
Редакционная 
колонка

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Cуббота, 21 июня 2008 г.   www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 66 (7031)


Выпускник-2008 

СУПЕРПРИЗ — холодильник, а также стиральная машина, микроволновая печь 
и многие другие ценные подарки ждут счастливых обладателей купонов. 

Подпишитесь на одну из газет 
(«Пятигорская правда» или 

«БизнесПятница»), заполните купон, 
укажите № квитанции и пришлите в 

редакцию по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, комн. 606, редакция газеты 

«Пятигорская правда».

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________

____________________________________________

Возраст_____________________________________

Профессия__________________________________

Подписное издание __________________________

№ квитанции________________________________

печатными буквами

Круглый стол 

Завершается подписка на 2-е полугодие

Завтра Россия отмечает День 
памяти и скорби… Субботним вече-
ром, 67 лет назад, 21 июня 1941-го 
такие же мальчишки и девчонки 
собирались на свой выпускной бал 
– гладили платья и банты, учились 
повязывать галстуки и строили пла-
ны на будущее… Их судьбы, как и 
судьбы более 40 миллионов людей 
(вдумайтесь в цифры!), были пе-
речеркнуты злым умыслом одного 
тщедушного человечка по фамилии 
Гитлер. Как случилось, что злобный 
параноик сумел сталь властителем 
умов вполне цивилизованной нации, 
давшей миру Шиллера и Гетте? 

Над ролью личности в истории 
еще долго будут ломать головы 
ученые. Но разве каждый из нас не 
личность? Со своими недостатками 
и слабостями, с умением приспо-
сабливаться к любым жизненным 
ситуациям, тонущие и выкарабки-
вающиеся, когда мы сумеем истре-
бить в себе ген страха? Когда пой-
мем, что за всеми организованными 
формами нацизма стоят политики? 

Обвинить соседа во всех грехах, 
то есть в том, что он ест «не нашу» 
пищу и молится другим богам – что 
может быть проще? Кстати, скинхэ-
ды впервые появились в 60-х годах 
прошлого века в благопристойной 
старушке Англии. Если популярно – 
местным стало маловато зарплаты, 
их рабочие места стали занимать 
те, кто понаехал. Ну, и начались 
«разборки»! Про обыкновенный фа-
шизм простые английские парни не 
задумывались… Показательно, что 
именно в те годы появилась группа 
всех времен и народов «Биттлз». И 
именно битлы одними из первых вы-
ступили против войны во Вьетнаме.

 Кого-то из вас еще не было на 
этом свете, да и вообще – столько 
не живут? Впрочем, не будем за-
нудствовать и упрекать молодежь в 
цинизме. Перевоплотиться и проник-
нуться дано не всем. В недавно вы-
шедшем фильме «Мы из будущего», 
кстати, эта тема раскручена очень 
неплохо. Раз – и четверо «черных 
копателей» оказались в окопах Вто-
рой мировой. И куда только делись 
их спесь и бравада!

Так что неправда, что наши деды 
и прадеды выиграли войну только 
потому, что свято верили в идеи 
марксизма-ленинизма. Во всяком 
случае, основная масса эмигрантов 
– представителей белой гвардии не 
стала сотрудничать с фашистами, 
когда Родина оказалась в опаснос-
ти. И разве последующие поколе-
ния не доказали свои мужество и 
героизм в других войнах? 

…Да, мы, сегодняшние, другие. 
Но нас объединяют общие корни, 
наша память, наша земля. У каж-
дого своя война. У кого – Афган, у 
кого – Чечня. Сколько же выпало 
испытаний на долю наших воинов 
– одни так и остались навеки моло-
дыми, другие, возвратившись, все 
равно ТАМ – во снах, в поступках, 
воспоминаниях! 

 «Ах, война, что ты, подлая, сде-
лала? Стали тихими наши дворы…». 
Тетушка — старая дева — часто 
приговаривала: «Мое счастье вой-
на забрала!». Война отняла у нас 
неродившихся сестер и братьев, а 
значит, детей и внуков — и гениаль-
ных, и талантливых, и просто родных 
и любимых.

А те, кто выжил в пекле Великой 
Отечественной – мерз в окопах, 
трудился в тылу, испытал ужас кон-
цлагерей и блокады Ленинграда (в 
Пятигорске накануне Дня Победы в 
общей сложности их насчитывалось 
тысяча четыреста сорок семь че-
ловек), несмотря на солидный воз-
раст, 22 июня вспомнят фронтовых 
друзей, опаленную пожаром войны 
молодость… По традиции все, кому 
еще позволяет здоровье, соберутся 
ровно в четыре часа у Мемориала 
«Огонь Вечной славы». 

Чествуя наших дорогих стариков 
и отдавая дань памяти павшим, да-
вайте задумаемся над тем, как со-
хранить мир на нашей благодатной, 
политой кровью предков планете и 
не оказаться пешками в руках су-
масшедших политиканов.

«Лишь бы войны не было!» — го-
ворят старшие, передавая нам в 
наследство самый дорогой, самый 
бесценный дар на земле – жизнь. 
Низкий вам поклон за это, ветераны 
Второй мировой, расскажите еще 
что-нибудь о пережитом, поворчите, 
поделитесь опытом, но главное, ос-
тавайтесь с нами как можно дольше!

СЕГОДНЯ имена «золотой молоде-
жи» Пятигорска занесены в сбор-
ник «Лучшие выпускники года». А 

вчера, в самый разгар теплого июньского 
дня, эти девушки, в радующих глаз вечер-
них платьях, и юноши в нарядных костюмах 
заполонили парк «Цветник». Удивленные и 
восхищенные прохожие высказывали пред-
положения: «Наверное, школьный выпуск-
ной...».

Не совсем — на главной сцене Пятигорска 
в государственном краевом театре оперет-
ты чествовали наших драгоценных умников 
и умниц, лучших выпускников, закончивших 
лицеи, гимназии и школы Пятигорска. 

Церемонию награждения открыл руково-
дитель администрации города Пятигорска 
Олег Бондаренко, говоривший о том, что го-
сударство высоко и по достоинству оценило 
труд самых одаренных и трудолюбивых пя-
тигорских выпускников. За особые дости-
жения в учебе 57 выпускников награждены 
золотыми и 58 – серебряными медалями. 

— Искренне желаю, чтобы свет этих ме-
далей надежно освещал ваш жизненный 
путь, — сказал Олег Николаевич. 

Эту мысль наверняка усвоили «золотые» 
выпускники.

В этом калейдоскопе юных лиц выбор ге-
роев для репортажа слишком велик. Даже 
внешне. Не зубрилки и «ботаники» пришли 
за медалями, а принцессы и рыцари — на-
рядные, красивые. Кому отдать предпоч-
тение? Вот милая девочка из школы № 30 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов Кристина Будашева. У нее обширный 
круг интересов. Для нее — учиться на хоро-
шо и отлично — это еще не все, важно ак-

ников гимназии № 4, школ № 6 и № 29. Эти 
общеизвестные «инкубаторы вундеркиндов» 
дали городу 18, 16 и 14 медалистов. 

Сияющие в руках знаки отличия для мно-
гих наших выпускников — пропуск в самые 
престижные высшие учебные заведения 
страны. 

Руководство города считает молодежь 
своим стратегическим ресурсом, активно по-
ощряет талантливых девушек и юношей, за-
нимающих активную гражданскую позицию, 
умеющих ставить высокие цели и добиваться 
их. Поэтому вправе рассчитывать, что «утеч-
ки мозгов» не будет. На сегодняшний день 
в Пятигорске насчитывается 19 высших и 
10 средне-специальных учебных заведений. 
Пройдет еще совсем немного времени, и 
кто-то из сегодняшних медалистов выберет 
учебу в престижных столичных вузах. Но 
большинство сегодняшней «золотой молоде-
жи» уже решило реализовывать свои планы 
на будущее, обучаясь в родном городе. И это 
радует. Яркие и талантливые выбирают свою 
малую родину.

По-разному называли Пятигорск: горо-
дом-музеем и городом-праздником, городом 
медиков и городом студентов. Пятигорск не 
стоит на месте живет и развивается. Кто зна-
ет, может быть, благодаря нашим медалис-
там его в скором времени назовут городом 
интеллектуальной элиты? А пока золотая 
пора школьных лет для них позади, грядут не 
менее памятные годы студенчества.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко вручает 

золотую медаль Валерии Подсвировой из 
гимназии № 11.

Фото Александра ПЕВНОГО.

близка еще и потому, что пришедшие в зал — не 
только сторонние наблюдатели происходящих в го-
роде процессов, но и активные участники субботни-
ков, инициаторы акций «Говорящий город» в ПГЛУ 
и «Если не мы, то кто же?» в СКАГС.

Сделать город чистым возможно — главный ре-
дактор журнала «Мужской характер» Зоя Выхристюк 
остановилась на двух тезисах, которых необходимо 
четко придерживаться: чисто там, где не сорят, и 
держать на высоте контроль. Разовыми мероприя-
тиями проблему вряд ли решить, вот и предлагали 
участники круглого стола работать над этим целые 
сутки – рейдовыми группами буквально пресле-
довать нарушителей санитарного порядка, хватая 
их за руку, донимать проверками хозяйствующие 
субъекты, пока им не надоест сорить, активизиро-
вать работу участковых инспекторов. Студент пер-
вого курса СКАГС Владимир Мещеряков считает 
полезным создать сайт для молодежи, чтобы любой 
неравнодушный гражданин мог зафиксировать там 
факт антисанитарии и тем самым привлечь к нему 
внимание органов власти. Редактор же «Мужского 
характера» вообще призвала к состязательности: 
молодежь будет пытаться найти в городе свалку 
мусора и донести посредством электронной связи 
информацию до главы города, а чиновники — стре-
миться к тому, чтобы разыскать такие факты было 
практически невозможно.

НА СНИМКЕ: cтуденты неравнодушны 
к проблеме чистоты.

(Окончание на 2-й стр.) 

Частица Пятигорска в Дебюке
Не так давно российский Пятигорск и амери-

канский Дебюк (штат Айова) возобновили тесные 
побратимские отношения. В текущем году Дебюк 
отмечает свое 175-летие, в программе торжеств 
по случаю юбилея среди прочего предусмотрено и 
открытие «Пятигорского парка» в Саду Дружбы, где 
уже установлены малые архитектурные композиции 
всех городов-побратимов. На сегодняшний день 
над эскизом уголка, что станет олицетворять час-
тичку «самого лучшего города Земли» в Америке, 
работают будущие художники — студенты Ставро-
польского краевого училища дизайна, базирую-
щегося в Пятигорске. Но, прежде чем отправиться 
в Америку, проект будет презентован жителям и 
гостям Пятигорска.

