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Рейд «ПП» Эхо праздника 

 АКТУАЛЬНО:

ЧТОБЫ ГАЗ
НЕ ВЗОРВАЛСЯ 

ТАКОЙ турнир проводится в регионе впервые, и не случайно 
именно наш город стал местом его проведения — мы пост-

роили и оснастили площадку для игры в пляжный волейбол, и она 
— единственная в своем роде на всех КМВ! Так что ко всем заслу-
гам Пятигорска можно добавить и активное развитие массового 
спорта. В интервью нашей газете глава города-курорта Пятигорс-
ка, волейболист со стажем Лев Травнев сказал:

— Администрация города поддерживала идею организации во-
лейбольных площадок деньгами — раз, инициативой — два, людьми 
— три. Непосредственным исполнителем проекта был наш депутат 
Виктор Раздобудько, которого поддержали также пятигорские 
предприниматели, и результат превзошел ожидания — площадка 
соответствует международным нормам проведения соревнований. 
Все жители Пятигорска и всех Кавказских Минеральных Вод могут 
приезжать сюда, заниматься спортом, поправлять свое здоровье и 
все вместе делать нашу нацию здоровее. 

— А вы сами сюда будете ездить?
— Если позволит время! Я люблю пляжный волейбол: он хоть 

в комбинаторности уступает классическому, но зато более досту-
пен. Кроме того, в нем заложено мощное объединяющее начало. 
За два года, что я играю, у нас сформировалась своя компания, и 
мы ездим в отпуск, стараясь подгадать его так, чтобы встретиться и 
поиграть в волейбол. Это замечательно, я и дальше буду помогать 
развивать этот вид спорта. Пусть люди приходят сюда — время для 
игры, сетка и мячи предоставляются совершенно бесплатно! Все 
это создано не для помпы, не для каких-то там очередных галочек, 
это сделано для того, чтобы наше население имело возможность 
поиграть и размяться, получить заряд бодрости и хорошего на-
строения. 

На участие в первом турнире Кавказских Минеральных Вод по-
дали заявки 14 команд: восемь мужских и шесть женских. Прият-
но, что пятигорчане в этой волейбольной компании были представ-
лены наиболее массово и подчас целыми династиями, успевшими 
проявить себя еще на первенстве на кубок главы города, проходив-
шем в Пятигорске весной этого года. В семье Яворских среднее 

Эхо праздника Эхо праздника  МЫ
ПРОПАГАНДИРУЕМ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!

Ветер взъерошивал верхушки им же поднятых волн, превращая 
Новопятигорское озеро в филиал морского побережья, 
полоскал полотнища флагов и так и норовил перехватить мячи 
у участников первого турнира КМВ по пляжному волейболу. 
Посвящены соревнования были Дню физкультурника, потому 
что пляжный волейбол самым приятным образом сочетает 
три оздоравливающих фактора — воздух, воду и солнце. Это 
гарантирует и уход от малоподвижного образа жизни, и хорошее 
времяпровождение.

ОДНАКО широта выбора не 
во всем благо! Во-первых, 

не всегда можно проверить ка-
чество товара, во-вторых, даже 
если он соответствует стандар-
там, торговля часто ведется с 
нарушением элементарных сани-
тарных требований, что, согласи-
тесь, чревато...

Потому, согласно распоряже-
нию главы города-курорта Пя-
тигорска по упорядочению тор-
говли в городе Льва Травнева, 
начальник ОВД по Пятигорску 
Савелий Арапиди отдал при-
каз о проведении профилакти-
ческих мероприятий. Другими 
словами — рейдов по выявле-
нию фактов нарушения правил 
торговли.

В состав проверочной комис-
сии вошли практически все под-
разделения: участковые, отдел 
борьбы с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка 
(ОБПСПР), ГИБДД, на тот слу-
чай, если торговлей занимаются 
несовершеннолетние, — отдел 
по делам несовершеннолетних 
(ОДН) и т.д. 

— Первый вопрос, который мы 
рассматриваем, это безопас-
ность жизни и здоровья граждан, 
— сказал в интервью заместитель 
начальника милиции обществен-
ной безопасности ОВД по Пяти-
горску подполковник милиции 
Петр Гавриленко. — А это в дан-
ном случае зависит от качества 
реализуемых бахчевых культур. 

