заседание, прошедшее 
в начале октября, было посвящено 
празднованию Всемирного дня по-

жилого человека.
Начальник управления социальной подде-

ржки населения администрации Пятигорска 
Тамара Павленко поздравила всех собрав-
шихся с праздником:

— Дорогие ветераны! Хочется всегда вас 
видеть здоровыми и крепкими духом! Не те-

ряйте жизненную энергию, которую вы щедро 
дарите окружающим! Продолжайте любить 
жизнь и учите этому своих детей и внуков! 

Активисты «Красного Петуха» достой-
но подготовились к встрече дорогих гостей. 
Здесь было все, чтобы создать праздничное 
настроение: концертная программа с участи-
ем творческих коллективов города, которую 
подготовила и провела заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Пятигорска Евдо-
кия Ивановна Грищук, чаепитие с настоящим 
самоваром и сладостями, ну и, конечно же, 
подарки от управления социальной подде-
ржки населения.

 Традиционно на свои мероприятия ветера-
ны приглашают детские творческие коллекти-
вы — на этот раз у них в гостях был ансамбль 
«Престиж» (из ГДК № 1) под руководством 

Галины Черныш. Девчушки порадовали деду-
шек и бабушек задорными танцами.

Руководитель литературного объедине-
ния «Восхождение» на Кавказских Мине-
ральных Водах, автор-исполнитель Анато-
лий Панасенко представил на суд зрителей 
свои произведения, тепло встреченные чле-
нами клуба.

Приглашенный на праздник председатель 
Совета ветеранов — автомобилистов Кавказ-

ских Минеральных Вод Виктор Федорович 
Ломов выразил всеобщее мнение о работе 
«Красного Петуха»:

— Для нас заседания клуба — это, пре-
жде всего, общение. Здесь мы встречаем-
ся со своими товарищами, делимся с ними 
радостями и горестями. Мы очень рады, что 
нас помнят и устраивают такие замечатель-
ные праздники.

Отрадно, что «Красный Петух» продолжа-
ет привлекать в свои ряды новых сторонни-
ков активного и полезного отдыха.

Татьяна кИРСанова.

на СнИМкЕ: программу ведет Е. Грищук.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

Не стареет 
«Красный Петух»

Не в каждом городе есть место, в котором ветераны 
нашли для себя второй дом, где им всегда рады, где 
они могут отдохнуть от суеты и забот. Пожилые люди 
Пятигорска гордятся своим клубом «Красный Петух», 
разместившимся в уютных стенах ГДК № 1. 
Вскоре он отметит свой двадцатилетний юбилей. 

Щедрая природа дарит многоцветие осенней палитры, наряжая 
деревья в «багрец и золото» и рассыпая под ноги охапки красочных 
листьев. в это благодатное время года, когда повсюду звучит 
мелодия октября, вдохновляя на творчество, продолжается 
фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья».


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