Достучаться до Москвы
Чтобы остановить рост цен на услуги «Почты 

России» по доставке периодических общественно-
политических изданий подписчикам и сохранить 
тиражи местных газет, депутаты ГД СК выразили 
намерение обратиться в Федеральное Собрание 
и Государственную Думу России с предложением 
установить бюджетные дотации федеральной поч-

товой службе. Как сообщила председатель коми-
тета ГД СК по массовым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и средствам связи Елена 
Бондаренко, подготовить обращение народных 
избранников побудили и сами газетчики, и читате-
ли прессы, особенно районной, на чей семейный 
бюджет легло повышение «Почтой России» цен на 

свои услуги. 
Татьяна ВОРОНОВА.

Зарница в разгаре
В пос. Цветном Кочубеевского района проходит 

34-й краевой финал военно-патриотической игры 
«Зарница». В церемонии открытия принял участие 
заместитель председателя Правительства края 
В. Балдицын. В тот же день на старт вышли 37 ко-
манд края и гости из Астраханской области для 
того, чтобы пройти первое испытание по строевой 
подготовке «Статен, строен, уважения достоин!». 
От Пятигорска в «Зарнице» участвуют победители 
городского этапа – учащиеся МОУ СОШ № 1. По 
информации руководителя ЦВПВМ И. Ткаченко, на 
данный момент, несмотря на дождливую погоду, 
установившуюся в последние дни в Кочубеевском 
районе, ребята держатся настоящими бойцами и 
показывают хорошие результаты. Но по настоя-
щему что-либо прогнозировать еще рано, впереди 
у зарничников еще несколько конкурсных этапов. 
В течение недели участники демонстрируют свои 
лучшие качества в 15 видах состязаний, которые 
предполагают как физическую подготовку, так и 
серьезный историко-патриотический блок. 

Елена МАКСИМОВА.

СМОЖЕТ ли город сопротивляться свал-
кам мусора, перебороть неряшливость 
некоторых сограждан и возвести чис-

тоту в ранг обыденного явления? Что надо 
предпринять, чтобы обывателю стало невмо-
готу сорить, а принцип здоровой экологии 
закрепился на уровне подсознания? Эти 

вопросы стали в центре обсуждения кругло-
го стола «Взгляд молодежи на чистоту города. 

Проблемы и пути их решения», который провел 
в администрации города глава Пятигорска Лев 

Травнев. В заседании приняли участие замести-
тель руководителя администрации города Юрий 
Вишневский, начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников, 
председатель общественного Совета Игорь Калин-
ский, начальник территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске Виктор 
Зубенко, преподаватели и студенты Пятигорского 
филиала СКАГС, ПГЛУ и др. Но главное слово во 
время встречи было дано молодежи. Именно их 
мнение, взгляд и рецепты чистоты намеревался 
выслушать Лев Травнев, считая, что максимализму 
молодости присущи свежесть идей и нестандарт-
ность мышления.

Предложение главы города вести непредвзятый 
и откровенный разговор, не ограниченный прото-
кольными атрибутами, был немедленно подхва-
чен. Студенты смело высказывали свою позицию, 
вступали в спор с преподавателями, давали отпор 
оппонентам, внимательно прислушивались к ком-
петентным комментариям. Тема обсуждения была 
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ДНЕЙ

Уважаемые читатели! Для вас на газету 
«Пятигорская ПРАВДА» 

до конца подписной кампании специальная 
скидка: новая цена подписки — 226 рублей 92 коп.,

льготная (для пенсионеров, ветеранов, инвалидов)  
  — 154 рубля 72 коп.

Редакция газет «Пятигорская правда» и 
«БизнесПятница» завершает конкурс для 

подписчиков на эти издания на второе 
полугодие 2008 г.

Редакция газет «Пятигорская правда» и Редакция газет «Пятигорская правда» и Редакция газет «Пятигорская правда» и 

КОНКУРС 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ!
Подписной 

индекс 

— 31685.

Уважаемые читатели! Для вас на газету 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Двадцать второе июня по праву отмечено в кален-
даре России как одна из самых памятных и скорбных 
дат. В этом году исполняется ровно 67 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны, причинившей 
неисчислимые страдания и разрушения нашей стра-
не. 

Для Ставрополья этот год связан с ещё одной па-
мятной вехой – 65-летием со дня освобождения края 
от немецко-фашистских захватчиков. Надежным 
щитом стали тогда наши бойцы на пути агрессора, 
который так и не смог пробиться к стратегически 
важным запасам топлива — к бакинской нефти. Это 
был весомый вклад в Великую Победу над фашиз-
мом. Битва за Кавказ стала отражением общности 
российской нации – такой многообразной по составу 
и такой единой по духу.

Склоняем головы

Уважаемые ветераны!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В годы Великой Отечественной войны более трёх-

сот двадцати тысяч ставропольцев пополнили ряды 
Красной армии. Свыше половины из них навсегда 
остались на полях сражений. За каждым именем 
– своя судьба и история Родины, величие Победы и 
боль близких. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, тысячи 
бойцов Ставрополья награждены орденами и меда-
лями.

Наш народ достоин своей ратной истории. Прави-
тельство Ставропольского края видит важной зада-
чей закрепление памяти о ветеранах. Если мы будем 
следовать их примеру – мы всегда будем впереди. 

Счастья, здоровья и многих лет жизни нашим ве-
теранам!

Вечный покой и слава – павшим героям!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.

тивно жить в школе, быть амбициозным, в хо-
рошем смысле. Кристина принимала участие 
во Всероссийском конкурсе «А память нам 
покоя не дает», призер краевой олимпиады 
по русскому языку, лауреат Ставропольской 
научно-практической конференции школь-
ников. Помимо этого, девушка — победитель 
городского конкурса юных экологов, призер 
городской олимпиады по экологии, и, к тому 
же, финалистка фестиваля «Russian sport 
models» и конкурса «Пятигорчанка-2007».

— Поступать собираюсь в Кубанский госу-
дарственный медицинский институт, — гово-
рит Кристина. – Никогда бы не покинула род-
ной город, если бы здесь был этот профиль. 
Только поэтому придется уехать. Но, чувс-
твую, что буду очень скучать и по городу, и 
по родным и близким, и по друзьям, которых 
у меня много.

Для равновесия назовем будущего рыца-
ря отечественной науки: выпускник средней 
школы № 29 «Гармония» с углубленным изу-
чением отдельных предметов, член школьно-
го научно-исследовательского общества по 
секции «География» Антон Шевердяев — по-
бедитель городской олимпиады по географии 
и активный участник военно-патриотической 
игры «Зарница». 

Такие они, медалисты-2008. 
Церемония сопровождалась вокальными 

и танцевальными выступлениями лучших 
коллективов образовательных учреждений 
города.

115 медалей, столько же букетов, еще 
больше теплых слов и  рукопожатий. Долгая 
процедура, но какая волнующая и значитель-
ная! 

Среди медалистов больше всего выпуск-

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
ПЯТИГОРСКА

Закончился очередной учебный год. Отзвенели в школах 

прощальные звонки, сданы последние экзамены.1722 

девятиклассника и 1348 одиннадцатиклассников Пятигорска 

уже получили документ, открывающий им дорогу во взрослую 

жизнь, — аттестат зрелости. Завершается в их жизни первый 

и очень значимый этап. На 115 счастливых «золотых» и 

«серебряных» медалей оценен в этом году общий успех 

образовательных учреждений нашего города.

НЕТ —НЕТ —НЕТ —
ГРЯЗИ 
В ГОРОДЕ!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НЕ СЕКРЕТ, что в Пятигорске возросло коли-
чество краж (в том числе квартирных). Все 
ли в рамках существующих правовых норм 

и требований делалось работниками правоохрани-
тельных органов Пятигорска для снижения статисти-
ки в ушедшем 2007 году? На поиски ответа именно 
на этот вопрос была направлена деятельность трех 
работников пятигорской прокуратуры: заместителя 
прокурора города, юриста первого класса Антона 
Говорова, помощника прокурора, юриста второго 
класса Алексея Ивлева и помощника прокурора, 
юриста третьего класса Александра Яриджанова. 
Проведение проверки было запланировано надзор-
ным органом города на первое полугодие текущего 
года и завершилось на днях. О результатах — на 
страницах «Пятигорской правды».

Оперативная обстановка в Пятигорске, связанная 
с тайным хищением имущества, продолжает оста-
ваться напряженной, число преступлений данной 
категории на протяжении ряда лет остается стабиль-
но высоким. Более того, сделан вывод, что именно 
кражи являются самыми распространенными пре-
ступлениями в городе. Стоит привести конкретные 

статистические данные, красноречиво свидетельс-
твующие об увеличении их числа. В 2006 году в ОВД 
по Пятигорску зарегистрировано 1211 сообщений о 
преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (в 
том числе 197 совершено с незаконным проникно-
вением в жилище). В 2007 их зарегистрировано уже 
1304 — то есть на 7,1 проц. больше, чем в 2006 году 
(259 из них связаны с незаконным проникновением в 
жилище). В 2006 году следователями и дознавателя-
ми ОВД по Пятигорску по фактам тайного хищения 
чужого имущества возбуждено 898 уголовных дел. 
В 2007 — 1027. В позапрошлом году за совершение 
преступлений анализируемой категории к уголовной 
ответственности привлечены 283 лица, в прошлом 
— 267 лиц. За цифрами — констатация факта: ко-
личество краж неуклонно возрастает, среди пра-
вонарушителей увеличилась доля граждан, ранее 
привлекавшихся к уголовной ответственности за 
аналогичные преступления.

Есть, конечно, ряд объективных причин, способс-
твующих совершению краж: снижение жизненного 
уровня населения; безработица; слабость социаль-
ной защищенности населения и, как следствие, воз-
растание доли малоимущих, потенциально готовых 
к совершению преступлений против собственности, 
а также наличие в Пятигорске большого количества 
оптово-розничных рынков, что стимулирует приток 
приезжающих и транзитных пассажиров; расшире-
ние сети частных строений; увеличение числа лич-
ного транспорта и отсутствие средств, необходимых 
для обеспечения защиты объектов от преступных 
посягательств. Вместе с тем, на территории города 
остается высоким уровень безработицы среди мо-
лодежи, а соблазны растут. Появляются новые раз-
влекательные заведения: дискотеки, бары, кафе, 
обстановка в которых носит криминогенный харак-
тер (ночные клубы: «Лилия», «Колизей», «Кит» и т.д.), 
зачастую являющиеся местом совершения как пре-
ступлений против собственности, так и других кате-
горий уголовно наказуемых деяний.