И первая же улица, на ко-
торую милиция отправилась с 

проверкой, дала целый букет 
нарушений: на Первомайской 
аккурат напротив аптеки обна-
ружилась частично затянутая 
полиэтиленом дощатая конс-
трукция, в которой прямо на 
земле россыпью в половину 
человеческого роста лежали 
арбузы, по соседству с кото-

рыми красовались штабеля из 
затаренной в сетчатые мешки 
картошки. В качестве продавца 
выступал 16-летний мальчишка, 
работающий без оформления 
трудовой книжки, то есть — не-
официально.

Высилась конструкция на ав-
тостоянке, приткнувшейся по со-
седству с небольшой, выводящей 
на Первомайскую дорогой, на-
прочь перекрывая обзор и пеше-
ходам, и тем, кто пытался влиться 
в поток движения. 

По словам юного продавца, 
товар принадлежал некоему 
Мише, за которого он торговал. 
Вызванный на место действия 
отец мальчишки на вопросы жур-
налистов отвечать отказался: 

— Придет хозяин — с ним и раз-
говаривайте! У них с хозяином 
арбузов свой договор.

— А вас не интересует, сколь-
ко он будет получать? На каких 
условиях тут сидит?

— Сколько бы он ни зарабо-
тал... Меня это не интересует!

Чтобы выяснить, предпри-
ниматель хозяин картофель-
но-бахчевых культур или нет, 

имеет ли право торговать, кто 
разрешил устанавливать тор-
говую точку в столь неудобном 
для водителей и пешеходов 
с точки зрения обзора месте, 
гражданина пригласили на мес-
то действия. Появившись, он 
сначала заявил, что присмат-
ривает за точкой, поскольку 

товар принадлежит его брату, а 
пацаненок просто мимо прохо-
дил и он попросил его посидеть 
в палатке, пока будет ездить 
по делам... Но через 15 минут 
разговора сотрудники милиции 
до истины все-таки докопались: 
студент четвертого курса решил 
подзаработать, документов на 
право вести предприниматель-
скую деятельность у него нет, 
сертификатов, подтверждаю-
щих качество товара, — тоже, и 
устанавливать торговую точку в 
районе светофора ему никто не 
разрешал...

В течение рейда сотрудники 
милиции выявили восемь точек, 
торгующих арбузами и дынями в 
нарушение норм, установленных 
административным законода-
тельством. По всем составлены 
соответствующие акты, так что 
торговцам сладким товаром 
придется держать ответ за свои 
действия. Впрочем, останавли-
ваться на достигнутом пятигор-
ская милиция не собирается, и 
рейды будут продолжаться, что-
бы, покупая товар, жители и гости 
города были уверены, что он бе-
зопасен.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

С наступлением августа в Пятигорск пришло бахчевое изобилие, придавшее 
прокаленному солнцем городскому воздуху мягкую сладкую нотку дынного аромата, 
и чуть ли не на каждом углу появились фургоны, легковушки и палатки, торгующие 
арбузами и...

НА СНИМКЕ: «торговая точка» на Первомайской.
Фото автора.

События в Южной Осетии, когда 
грузинские войска в ночь на 8 ав-
густа обстреляли ее столицу Цхин-
вали, болью отозвались в сердцах 
россиян и особенно жителей Се-
верного Кавказа. Грузия, вопреки 
существующему международному 
соглашению, подписанному еще в 
1992 году в Дагомысе, развязала 
военные действия на территории 
непризнанной республики. Что это 
– третья Кавказская война? Из тре-
вожных сводок новостей мы узнаем 
о превращенном в руины, в резуль-
тате обстрела танками, авиацией, 
тяжелой артиллерией, в том числе 
установок «Град», прекрасном го-
роде Цхинвали и массовых жертвах 
среди мирного населения Южной 
Осетии. 

Одновременно грузинская сторо-
на стала наносить удары по нашим 
миротворцам, среди которых также 
есть убитые и раненые…

В едином порыве, независимо от 
вероисповедания и национальной 
принадлежности, жители Северо-
Кавказского региона протянули 
руку помощи своим южноосетин-
ским братьям. Образуются каза-
чьи дружины, участвовать в раз-
решении военного конфликта 
добровольно хотят кабардинцы и 
черкесы, дагестанцы и русские. С 
пастырским словом и благослове-
нием к пострадавшим обращаются 
священнослужители всех религи-
озных конфессий. 