Причины и условия, способствующие совершению 
таких преступлений, хорошо известны сотрудникам 
ОВД по Пятигорску, однако, как показала проверка, 
на неутешительную статистику в числе прочего влия-
ли и недостатки в деятельности таких служб пятигор-
ской милиции, как: ОУР, ОУУМ, ОБППСМ и ОДН. Это 
относится как к 2006, так и к 2007 годам.

Не станем вдаваться в подробности, приводя кон-
кретные примеры, акцентируем внимание на общих 
тенденциях и выводах. Например, если брать в рас-
чет деятельность отдела уголовного розыска и дру-
гих служб пятигорской милиции, то в прошлом году 
она была направлена в основном на борьбу с мелким 

хищением (например, кражи из продовольственных 
магазинов, дачных участков). Известно и то, что на 
протяжении двух лет не было зарегистрировано фак-
тов пресечения деятельности организованных групп, 
совершающих преступления против собственности.

В ходе проверки было выяснено, что в целях опера-
тивно-розыскных и профилактических мер по борьбе 
с кражами всех видов милиционерами города было 
проведено пять операций «Квартира» и «Улица». Вы-
ставлялись усиленные наряды из сотрудников ОУР, 
ОБППСМ, УУМ, ОГИБДД с целью предотвращения 
и раскрытия преступлений, связанных с хищением 
имущества. Личный состав строевых подразделений 
получал ориентировки на лиц, которые находятся в 
федеральном розыске за совершение краж. К ро-
зыску тех, кто представляет оперативный интерес, 
привлекались казачьи формирования и внештатные 
сотрудники, которыми велась отработка жилого сек-
тора на административных участках города. И внешне 
результаты таких мер были положительными, но по 
ходу проведения прокурорской проверки был сде-
лан вывод, что проводимые акции имели в основном 
декларативный характер. За исследуемый период 
отмечено небольшое количество фактов по-настоя-
щему эффективных и результативных оперативных 
мероприятий.

Что касается анализа уголовных дел о кражах чу-
жого имущества, то он позволяет сделать следующий 
вывод: эффективность расследования и, как следс-
твие, показатели раскрываемости тайных хищений 
непосредственно зависят от активности процесса 
расследования, которое четко обозначено в сущес-
твующих инструкциях. Однако проверка установила, 
что те же сотрудники отдела уголовного розыска не 
в полной мере используют полномочия и возмож-
ности проведения оперативно-технических и иных 
мероприятий, предоставленные им законом. Обойдя 
частности, можно отметить, что иногда обязанности 
выполнялись чисто формально, для галочки. Доку-
ментация велась спустя рукава, неаккуратно, не-
редко с несоблюдением всех необходимых условий 
и правил, некоторые рапорты написаны под копирку 
с ранее составленных по другим уголовным делам. 
Формально проводимые мероприятия ограничива-
лись исключительно территорией Пятигорска. Рабо-
та по предупреждению и пресечению преступлений, 
связанных с тайным хищением чужого имущества, 
всеми ответственными структурами практически не 
осуществлялась, как не велась профилактика пре-
ступлений. А ведь каждый работник милиции должен 
четко осознавать, что несоблюдение основополагаю-
щих принципов оперативно-розыскной деятельности 
существенно нарушает права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина и подвергает опас-
ности общество и государство. Выходит, что растущая 
преступность и низкий уровень подготовки сотрудни-
ков милиции создают благоприятные условия для со-
вершения преступлений против собственности.

Кроме того, проверкой выявлен и вопиющий факт: 
в деятельности ОВД в исследуемом периоде наблю-
далась негативная тенденция увеличения фактов 
укрытия преступлений от учета и регистрации. Так, в 
2006 году прокуратурой города выявлено 15 подоб-
ных фактов, а в 2007 эта цифра возросла практичес-
ки в два раза — фактов 28.

В связи с выявленными в ходе проверки наруше-
ниями закона в деятельности отдела внутренних дел 
по Пятигорску считаем необходимым решить вопрос 
о внесении представления на имя начальника ОВД по 
Пятигорску.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора города, 

юрист первого класса; 

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора города, юрист 2 класса;

 Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора города, юрист 3 класса.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
ЗАДУМАТЬСЯ…

По следам работы пятигорской милиции в 2007 году

Молодежь не хочет отгораживаться от городских проблем, на-
оборот, глубже вникает в их суть. Она видит и говорит о том, что 
коммунальные службы не бездействуют, перемены становятся все 
заметнее. Проект «Если не мы, то кто же?», предусматривающий 
совместную работу студентов СКАГС с МУП «САХ», службой участ-
ковых инспекторов, Роспотребнадзором, дал понимание затратнос-
ти мероприятий, направленных на наведение чистоты. И в то же вре-
мя привел к некоторым вопросам. Можно винить население в том, 
что оно мусорит, но что делать, если поблизости нет урн? Руководс-
твоваться принципом: вышел из трамвая – съешь билет? И такое 
мнение прозвучало в ходе круглого стола. Его участники не могли 

не заострить внимание на том, что после праздников некоторые кон-
тейнерные площадки представляют жалкое зрелище — настолько 
они переполнены. Кстати, один из студентов привел в пример метод 
решения проблемы антисанитарии возле контейнерных площадок, 
расположенных на пересечении ул. 3-я Линия и Кавказской в пос. 
Горячеводском. Их убирала бабушка, услуги которой оплачивали 
жители близлежащих домов вскладчину.

По мнению начальника территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по СК в Пятигорске Виктора Зубенко, необходимо 
перестроить психологию отношения к экологии. Для этого создать 
такие условия, чтобы горожанин, находясь на улице, попросту не мог 
насорить. Прозвучало предложение перейти к современным реклам-
ным тумбам, одновременно выполняющим роль мусоросборников и 
носителей информации! Немаловажная роль отводится воспитанию 
– в семье, детском саду, школе. Чего скрывать, ведь порой сами 
взрослые, не замечая, показывают не совсем положительный при-
мер отношения к порядку.

Глава города всецело поддержал такую позицию: у человека 
должна выработаться внутренняя потребность к чистоте. Чтобы не 
по принуждению ходить на те же субботники, а по убеждению. К 
сожалению, к этому путь не прост. Пример привел аспирант ПГЛУ 
Артур Ташчян, которому пришлось подключить так называемый «ад-
министративный ресурс» — попросту заставить студентов стеклыш-
ками отдирать от пола расплющенные жвачки. Два года трудотера-
пии отбили охоту сорить. Другой вуз отучил своих студентов курить 
возле учебного заведения – любители подымить ищут «место под 
солнцем» на другой стороне дороги.

Целая дискуссия развернулась по поводу субботников. Прорек-
тор ПГЛУ Эльвира Кондракова привела в пример Швецию, где от 
субботников не отказались, превратив их в праздник. А замдекана 
факультета международных отношений ПГЛУ Наталья Рахно рас-
сказала о том, какую роль для молодежи сыграла проведенная 
акция «Говорящий город». Кстати, она не окончена и найдет свое 
продолжение в проведении дня открытых дверей, который состоится 
в спортивно-оздоровительном комплексе «Машук».

— Чистота должна стать потребностью горожан, — высказал свое 
мнение Лев Травнев, — ведь никто не платит человеку за то, что он 

чистит зубы. Так и здесь – нужно любить и гордиться городом. Что-
бы быть патриотом, необязательно стоять у Вечного Огня и красиво 
говорить – можно элементарно не сорить.

На призыв четверокурсницы ПГЛУ Марии Филатовой к руководс-
тву предприятий личным примером показывать активность во время 
субботника глава города напомнил, что администрация и Дума Пя-
тигорска во время таких акций всегда рядом с жителями, причем на 
уборку территорий выходят целыми семьями. Что же касается инфор-
мирования населения, было рекомендовано чаще брать в руки газету 
«Пятигорская правда», где в рубрике «За чистый город» регулярно 
освещаются проблемы санитарного состояния и пути их решения.

Во время круглого стола молодежью предлагались различные ва-
рианты решения проблемы: увеличить штрафы, создать молодеж-
ный парламент, провести мониторинг, выяснив у населения, почему 
оно так равнодушно к городским заботам. Разработать концепцию 
экологической безопасности города и даже провести конкурс «Дом, 
в котором я живу» на самую благоустроенную внутридворовую тер-
риторию. А также создать независимый благотворительный фонд 
«Пятигорчане за чистый город».

Подводя итог встречи, глава города Лев Травнев отметил, что ин-
тересы молодежи и руководства Пятигорска полностью совпадают. 
И то, что студенты предлагают как проект, уже реализуется в деле. 
Местным экологическим законом можно назвать новые Правила 
благоустройства, составлена карта-план города с четким закреп-
лением территорий за организациями и учреждениями для уборки. 
Четыре предприятия обеспечивают город дворниками, активно рабо-
тает административная комиссия, где рассматриваются нарушители 
санитарного порядка с наложением штрафных санкций. Полгода в 
Управлении общественной безопасности действует телефон доверия 
(33-99-39), где оператор принимает разноплановые сигналы — от по-
рывов сетей до несанкционированного складирования мусора.

Лев Травнев обратил внимание на то, что суть встречи — вырабо-
тать методы поддержания чистоты не от случая к случаю, а систем-
но. И привел в пример эксперимент с установкой евроконтейнеров 
в пер. Малиновского и на ыул. Кабардинской пос. Горячеводского. 
Здесь, действительно, добились чистоты, и жители сами ее теперь 
поддерживают. Решается вопрос с уборкой нейтральных терри-
торий, приобретением новой уборочной техники, строительством 
мусоросортировочных станций при МУП «ПТЭК». Идет разговор о 
создании нового транспортного предприятия по сбору и транспор-
тировке твердо-бытовых отходов.

— Нас интересуют масштабные и амбициозные проекты, — не 
скрывая, заявил глава города, — задачи, которые ставим, обязатель-
но решим. А если молодежь возьмет на себя хотя бы их маленькую 
толику, это будет хорошей подмогой городу. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: во время работы круглого стола.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Молодежь не хочет отгораживаться от городских проблем, на- чистит зубы. Так и здесь – нужно любить и гордиться городом. Что-

НЕТ — ГРЯЗИ В ГОРОДЕ!

 Заседает 
комиссия 

НАЧАЛО курортного сезона просто 
обязывает более тщательно сле-
дить за санитарным порядком. 

Управлением архитектуры и градострои-
тельства были поданы списки владельцев 
киосков на остановках общественного 
транспорта, которыми не соблюдаются тре-
бования об обязательном наличии мусор-
ных урн. Не было их и у 36 из 96 объектов, 
проверенных во время рейдового обхода 
центра города специалистами отдела тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей. Представителям малого и сред-
него бизнеса все-таки стоит прислушаться 
к предложениям МУП «САХ», озвученным 
на совещании. Предприятие располага-
ет не только стандартными бачками, но 
и евроконтейнерами различной емкости. 
Хотелось бы, чтобы они стали еще одним 
полезным элементом в благоустройстве 
наших улиц. Кроме того, МУП «САХ» наме-
рено более решительно следить за соблю-
дением Правил благоустройства города, 
для чего в регулярные рейды отправляется 
спецмашина с надписью «Санитарный кон-
троль» с участием специалистов служб в 
микрорайонах. Когда нарушители устанут 
платить штрафы, придется начать за собой 
убирать. Обсуждать эту проблему пред-
стоит и с садоводческими обществами, 
не стремящимися приобретать мусорные 
контейнеры и заключать договоры на вы-
воз отходов. 

По поводу открытия купального сезона 
было отмечено, что Новопятигорское озе-
ро готово принять всех желающих здесь 
отдохнуть. В наличии все разрешительные 
документы, проведена акарицидная обра-
ботка прилегающей территории, планиру-

ется провести второй покос травы. Кроме 
того, водолазами обследованы пляжные 
участки, подготовлен медпункт, покрашены 
малые архитектурные формы. В очередной 
раз собравшимися на заседание был заос-
трен вопрос регулярных хищений люков на 
колодцах инженерных сетей предприятий 
ЖКХ. По замечанию главного инженера пя-
тигорского «Водоканала» Сергея Горбатю-
ка, ежедневно исчезают несколько люков, 
не брезгуют и железобетонными, которые 
в последнее время стали устанавливать 
на территории зеленых зон. Статистика 
по городам России не менее тревожна: в 
течение года с колодцев пропадает до ты-
сячи крышек. Для предприятий ЖКХ такие 
хищения ложатся серьезными убытками: 
если в перестроечное время люк стоил 19 
рублей, то теперь доходит до трех тысяч 
рублей. В то же время на территории Пяти-
горска правоохранительными органами не 
раскрыт ни один факт такого воровства.

В заключение председатель комиссии 
по благоустройству Игорь Алейников со-
общил о ходе проведения конкурса на 
лучшего дворника, в котором участвуют 
22 представителя этой профессии из ООО 
«ГЭК» и МУП «САХ». Первый этап прошел 
в виде проверки теоретических знаний 
своих обязанностей, техники безопаснос-
ти, сбора информации и пр. Второй этап 
должен определить практические навыки 
и профессионализм поборников чистоты. 
Все меры, предпринимаемые руководс-
твом города в отношении санитарного 
благополучия, нацелены на то, чтобы пре-
вратить город в привлекательный и посе-
щаемый курорт.

Ирина НИКОЛАЕВА.

ВЕТЕРАНЫ 
НЕ ЗАБЫТЫ

Хотя торжества по поводу 
празднования Дня Победы 
отгремели уже давно, одна-
ко письма с благодарнос-
тью в адрес людей, которые 

помнят и поддерживают ветеранов, продолжают поступать в 
редакцию. 

Сердечная благодарность администрации моего предприятия 
– МУП «Спецавтохозяйство» Пятигорска: лично директору Л. Пи-
лявскому, председателю профкома А. Шеиной и всему коллек-
тиву, которые ежегодно в День Великой Победы посещают меня 
на дому, одаривают подарками и вниманием, теплом и заботой, 
что помогает жить и радоваться, что мы не забыты, хотя на пен-
сии уже давно. Низкий им поклон, пожелание крепкого здоровья 
и успехов в труде.

 П. ЖИДКОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Сердечная благодарность врачу второго терапевтического от-
деления городской больницы № 2 Пятигорска Юлии Витальевне 
Кудасовой.

В книге Кованова – ректора Первого медицинского института 
— «Ценою жизни» есть такие слова: «Можно быть плохим худож-
ником, бездарным актером – преступно быть плохим врачом. 
Ибо он невольно может стать убийцей».

Юлия Витальевна – врач высокой квалификации, с чувством 
душевной теплоты и большой ответственностью она подходит к 
лечению больных. Сколько мне приходилось находиться на изле-
чении, она всегда добра, заботлива, внимательна.

В душе и в характере у Юлии Витальевны присутствуют тепло 
и доброта, которые она отдает больным.

Профессия врача требует высокого профессионализма, осо-
бого взгляда на жизнь, особого душевного склада. Всеми этими 
качествами обладает Юлия Витальевна. Мой сосед по палате, 
ему 80 лет, так говорит: «Как только заходит в палату Юля, мое 
сердце сразу успокаивается и на душе становится легко».

Что-то от нее исходит такое, что передается и облегчает со-
стояние больных.

Я благодарю родителей Юлии Витальевны за хорошее воспи-
тание их дочери, за то, что они дали ей путевку в жизнь и она 
стала высококвалифицированным врачом.

Меня приятно удивила сплоченность коллектива отделения 
(врачей, среднего и младшего персонала), возглавляемого заве-
дующим Александром Анатольевичем Бондаренко. Спасибо за 
ваш нелегкий труд и терпение.

С любовью и уважением к вам,
В. БЕЛИК.

ДОБРОТА ДУШИ

«САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
НА ВЫЕЗДЕ

Ряд значимых вопросов был вынесен для обсуждения на очередном 
заседании городской комиссии по благоустройству, которое провел начальник 
МУ «Управление городского хозяйства» Игорь Алейников. Так, было отмечено, 
что во всех микрорайонах активно ведется покос травы, проблема лишь 
в том, где взять транспорт для ее вывоза. Это еще предстоит решить. 
Что же касается акарицидной обработки против клещей, то в этом году 
ею охвачены более обширные городские территории, в том числе ряд парков
и скверов: Анджиевского, Толстого, Победы, Комсомольский парк и др. 
Более того, стоит вопрос об их повторной обработке.

НА СНИМКЕ: воровство люков — в порядке вещей.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Здравствуйте, Дмитрий, у меня 
статус чернобыльца. Я и все 
члены моей семьи до 2002 года 
пользовались льготами по оплате 
коммунальных платежей. А теперь 
в ЖКХ говорят, что льготами поль-
зуюсь только я на основании пись-
ма № 8095 заместителя министра 
труда и социального развития по 
СК Шумской от 29 октября 2002 
года, а члены моей семьи — нет. В 
ЖКХ говорят, если я не согласна, 
то могу подать заявление в суд. 
Подскажите, пожалуйста, мои 
права в этом случае и как мне 
поступать в дальнейшем. Есть ли 
шанс на возврат льгот всем чле-
нам семьи?

Наталья Иосифовна 
БАНДУРКО, 

Пятигорск.

Уважаемая Наталья Иосифов-
на, вам необходимо учитывать, что 
согласно действующим норматив-
но-правовым актам, для получе-
ния существующих льгот вам и 
членам вашей семьи необходимо 
предоставить копии документов, 
подтверждающих право на льготы 
или компенсации по оплате жилья 
и коммунальных услуг не только 
вас, но и всех членов вашей се-
мьи, зарегистрированных совмес-
тно с вами по месту постоянного 
жительства.

Таким образом, ваше право на 
получение льгот не распространя-
ется на членов вашей семьи авто-
матически.

Читательница П. спрашивает:
Моему сыну скоро исполнится 

18 лет. Он по убеждениям паци-
фист. Я слышала, что сегодня 
можно не идти в армию, а отслу-
жить «на гражданке». Однако в 
военкомате сказали, что если мой 
сын откажется идти служить, то на 
него заведут уголовное дело. По-
могите, пожалуйста.

Уважаемая госпожа П., ваш сын 
имеет право отслужить альтерна-
тивную гражданскую службу. Это 
право ему гарантирует ч. 3 ст. 59 
Конституции Российской Федера-
ции, которая гласит: «Гражданин 
Российской Федерации в случае, 
если его убеждениям или вероис-
поведанию противоречит несение 
военной службы, а также в иных, 
установленных федеральным за-
коном случаях, имеет право на 
замену ее альтернативной граж-
данской службой». Также следует 
знать, что Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу и пря-
мое действие (ст. 15 Конституции 
РФ). 

Следует учитывать, что не явля-
ется альтернативной гражданской 
службой служба в строительных, 
железнодорожных и иных частях 
министерства обороны. Альтер-
нативная гражданская служба 
может быть пройдена в различных 
медицинских, социальных учреж-
дениях и т.п.

К сожалению, Закон «Об аль-
тернативной гражданской службе» 
все еще не принят. Он находится 
на рассмотрении Государствен-
ной Думы России. До вступления 
его в законную силу граждан, изъ-
явивших желание пройти альтер-
нативную гражданскую службу, не 
призывают в ряды вооруженных 
сил.

Если вашему сыну отказывают 
в реализации его конституционно-
го права, ему следует обратиться 
в прокуратуру или суд, чтобы за-
щитить свое право.

Были случаи, когда на граждан, 
изъявивших желание отслужить 
альтернативную гражданскую 
службу, заводились уголовные 
дела. Однако все эти дела или 
прекращались на стадии пред-
варительного следствия, или 
заканчивались оправдательным 
приговором суда. Так что вам 
волноваться не стоит.

Ж. СОЛОВЬЕВА 
из Пятигорска  спрашивает:

Мы с мужем разводимся. Я 
подала в суд заявление о растор-
жении брака, но меня направили 
к мировому судье, сказав, что 
такие дела рассматривают теперь 
они. А я хочу, чтобы мое дело 
было рассмотрено федеральным 
судьей. Правильно ли поступили 
со мной?

Уважаемая госпожа Соловьева, 
согласно статье 113 Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР, 
мировые судьи рассматривают 
дела о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует 
спор о детях, а также дела о раз-
деле между супругами совместно 
нажитого имущества.

Таким образом, если у вас с 
супругом нет спора о детях, то 
ваше дело будет рассматривать 
мировой судья. Если же спор о 
детях имеет место, то дело долж-
но быть рассмотрено районным 
судом.