Беженцев из непризнанной рес-
публики принимают Северная Осе-
тия, Ставропольский край, Красно-
дар, Ростовская область, Астрахань. 
МЧС РФ отправляет автоколонны с 
гуманитарной помощью и развора-
чивает мобильные госпитали не-
посредственно в Цхинвали, где они 
больше всего нужны. Две бригады 
медиков прибыли в столицу Южной 
Осетии из Пятигорска. Вот о таком 
поистине всенародном порыве по 
праву можно сказать: всем миром! 

А вот как квалифицировать дейс-
твия грузинского руководства? И 
особенно накануне открытия 29-х 
Олимпийских игр, во время прове-
дения которых традиционно замол-
кают все пушки? Что это: совпаде-
ние или циничный умысел злобной 
марионетки по фамилии Саакаш-
вили? Касаясь возмущения пред-
ставителя Грузии по поводу того, 
что Дмитрий Медведев отказался 
от разговора с президентом Грузии, 
на четвертом заседании Совбеза 
ООН Виталий Чуркин, постоянный 
представитель России, заявил: «А 
какой приличный человек станет 
сейчас разговаривать с Саакаш-
вили? После того, что мы годами 
объясняли ему – любая попытка 
военного решения конфликта бу-
дет самоубийственна для Грузии?» 
Виталий Чуркин также заявил, что 
все действия России направлены 
на одно — утверждение мира в ре-
гионе. Именно Грузия развязала 
войну против Южной Осетии. И 
перемирие возможно только после 
того, как грузинские войска покинут 
югоосетинскую территорию.

Для чего и кому это было нужно? 
Вопрос риторический. Российская 
Федерация многократно обраща-
ла внимание на ту опасную ситуа-
цию, которая складывается вокруг 
Абхазии и Южной Осетии. Грузия 
усиленными темпами в последнее 
время вооружалась и уже стала 
мировым рекордсменом по нара-
щиванию военного бюджета, ко-
торый за последние годы вырос в 
тридцать раз. Не случайно сейчас 
в Грузии находятся 127 советников 
Министерства обороны Соединен-
ных Штатов.

Американская пропаганда весь-
ма успешно оболванивает собс-
твенный народ, преподнося миру 
совсем иной сценарий кровавых 
событий. Чего они ждали? Что наши 
разбегутся, как в свое время разбе-
жались некоторые «миротворцы» в 
Сребренице? Однако «маленькой 
балканской войны», подобной той, 
что разыграла в известном фильме 
«Хвост виляет собакой» циничная 
команда штатовских пиарщиков, не 
получилось. Даже американским 
аналитикам пришлось признать, 
что Россия показала, что может 
проводить успешные военные опе-
рации и побеждать силы, которые 
были натренированы американс-
кими экспертами. А главное, и это 
было озвучено самим Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым, своих 
граждан в обиду никому не даст. 

Потому, согласно распоряже- рыми красовались штабеля из товар принадлежит его брату, а 

АРБУЗНЫЙ 
БЕСПОРЯДОК

Сегодня при администрации 
Пятигорска создан оперативный 
штаб для оказания помощи жите-
лям Южной Осетии, оказавшимся 
в зоне вооруженного конфликта. 
Возглавил штаб первый замес-
титель руководителя админист-
рации города Юрий Вишневский, 
заместителем назначен началь-
ник управления общественной 
безопасности Виктор Песоцкий, 
в состав вошли заместители ру-
ководителя администрации Пяти-
горска, представители силовых 
структур, городских управлений 
здравоохранения, социальной за-
щиты, образования, а также пред-
седатель пятигорской обществен-
ной организации «Осетинское 
общество – ИР» Виктор Вазагов. 

ПЯТИГОРСК готов оказать 
пострадавшим посильную 

помощь. Принято решение об ор-
ганизации круглосуточного де-
журства сотрудников управления 
общественной безопасности адми-
нистрации города для оперативного 
приема информации о беженцах 
и переселенцах из Южной Осетии. 
Телефоны «горячей линии» – 33-99-
39, 97-41-47.

Прибывших из Южной Осетии в 
частном порядке готовы принять 
в офисе «Осетинского общества 
– ИР» по адресу: ул. Московская, 51 
(тел. 32-90-51), для оказания помо-
щи в дальнейшем размещении. 

По прибытии в Пятигорск бежен-
цам и переселенцам необходимо 

пройти процедуру регистрации, 
предоставив имеющиеся у них до-
кументы, удостоверяющие личность. 
Регистрацию будут осуществлять 
сотрудники УФМС по Пятигорску, 
выезжая на место размещения при-
бывших организованных групп бе-
женцев.