ПЕРЕКРЕСТОК
Суббота, 21 июня 2008 г. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 

ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по 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 города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

17/П

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

35
1П

237/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что недвижимым имуществом несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет, могут распоряжаться родите-
ли или иные законные представители только с письменного 
разрешения органа опеки и попечительства?

Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

ПРОТОКОЛ № 45/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   «17» июня 2008 года.
Каб. 418.      12-00.
1. Заказчик: МОУ СОШ № 3, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283, тел. 37-84-43.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа Управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение подрядных работ по ре-
монту помещений МОУ СОШ № 3», извещение о проведении настоящего аукци-
она было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 56 от 27 мая 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич.
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Влади-
мировна, Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович.
Отсутствовали:
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что состав-
ляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-
сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О. членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М.С. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Сиделёв А.В. за
Клименко Н.В. за
Денека В.М. за
Ян В.Б. за

Решение:  «За» — 7. «Против» — 0.  Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «16» июня 2008 года по 17 часов 00 минут 
«16» июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 адми-
нистрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 45/1-АУК от 16.06.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиоза-
пись. Аудио— и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимуществ при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО СК 
«Пятигорье» ООО

357500, 
Пятигорск, 

пос. Нижне-
подкумский, 
ул. Зубало-

ва, 33

357500,
Пятигорск, 
пос. Ниж-

неподкумс-
кий, 

ул. Зубало-
ва, 33

(9
28

)6
34

29
77

Коллектив ЗАО «Аксайский стекольный завод» выра-
жает соболезнования вдове, детям и близким погибше-
го

САДОВЩИКОВА Ивана Петровича.
Мы разделяем боль невосполнимой утраты и глубоко 

скорбим о трагедии, постигшей вашу семью.
Иван Петрович всегда был порядочным человеком, его 

любили все, кто его знал. Перед ним открывались самые 
широкие перспективы. Полный надежд, чаяний, желания 
работать, он мечтал и многого еще мог добиться, но тра-
гическая смерть оборвала эти планы. 369/П

Администрация города Пятигорска по обращению Марченко Н. И. в соответс-
твии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информиру-
ет граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 
2 ориентировочной площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строи-
тельства в районе домовладения № 28 по ул. Заречной.

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1 ООО «Ла-
ума» ООО

357500, 
Пятигорск, 

пр. Калинина, 
108

357500,
Пятигорск, 
пр. Калини-

на, 108

39-14-84

2 ООО СК 
«Строитель» ООО

357500,
Пятигорск, 

ул. Февраль-
ская, 38/36

357500, 
Пятигорск, 

ул. Фев-
ральская, 

38/36

(928)
2672552

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта составляет 1 717 074 (один миллион семьсот 
семнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 
21.07.2005г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО СК «Пятигорье».
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику, 
передать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципаль-
ного контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении 
о проведении аукциона (1 717 074 рубля), или по согласованной с подавшим ука-
занную заявку участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукци-
она. 
14.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:
Председатель единой комиссии, представитель уполномоченного органа: Бонда-
ренко Михаил Сергеевич.
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Влади-
мировна, Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович.
Представитель заказчика: ________________________
   (подпись)

Коллектив службы микрорайона 

«Бештау—Гора-Пост» 

от всей души поздравляет 

Наталью Суреновну СМОЛЯКОВУ 

с юбилеем!

Желаем больших успехов во всех ваших 

делах, новых творческих замыслов, 

достижения целей по благоустройству 

родного города, крепкого здоровья, 

семейного счастья и благополучия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 16.06.2008 г.  № 3057

«О внесении дополнений в постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 31.01.2008 года 
№ 360 «Об обеспечении безопасности пассажиров и 

упорядочивании работы общественного транспорта на 
территории площади Верхнего рынка по улице Мира 

города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 19 февраля 2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», протоколом заседания 
антитеррористической комиссии Ставропольского края от 13 дека-
бря 2007 года № 9, протоколом заседания Совета экономической и 
общественной безопасности г. Пятигорска от 20 декабря 2007 года 
№ 4 в связи с необходимостью обеспечения безопасности перево-
зок пассажиров в общественном транспорте, а также упорядочения 
работы пассажирского транспорта на площади Верхнего рынка по 
улице Мира города Пятигорска:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В абзаце 3 п. 1 Постановления руководителя администрации 

города Пятигорска № 360 от 31.01.2008 года «Об обеспечении бе-
зопасности пассажиров и упорядочивании работы общественного 
транспорта на территории площади Верхнего рынка по улице Мира 
города Пятигорска» слова «доступ на территорию» заменить слово-
сочетанием «беспрепятственный доступ на территорию», далее по 
тексту;

2. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копыло-
ва С. В.) опубликовать в средствах массовой информации данное 
постановление;

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО.

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 

Администрация города Пятигорска по обращению Восканяна P. Л. в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ориентиро-
вочной площадью 700 кв. м для индивидуального жилищного строительства по ул. 
Курганной, 22, ст. Константиновская.
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Обратите внимание 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, учас-
тники боевых действий на территории других государств, 
ветераны военной службы и правоохранительных органов, 
ветераны труда и пенсионеры!

В нашем прекрасном городе-курорте Пятигорске нас про-
живает более 50 тыс. человек. Люди старшего поколения 
привыкли к организованности и порядку, помнят то время, 
когда наш город был лучше ухоженным, красивее убран, 
выглядел наряднее и привлекательнее для гостей, приез-
жавших к нам поправить свое здоровье. Все это делалось 
Вашими добрыми и заботливыми руками.

Так, почему же сейчас в наших подъездах, около наших 
домов, на детских площадках зачастую в пояс бурьян, мусор, 
разломанные скамейки и спортивный инвентарь. Кому, как 
не нам, оказывать посильную помощь домовым и кварталь-
ным комитетам. Кому, как не нам, в своем родном дворе и 
на родной улице показывать пример и учить наших детей, 
как надо содержать места, где отдыхают старики и гуляют 
родители с малышами. Почему забыта заповедь — кто мусо-
рит, тот и убирает.

Никакие службы города не справятся с проблемой очистки 
улиц и дворов от мусора, пока мы сами за собой этого делать 
не будем.

Уважаемые ветераны! Наберитесь терпения и сил, при-
гласите своих товарищей по дому, двору и улице, возьмите 
подручный инструмент и сделайте доброе дело, наведите у 
себя порядок.

Совет ветеранов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, учас-

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Золотое перо 

Парад принимал заместитель Верховного 
Главнокомандующего, Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, командовал парадом 
Маршал Советского Союза К. К. Рокос-
совский. Во время торжественного марша 
впереди, на специально оборудованном 
автомобиле, везли Знамя Победы, за ним 
шли сводные полки фронтов (в порядке 
расположения на театре военных действий 
к концу войны – с Севера на Юг: Карель-
ский, Ленинградский, 1-й Прибалтийский, 
3-й, 2-й и 1-й Белорусские, 1-й, 4-й, 2-й и 
3-й Украинские. Во главе были командую-
щие войсками фронтов. В первых шеренгах 
полков шли командующие армиями, а под-
разделения возглавляли командиры кор-
пусов, дивизий и бригад. В составе полка 
1-го Белорусского фронта особой колонной 
прошли представители Войска польского, 
доблестно сражавшиеся вместе с Советс-
кой армией против немецко-фашистских 
захватчиков. Для каждого сводного полка 
оркестр исполнял особый марш. Вслед за 

полками фронтов и ВМФ на Красную пло-
щадь вступила сводная колонна советских 
воинов, которые несли опущенные до зем-
ли 200 знамен разгромленных немецко-
фашистских войск.

Эти знамена под дробь барабанов были 
брошены к подножию Мавзолея В. И. Лени-
на. Затем торжественным маршем прошли 
сводный полк НКО, слушатели военных 
академий, курсанты военных училищ и вос-
питанники суворовских училищ. После это-
го на площадь вступила сводная кавбрига-
да, а за ней – военная техника различных 
видов, подразделения воздушно-десант-
ных войск на автомашинах.

Парад Победы представлял собой яркую 
демонстрацию несокрушимой мощи и во-
инской доблести Советских Вооруженных 
сил, опиравшихся на непреодолимое мо-
гущество социалистического строя, высо-
кий патриотизм и морально-политическое 
единство советского народа.

Константин МУРМУРИДИС.

Незабываемое 

ÏÀÐÀÄ 
ÏÎÁÅÄÛ

Парад Победы в Москве состоялся на Красной площади 24 июня 1945 
года в ознаменование торжества советского народа и его Вооруженных 
сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В 
параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и 
ВМФ, военной академии, училища и части Московского гарнизона. 
Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и 
офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими 
боевые ордена (в каждом полку, всего, включая командный состав, 
— свыше одной тысячи человек). Знаменщики с ассистентами несли 
по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и 
частей каждого фронта. Сводный полк ВМФ состоял из представителей 
всех родов сил Северного, Балтийского, Черноморского флотов, 
Днепровской и Дунайской флотилии. В параде Победы участвовал 
сводный военный оркестр в составе 1400 человек.

Я ушел на фронт в семнадцать, сдав экстерном вы-
пускные экзамены.

Хотя совсем недавно был заключен договор Стали-
на с Гитлером, среди моих друзей и родных никто не 
сомневался, что война будет. Желание идти защищать 
Родину было очень распространено среди молодых, 
да и не только молодых. Мой старший брат, студент 
истфака МГУ, пошел в ополченскую дивизию и погиб 
под Москвой. Я просился в артиллерийский полк, при-
шел к командиру, попросил взять — и он взял. Зачем 
я ему нужен был? Даже не знаю, наверное, он меня 
просто пожалел. Моим первым фронтом был Северо-
Западный. Нас привезли зимой. Это было начало 42-го 
года, по-моему, февраль. Морозы жуткие, за сорок. Ехали мы 
очень долго. Тогда все долго было. Ну, выгрузили нас на стан-
ции, и пошли мы пешком. Куда идем, не знаем. Зимняя дорога, 
впереди прошли тракторы с волокушами (это сбитый из бревен 
тяжелый треугольник, которым расчищают дорогу). Дали нам по 
сухарю ржаному и по тонкому ломтику мороженой колбасы. Я ее 
согревал во рту и помню до сих пор этот мясной вкус от шкур-
ки. Шли мы всю ночь, валенок нам еще не дали, шли в сапогах. 
На привале развели костер, я снял портянки, стал сушить, вдруг 
«Подъе-ем! Выходи строиться!», а у меня они еще не просохли. Я 
к старшине, а он говорит: «Тебя что, война будет ждать?». «Ну и 
черт с тобой, — говорю, — я же ноги отморожу!». Замотал сухим 
концом — и не отморозил, не отомстил старшине. Так и прошел 
мой первый день на войне...

Самым страшным на Северо-Западном фронте был мороз. 
Бои там по сравнению с другими фронтами шли вялые. Мы ок-
ружили 16-ю немецкую армию, но сделать с ней ничего могли, 
она все время пробивала коридор. Вот и шли бесконечные бои. 
Обмороженных в ту зиму было больше, чем раненых.

Сейчас, вспоминая те бои, могу сказать, что воевать мы по-
началу не умели. Мы учились воевать на войне. У немцев был 
огромный опыт, а у нас никакого. Командующим нашей армии 
был генерал Берзарин, который потом командовал армией под 
Берлином у Жукова. Он впервые на Северо-Западном фронте 
применил наступление с прожекторами. В районе деревни Ям-
ник мы немцев сразу ослепили, репродукторы заиграли «Интер-
национал», пехота пошла, танки — их у нас было пять, выкрашен-
ных в белый цвет. Дошли до противотанкового рва, который у 
нас на картах даже не числился — разведка плохо действовала. 
Немцы тут же подбили эти танки, пехота залегла на 40-градус-
ном морозе. «Интернационал» играют по радио, а наступление 
сорвалось. Многие раненые замерзли там на поле. А в сорок 
пятом под Берлином наступление с прожекторами прошло очень 
успешно. То есть идея, сама идея, была хорошая, но воевать мы 
учились прямо на практике ценою солдатских жизней. Это была 
необычайно тяжелая война. Только такой народ, как наш, мог ее 
одолеть и не сдаться.

Основным нашим чувством тогда была ненависть к фашистам. 
Но не обошлось и без сомнений. Ведь до войны мы представить 
не могли, что произойдет такая трагедия: нам все время говори-
ли, что наша армия сильнее всех. Кстати, армия действительно 
была хорошая. И командование было хорошим. Взять того же 
Тухачевского. Да, у него было достаточно грехов, то же подав-
ление Антоновского крестьянского восстания, но он был очень 
крупный военачальник. Фельдмаршал Гинденбург подарил свою 
книгу нашему командарму Якиру с надписью «Талантливейше-
му полководцу». Но лучших из лучших уничтожили в 37-м году. 
Из пяти маршалов расстреляны были трое. Кто остался? Самые 
бездарные, Буденный и Ворошилов. Из четырех командармов 
первого ранга (то есть генералов армии) были арестованы трое. 
Из двенадцати командармов второго ранга (генерал-полковник 
по-нынешнему) расстреляны все двенадцать. Армия была обез-
главлена — хорошо еще, что уцелел Жуков, что из тюрьмы вы-
пустили Рокоссовского. Танков и самолетов к началу войны у 

нас было больше, чем у немцев и у всех европейских стран. 
Но уже к сентябрю 41-го года мы потеряли почти всю авиацию, 
потому что немецкие летчики, опытнейшие профессионалы, 
имели налет от 300 до 450 часов, а наши пилоты — от 5 до 15. 
Это были герои, они не щадили себя — но шли на гибель.

Трагедия 41-го года началась в 37-м, когда Сталин обезг-
лавил армию. Маршал Бирюзов в своих воспоминаниях рас-
сказывает, как в те самые годы окончил академию, и его на-
значили начальником штаба 30-й Иркутской дивизии. У кого 
же он принимал дела? Должность начальника штаба исполнял 
старший лейтенант! И в кабинете командира дивизии сидел 
тоже старший лейтенант. Все старшие офицеры были аресто-
ваны, и командование дивизией вынуждены были принять на 
себя командиры рот. Вот в каком положении армия встретила 
войну...

Жаль, что в школах редко проходят Отечественную войну 
так, чтобы молодые понимали, какая это была трагедия, какой 
ценой нам досталась победа. Нужно говорить только правду 
— это единственная гарантия от неудач в будущем. Когда за-
кончилась война, нам говорили, что мы потеряли семь мил-
лионов, а теперь считают, что двадцать семь. Есть разница? 
У нас долгое время не праздновали день Победы, Сталин от-
менил. А почему отменил? Да потому что не было семьи, в 
которой кто-то не погиб на войне. Правильно сказано в песне: 
«Это праздник со слезами на глазах».

Я думаю, что сейчас рассказать правду о войне, потому что 
война требует правды. Это иллюзия, что у нас ее знают Только 
художественная литература, лучшие книги о войне, рассказа-
ла, какой она была. А истории Великой Отечественной войны 
у нас нет. Есть однотомник, шеститомник, даже десятитомник 
— только правды там нет. До сих пор. А стыдиться нам нечего. 
Мы победители. Но какой ценой далась Победа, какие уроки 
из прошлого надо извлечь — вот это и нужно до праздника 
Победы рассказать народу. Да, союзники нам помогали, и мо-
ряки, которые, рискуя жизнью, везли к нам через океан амери-
канскую технику, конечно же, были героями. Но большая часть 
немецкой армии воевала на нашем фронте, и мы ее одолели.

Для меня праздник Победы — это, в первую очередь, день 
памяти о тех, кого я знал, и кто сложил свои головы. В первую 
очередь надо думать о них. Мы все-таки вернулись живыми, а 
они нет.

Астафьев где-то писал, что он в День Победы плачет. Я его 
очень хорошо понимаю.

А самым памятным праздником Победы было для меня 9 
мая сорок пятого года, когда телефонист позвонил на наблю-
дательный пункт и заорал, что война кончилась, подписан 
мир. Это было недалеко от Дуная, у австрийской деревни 
Лоосдорф. Мы выскочили из окопов, стали стрелять вверх от 
радости. Тут на беду оказалось — выпить нечего. Старшина 
куда-то погнал коней, привез бочку вина. Мы и пили, и плака-
ли, потому что с нами не было тех, кто погиб. И впервые мы 
поняли, что это уже навсегда.

Григорий БАКЛАНОВ.
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Размышлениями можно 
назвать короткие рассказы 
французского автора Бернар-
да Вербера, опубликованные в 
сборнике «Древо возможного 
и другие истории». Безуслов-
но, они глубоко фантастичны. 
Не случайно Бернард Вербер 
единственный писатель, кому 
присуждена премия Жюля Вер-
на. Но если «Песня бабочки» 
— это явное «фэнтэзи», расска-
зывающее о полете к солнцу, и, 
может быть, не столь удивит чи-
тателя, искушенного этим жан-
ром, где излюбленным сюжетом 
как раз и является путешествие 
в космические галактики, в ряде 
других рассказов есть то, что 
способно заинтриговать.

Как-то по-новому, отстранен-
но, глазами инопланетянина, 
Бернард Вербер показывает нам 
нашу земную цивилизацию.

— Мне всегда было интересно, 
говоря о нас, людях, становиться 
на точку зрения отличных от нас 
существ, — замечает автор. 

Это необычно и порой… пу-
гающе! А вдруг наш мир это 
и правда «аквариум», который 
подарили ребенку на Рож-
дество в целях самопознания 
(«Осторожно: бьется»)? Или: в 
рассказе «Научимся их любить» 
автор с известной долей юмо-
ра рисует обитателей земли 

– диких людей, классифицируя 
их не лучше, чем мы — подвиды 
животных. Но дикие земляне в 
произведении Вербера вовсе не 
заросшие первобытные люди, 
как можно подумать вначале, а 
вполне прогрессивные жители ны-
нешнего века. Так сказать, юмор 
с горчинкой. Вовсе не потому, что 
прорывается оскорбленное досто-
инство человечества со всей его 
тысячелетней историей. А потому, 
что неплохо иногда задуматься о 
том, насколько мы вписываемся в 
свою же среду обитания. Контраст 
разума и безрассудства будет оче-
виден. Но это уже лучше поймешь 
из «Последнего бунта». Жесткая 
логика преследования стариков, 
по мнению более молодого об-
щества, не имеющих права на 
нормальную жизнь. И вообще… на 
жизнь. «Понемногу старость стала 
ассоциироваться со всеми отрица-
тельными явлениями в обществе. 
Перенаселение, безработица, на-
логи – во всем виноваты старики, 

которые «не покидают сцену, хотя 
уже и отыграли свою роль».

— Ну, это уж слишком! – могут 
возмущенно возразить иные. Хотя 
задуматься тут есть над чем.

А может быть, все, что происхо-
дит на Земле, — запрограммиро-
ванная функция? Автор развивает 
эту мысль в «Школе молодых бо-
гов». Он подает тему интересно и 
заставляет о многом задуматься 
– что есть мир, вселенная и кем 
они управляемы. Почему у разных 
народов свои боги? Вы думаете, 
оттого, что по-разному шло разви-
тие человечества? Автор тоже при-
держивается этой точки зрения, 
но преподносит ее в своей особой 
манере, совершенно отличной от 
устоявшегося прагматизма.

Бернард Вербер – писатель 
думающий. Безусловно, стоит 
его читать, но, читая, обязатель-
но находить подтекст между 
строк. Писатель вовсе не ставит 
своей целью запугивать землян 
возможными проблемами их 

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ…

Фантастика предвосхищает события. Мысль эта вряд ли 
покажется новой, особенно если учесть общеизвестные 

факты «осуществления предсказаний», хотя бы на примере 
невероятного успеха романов Жюля Верна и столь же 

потрясающей прозорливости их автора. Человеку свойственно 
размышлять о себе, о мире, мироздании, о том, одиноки ли мы 

во вселенной, и вообще, что есть сама вселенная?

будущего. Но позволяет как бы 
подсмотреть в щелочку: а что 
произойдет, если?.. Почему бы 
не проанализировать предло-
женные варианты, которые одни 
назовут сказкой, другие восклик-
нут: «О, это свежая мысль!», тре-

тьи, не исключено, с изумлением 
подумают о бесспорном таланте 
автора, сумевшего подарить чи-
тателям истории, которые, как 
сам он признается: «Я хотел бы 
рассказывать вам на ухо».

Марина КОРНИЛОВА.

Православные праздники 

Для истинно верующих, их в наши дни немало, 
любой пост — строгий, ибо налагает обязанность 
сугубых молитв, исповедей и причащений. Дело 
сие непростое, связанное с частым посещением 
церкви, волевыми усилиями, а главное – с ис-
кренней любовью к Богу! Мера поста и есть ме-
рило крепости веры. И еще: мерилом является и 
просвещенность молитвенников, степень их от-
чужденности от мира суетного и многогрешного. 
Именно в дни постов каждый верующий видит, как 
несовершенна его вера! И как он неразумен! 

В средневековой Руси, на рубеже 13—14 веков, 
жил летописец-христолюбец, составивший обли-
чительное послание «О посте, к невежам». При 
ознакомлении с ним складывается впечатление, 
что написано оно для нас, насельников 21 века, 
отдавших себя в рабство безверию, праздности и 
обжорства: «Человек, ты все восприял от Бога: и 
разум, и хитрость, и ум, и все покорно тебе – и в 
горах, и в водах, и на земле, и в воздухе – все в 
пищу тебе дано. Но узнай же, что только взаймы 
тебе дано это, ты должен отплатить Господу… Че-
ловек, купи себе трудами покой и бдением – лик 
невидимого Бога, постом и жаждою – наслажде-
ние вечными благами». Далее летописец укоряет 
верующих за желание есть мясо, яйца, молоко, 
сыр в постный день. Обвиняет в покорстве бесам, 
кои ликуют, видя ослабу в духе человеческом. 

Итак, крепость в испытании жаждой и постом про-
кладывает путь к наслаждению вечными благами. И 
еще – неустанное чтение молитв, с помощью которых 
преодолеваются искушения мира, жажда и голод. 

В сочинениях древних русских летописцев удив-
ляет отсутствие частых укорений в пьянстве, т.е. 
о пьянстве говорится, но мало, почему? А потому 
что алкоголизма в ту пору русские не знали. Для 
многих, читающих эти строки, сказанное станет 
откровением! Да, самыми крепкими напитками 
на Руси были «мед» – слабоалкогольный настой 
на травах и меду да пиво! Cостоятельные бояре, 
купцы и князья любили отведать некрепкого вина, 
по преимуществу греческого, но пили его весьма 
умеренно. Национальным русским напитком был 
квас! Особенно любили русские квас ржаной, с 
кислинкой. Повсюду пили сыто – морс на меду. 
Чая и кофе не было, не было и водки! Помощницей 

народа в борьбе за повсеместную трезвость была 
церковь! Русь, а позже и Россию спасали от греха 
алкоголизма строгие православные посты! Русские 
мужички в пору постов опасались даже помыслить 
о чарке меду или корчаге пива! Постные дни счи-
тались святыми днями, откуда же у нас пьянство? 
Привычку придаваться чрезмерному употреблению 
мы переняли у византийцев! Склонность к этому 
страшному греху пришла к нам в 14-15 веках, в 
пору византийского униатства – союза византийс-
кой православной церкви с западно-католической! 

Распространение алкоголизма на Руси шло пос-
тепенно и с трудом. О грехе пьянства знали и пресе-
кали его на корню. Случаи чрезмерного употребле-
ния меда и пива были, но редкими, о них упоминают 
русские летописи. В годы правлений великого кня-
зя Семена Гордого – 14 век, и царя Ивана Грозного 
– 16 век, за пристрастие к крепким напиткам мож-
но было сильно пострадать. Князь Семен Иванович 
совершенно не выносил хмельного духа и своего 
перепившего дружинника мог угостить кулаком 
по лицу. А государь Иван Васильевич – выпороть 
провинившегося прилюдно на торгу, а ежели грех 
совершался в пост — отсечь голову или водрузить 
на кол! Велика была возможность и угодить в мо-
настырь, на несколько месяцев в яму — для молитв 
и исправления! 

Можно привести интересное сравнение: в исто-
рии Византии был император-пьяница, а в истории 
Руси – нет! Попробуйте среди великих князей 
– рюриковичей найти пьяницу и нарушителя поста! 
Не ищите, не найдете! Наши князья при всей их 
греховности без устали молились в храмах, дома 
и в военных походах, перед смертью принимали 
монашество, часто и схиму. Ради спасения своих 
душ, ибо им было присуще стремление к искрен-
нему покаянию и церковь для них была кораблем 
спасения, ее предписания соблюдались неукосни-
тельно! 

И это можно сейчас принять как духовное за-
вещание наших предков! Любить Бога, церковь, 
людей, быть покорными воли Божией. В дни поста 
часто посещать церковь, дома читать Священное 
Писание. Укрощать непокорную плоть, ощущать 
себя совершенными и здоровыми!

Татьяна АБРАМОВА.

ÏÅÒÐÎÂ ÏÎÑÒ
и Павла, которых церковь вспоминает 12 июля. Поэтому Петровский пост, 

или Петровки, длится до 11 июля включительно. В этом году Петровки будут 
продолжаться всего девятнадцать дней. Пост этот традиционно не строгий, 

в нем много рыбных дней, т.е. ограничения в приеме пищи умеренные. 

Пятигорский городской суд осудил двух 
сотрудников государственного пожарного 
надзора за мошенничество.

Из материалов уголовного дела...
В соответствии с разработанной «леген-

дой», сотрудник милиции выдал себя за 
торговца пиротехнической продукцией, не 
отвечающей требованиям госстандартов 
и не имеющей сертификатов качества. 
Поскольку такая «пиротехника» запреще-
на к реализации, «бизнесмен» обратился 
к сотруднику отдела государственного 
пожарного надзора по Пятигорску Алек-
сандру Ковалеву с просьбой оказать ему 
покровительство и не препятствовать в 
реализации пиротехнической продукции и 
содействовать непривлечению к админис-
тративной или уголовной ответственности 
за нарушение требований законодательс-
тва РФ. Должностное лицо господин Кова-
лев принял предложение, договорившись 
о способе выражения благодарности за 

свои услуги: передаче ему 25 тысяч руб-
лей. Затем Ковалев предложил коллеге, 
специалисту государственного пожарного 
надзора по Пятигорску Денису Шионову, 
поучаствовать в сделке с предполагаемым 
торговцем пиротехникой. Шионов согла-
сился, и Ковалев вступил с ним в преступ-
ный сговор. При этом ни один, ни другой 
специалист госпожнадзора не имели ре-
альной возможности оказывать торговцу 
покровительство, то есть обманывали его. 
Но свой преступный умысел мошенники 
довести до конца не смогли: после получе-
ния финансовой благодарности за мнимые 
услуги их прямо на месте преступления за-
держали сотрудники милиции.

Приговором городского суда Александр 
Ковалев и Денис Шионов признаны ви-
новными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ, и им назначено 
наказание: Ковалеву — в виде лишения 
свободы сроком на три года условно и ис-
пытательным сроком два года, а Шионову в 
виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в 
доход государства. 

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

ОБМАН 
не состоялся

Декан композиторского факультета Мос-
ковской консерватории им. П. И. Чайковского, 
профессор Александр Кобляков в своем пись-
менном приветствии начинающим музыкантам 
III Всероссийского конкурса подчеркнул, что ему 
особенно приятно, что такое яркое и неординар-
ное музыкальное событие проводится на базе 
кисловодской ДМШ им. С. В. Рахманинова, в ко-
торой он когда-то учился сам. 

Продемонстрировать свои достижения на 
встрече талантливой молодежи после отбороч-
ного тура были удостоены 56 человек, из них 26 
ставропольчан. Музыкальную честь нашего горо-
да-курорта отстаивали воспитанники пятигорской 
ДМШ № 1 им. В. И. Сафонова, возглавляемой 
Александром Александровичем Шуркалкиным: 
Юлиана Исраелян, Ирина Тагиева (младшая 
группа) и Ригель Винская (средняя группа). Жюри 
по достоинству оценило уровень подготовки пя-
тигорчанок и подтвердило их безусловную по-
беду, присвоив первые места Юлиане и Ирине и 
наградив почетной грамотой Ригель. 

Педагоги одаренных созданий — Наталия Зай-
цева и Ирина Собиева, воспитавшие не одного 
лауреата, — уверены, что участие в любом кон-
курсе — это прекрасная возможность для юных 
музыкантов заявить о себе. Это огромная школа и стимул 
к профессиональному росту.

О том, что творческое соревнование имело высокий 
статус, говорит имя председателя жюри – заслуженного 
деятеля искусств РФ, президента Российской академии 

музыки им. Гнесиных, а также Ассоциации учебных заве-
дений искусств и культуры России, профессора Михаила 
Саямова. Поддержать конкурсантов нашла время в своем 
напряженном графике и министр культуры СК Т. Ивенс-
кая. Почетное и ответственное право оценивать выступле-
ния ребят учредители конкурса (Министерство культуры 

РФ и СК, администрация Кисловодска и ДМШ им. С. В. 
Рахманинова) пригласили компетентное жюри, куда вош-
ли известные музыканты и педагоги страны, в том числе 
народный артист Грузии, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, заведующий кафедрой концертмейстер-
ского искусства Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского Важа Чачава. 

Важа Николаевич очень тепло отозвался о юных талан-
тах из Пятигорска, понимая, как сложно в коротком кон-
курсном выступлении показать все то, что умеешь, и как 
непросто бывает справиться с волнением...

Юлиана, оставив позади эмоции, вдохновенно исполни-
ла свою программу, в которую вошли «Импровизация» из 
музыки к кинофильму «Петербургская ночь» Д. Кабалевс-
кого и «Маленький венский марш» Креслера (иллюстра-
тор: (скрипка) О. Пыркова), а Ирина представила «Фанта-
зии на тему старинных романсов» Келлера и «Скерцино» 
Бака (ил.: (флейта) А. Арзуманян). 

Этот конкурс у девочек не первый. Те, кто часто покупа-
ет билеты на концерты классической музыки и вниматель-
но следит за конкурсной жизнью нашего региона, вспом-
нят, как эти же юные леди год назад на Международном 
конкурсе юных пианистов им. В. И. Сафонова, проходив-
шем на сцене Ставропольского краевого театра оперетты, 
не только хорошо играли на музыкальных инструментах, 
но уже самим фактом появления на сцене вызывали сим-
патию у зрителей. А их прежде всего привлекали искрен-
ность и непосредственность исполнения конкурсанток.

Формула успеха пятигорчанок проста – талант, плюс 
стремление к победе и вера в нее, помноженное на посто-
янное сотрудничество мудрых, дальновидных педагогов и 
терпеливых родителей. 

Но вернемся к конкурсу. Несмотря на короткий срок 
существования, у него уже наметились свои традиции. 
Американский поэт Томас Элиот утверждал, что «тради-
цию нельзя унаследовать, ее надо завоевать». Поэтому 
организаторами был подготовлен ряд интересных куль-
турных мероприятий. Органная музыка и блистательные 
голоса профессионалов звучали для детей в концерт-
ных залах Государственной филармонии на КМВ, стены 
которой помнят голоса Шаляпина и Собинова. А для пе-
дагогов проходили мастер-классы профессоров РГК им. 
С. В. Рахманинова М. Черных и МГК им. П. И. Чайковского 
В. Н. Чачава. Помимо этого, всех гостей конкурса ожи-
дали увлекательные поездки и экскурсии по заповедным 
местам Кавминвод.

Многие участники отметили, что этот конкурс — заме-
чательное и чрезвычайно важное начинание. Он важен и 
для педагогов, и, конечно, прежде всего для самих ребят; 
для настоящего и будущего отечественной музыки и шире 
— отечественной культуры. 

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: победительницы конкурса и на этот 

раз порадовали заместителя директора ДМШ № 1 
Александра Сергеевича Шуркалкина.

СТОКРАТНОЕ БРАВО, 
МАСТЕРА КОНЦЕРТА

ОВЕН. Можно закладывать кир-
пичики в фундамент, намечать, 
строить планы — все это хорошо 
пойдет, хотя результат вы полу-
чите не сразу. В целом неделя хо-
роша не для работы, а для полно-
ценного отдыха, когда жизнь течет 
неспешно и вам некуда спешить. 

ТЕЛЕЦ. Не кажется ли вам, что 
работа отнимает слишком много 
сил? Пожалуй, на этой неделе вы 
почувствуете это так явственно, 
как никогда раньше. Однако вам следует прежде 
всего вспомнить, что именно достижение компро-
миссов – это фактор, благоприятный не только для 
деловых ситуаций, но и для любых отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Особенную бдительность проявляйте 
в среду и четверг. Ничего тревожного не предвидится, 
однако вам следует быть начеку. Если рядом с вами 
как раз тот, кто вам действительно нужен, то все прой-
дет просто отлично. Если же нет – вы убедитесь, что 
расставание является правильным решением. 

РАК. Эта неделя предоставляет вам шанс про-
вести генеральную уборку в своей жизни. При-
слушайтесь к себе, чтобы понять, чего именно вы 
желаете больше всего и где на самом деле ваше 
место. В пятницу вам пойдет на пользу общение с 
семьей, причем в самом широком кругу. 

ЛЕВ. Ликуйте! Сейчас как раз продолжается 
период, который для вас является по-настоящему 
благоприятным. Работа спорится, особенно в пер-
вую половину недели, и вам остается только удив-
ляться тому, как здорово все складывается.

ДЕВА. На этой неделе вы можете спокойно пожи-
нать плоды прошлых трудов и усилий. Чтобы удача 
не прошла стороной, добавьте себе побольше уве-
ренности в собственных силах. Не бойтесь быть со-
бой, несмотря на то, что окружающие воспринимают 
происходящее немного не так, как это делаете вы. 

ВЕСЫ. Звезды утверждают, что на этой 
неделе проходит пиковый период в ваших 
отношениях с партнером. Пускай это не 
тревожит вас. Будьте верны себе и своим 
чувствам, и тогда любые неопределеннос-
ти в конце концов прояснятся таким обра-
зом, что вы окажетесь в выигрыше. 

СКОРПИОН. Эта неделя окажется для 
вас более удачной, чем предыдущая. На 
работе все должно пройти гладко. Вы 
можете не играть заветной роли первой 
скрипки, однако без вас на самом деле 

не обойтись. И не только вы сами, но и окружающие 
это понимают и осознают.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваша привлекатель-
ность значительно усилится из-за чувственности 
и страстности, которые будут привлекать окружа-
ющих. Идеальной линией поведения будет не что 
иное, как искренность. Вы достаточно долго себя 
сдерживали, пытаясь скрывать свои эмоции. Теперь 
пришло время играть в открытую. 

КОЗЕРОГ. Понедельник преподнесет хорошие 
новости. Начиная со среды, в ваших отношениях с 
партнером будет нарастать некоторое напряжение. 
Наоборот: смотрите на это как на возникновение 
электрического разряда, который может освежить 
ваши чувства и эмоции.

ВОДОЛЕЙ. Вам не кажется, что вы находитесь 
во власти разнообразных догм, следовать которым 
невыгодно для вашей дальнейшей судьбы? Эта не-
деля, особенно ее середина, является именно тем 
периодом, когда вам будет удаваться все, что каса-
ется самосовершенствования. 

РЫБЫ. На этой неделе вам особенно будет 
удаваться общение с теми людьми, кто старше 
или опытнее вас. Сейчас вам больше всего нужно 
прислушаться к мнениям окружающих, ведь самые 
авторитетные из них могут подарить вам несколько 
по-настоящему ценных советов. 

17 тур. 
«Балтика» (Калининград) 

– «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
– 3:0 (2:0)

«Машук-КМВ»: Кондратюк – Умнов, 
Сахвадзе (Муллер, 61), Лепский, Роз-
гон, Хуранов, Киракосян, Фиев, Гублия 
(к), Гогберашвили (Мамтов, 54), Воло-
буев (Саргсян, 45).
Голы: Коровушкин (Сиукаев), 19, 
Завалий (Цимбал), 55, Саная, 72, пе-
нальти.
Предупреждения: Ревякин, 42 – Ху-
ранов, 71.
Голевые моменты: 9:9.
Удары (в створ ворот): 18 (9): 21 (10).
Угловые: 7:9.
Лучшие игроки: Рогачев (Б), Туменко 
(Б), Завалий (Б).
Судья: Е. Турбин (Москва) – 5.

14.06.2008 г. Калининград, ста-
дион «Балтика». 1500 зрителей. 
16°С.

Игра, где доминировала атака, 
гостей подвела слабая реализа-
ция голевых моментов. Команды 
не раз могли отличиться. Удача в 
этот день была на стороне «Бал-
тики».

Результаты тура:
«Ростов» — «Волга» — 5:0.
«Динамо» (Бр.) – «КАМАЗ» — 1:2.
«Торпедо» — «Алания» — 2:2.
«Металлург-Кузбасс» — «Анжи» — 1:1.
«Динамо» (Барн.) – «Спортакадем-

клуб» — 3:1.
«Урал» — «Салют-Энергия» — 2:0.
«Сибирь» — СКА – 1:1.
«Звезда» — «Черноморец» — 1:2.
«СКА-Энергия» — «Кубань» — 1:2.

18 тур. 
«Торпедо» (Москва) 

– «Машук-КМВ» — 3:0 (3:0)
«Машук-КМВ»: Кондратюк – Хуранов, 
Сахвадзе, Умнов, Розгон, Лепский, Фиев, 
Гублия (к), (Мамтов, 57), Киракосян, Во-
лобуев (Саргсян, 63), Гогберашвили.
Голы: Давыдов, 11, Спахич (Давыдов), 
25, Давыдов (Сысуев), 44.
Предупреждения: Тумасян, 90, — Гогбе-
рашвили, 70, Умнов, 78, Хуранов, 90+1.
Голевые моменты: 5:2.
Удары (в створ ворот): 13 (6, 1 штанга): 
8 (3).
Угловые: 4:10.
Лучшие игроки: Давыдов (Т), Спахич 
(Т), Сысуев (Т).
Судья: В. Сельдяков (Балашиха) – 5.
Инспектор матча: В. Кукла (Ленинград-
ская область).

17.06.2008 г. Москва. Лужни-
ки. Спортивный городок. 1200 
зрителей. 22°С.

В матче аутсайдеров сильнее 
было «Торпедо», решившее ис-
ход матча в первые сорок пять 
минут.

Результаты тура:
«Ростов» — «КАМАЗ» — 1:0.
«Динамо» (Бр.) – «Волга» — 1:2.
«Балтика» — «Алания» — 1:0.
«Урал» — СКА – 0:0.
«Сибирь» — «Салют-Энергия» — 0:1.
«Звезда» — «Кубань» — 2:2.
«СКА-Энергия» — «Черноморец» 

— 2:2.
«Динамо» (Барн.) – «Анжи» — 1:3.
«Металлург-Кузбасс» — «Спортака-

демклуб» — 1:0.
«Носта» — «Витязь» — 1:0.

1. «Ростов» — 39 (17 игр)
2. «Анжи» — 35 (17 игр)
3. «Урал» — 33 (18 игр)
4. «Кубань» — 32 (18 игр)
5. «КАМАЗ» — 29 (17 игр)
6. «Носта» — 29 (17 игр)
7. «Сибирь» — 28 (18 игр)
…
18. «Машук-КМВ» — 16 (17 игр).

Марк ЮСУПОВ.

17 тур. 

Два матча — два поражения

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

25 июня в 19.00 оперетта Д. Верди 
«Травиата»; 27 июня в 19.00 оперетта 
И. Кальмана «Мистер Икс».

ПАРК КиО им. С. М. КИРОВА. 
27 июня в 17.00 «Бал выпускников» — 
празднично-развлекательная программа.

КИСЛОВОДСК. ЦИРК. С 6 июня по 
6 июля программа «Черные пантеры и 
леопарды».

ПРОСВЕТИСЬ!.. 
ПЯТИГОРСК. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю. ЛЕР-
МОНТОВА — работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на Кавказе», 
«М. Ю. Лермонтов в изобразительном 
искусстве», мемориальный отдел «До-
мик Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — работают вы-
ставки: художественные выставки твор-
ческих работ студентов и преподавате-
лей ПГТУ; студентов ПФ Абрамцевского 
художественно-промышленного учили-
ща им. В. М. Васнецова; «Рукописи не 
горят», посвященная жизни и творчеству 
М. Булгакова; персональная выставка 
живописи чл. СХ РФ Р. Филевой.

21 июня в 14.00 «Сонаты из глубины 
души» — творческий вечер балкарского 
поэта, члена Союза писателей России 
Ю. Болатова.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — вы-
ставки: «Курортные сезоны»; «Народы и 
культуры». 

ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ. 21 июня в 19.00 — вечер 
фортепианной и инструментальной му-
зыки. В программе «Венецианский чаро-
дей» прозвучат знаменитые сочинения 
Антонио Вивальди – цикл скрипичных 
концертов «Времена года». Солистка – 
С. Иванько (скрипка), художественное 
слово и фортепиано Г. Язева. 

Детских музыкальных конкурсов 
в нашей стране становится больше год 
от года, но Всероссийский конкурс юных 
концертмейстеров, проходивший на 
минувшей неделе в Кисловодске, считается 
уникальным проектом. Он — единственный, 
не имеющий аналога в России. Плюс ко 
всему –  это еще и одно из самых молодых 
музыкальных состязаний в культурной жизни 
Кавминвод, которое проходит на нашей 
благодатной земле в третий раз.
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