Оперативным штабом ведется ра-
бота по координации обеспечения 
беженцев водой, необходимыми про-
дуктами питания и медикаментами. 

Администрацией города сов-
местно с осетинской общиной ор-
ганизован сбор гуманитарной по-
мощи. Пункт приема размещен по 
адресу: ул. Красноармейская, 10 (тел. 
39-46-27). На данный момент бежен-
цы и переселенцы нуждаются в пос-
тельных принадлежностях и средс-
твах личной гигиены. 

Также стоит острая необходимость 
в сдаче донорской крови. Желающих 
сдать кровь ждут по адресу: пр. Ки-

рова, 43 (Станция переливания крови 
«Сангвис», время работы: понедель-
ник — суббота с 8.00 до 14.00).

Кроме того, для всех, кто желает 
поддержать пострадавших от воору-
женного конфликта в Южной Осе-
тии и оказать посильную помощь, в 
ближайшее время администрацией 
города Пятигорска будет открыт 
благотворительный расчетный счет. 
Реквизиты счета будут сообщены до-
полнительно.

Отдел информационно-
аналитической работы 

Думы Пятигорска.
НА СНИМКЕ: рабочий момент 

совещания (слева направо: на-
чальник управления обществен-
ной безопасности В. Песоцкий, 
первый заместитель главы города 
Ю. Вишневский, начальник УФМС 
по Пятигорску И. Плесникова).

Фото Александра ПЕВНОГО.

поколение играло, старшее — вело судейство, а Яне Яворской, 
победительнице открытого городского турнира, была оказана 
честь поднятия флага соревнований. 

Нужно сказать, что основная разница между классическим 
и пляжным волейболом заключается в том, что в пляжной вер-

сии олимпийского вида спорта игра ведется два на два, а не шесть на 
шесть. Естественно, это ограничивает время и возможность розыгры-
ша мяча командой, но зато увеличивает динамичность игры. Кроме 
того, в пляжном волейболе нельзя делать «скидку», нападение ведется 
только с ударом по мячу. Так что игра получилась живой и зрелищной! 
Старались команды на совесть, пожелание «пусть победит сильней-
ший» полностью соответствовало игре, и недовольных не было ни сре-
ди зрителей, ни среди игроков.

Александр Польсков, капитан команды из Георгиевска, признался:
— Мы с радостью приняли приглашение приехать и поучаствовать, 

ведь открытие стадиона пляжного волейбола проходит на КМВ в пер-
вый раз. Так что у нас появилась уникальная возможность поучаство-
вать в пляжно-волейбольном дебюте. И нам здесь очень понравилось! 
Подготовлено и организовано все очень неплохо, и приняли нас хо-
рошо. Мы занимаемся в основном в закрытых залах, в Георгиевске 
играть на улицах практически негде — нет ни одной площадки, да и 
на КМВ тоже. Это хорошо, что здесь открыли летнюю площадку, где 
можно поиграть в волейбол, искупаться и отдохнуть.

В ожесточенной и красивой борьбе среди мужских команд весь пье-
дестал почета оккупировали пятигорчане: первое место заняли спорт-
смены СевКавГТУ, второе — волейболисты команды здравоохранения, 
третье – «Бештаусервис». В женском волейболе наиболее удачливыми 
оказались команды города Лермонтова, занявшие первое и второе 
места, пятигорские девушки Оксана Гасюк и Маргарита Дарченкова 
завоевали бронзу.

Соревнования по пляжному волейболу будут проводиться 
на Новопятигорском озере каждые выходные. 

Принять в них участие могут все желающие, 
регистрация будет вестись с 9.00 до 10.30.

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКЕ: глава города Лев Травнев на открытии первого тур-
нира КМВ по пляжному волейболу.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЯТИГОРСК готов оказать 

Помощь от пятигорчанСрочно в номер 



ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Вторник, 12 августа 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Советует врач 

Незабываемое 

Актуально 

ЧТОБЫ ГАЗ НЕ ВЗОРВАЛСЯ

Во всем мире уже на протяжении 
длительного времени ведутся деба-
ты о пользе и вреде самолечения, 
однако к единому мнению прийти 
так и не удалось. Противники само-
лечения утверждают, что оно опасно. 
Во-первых, человек, не зная своего 
точного диагноза, может получить 
симптоматическое облегчение, в то 
время как у него развивается тяже-
лое заболевание. Во-вторых, угроза 
кроется в незнании противопока-
заний, возможной индивидуальной 
непереносимости, несовместимости 
некоторых лекарств между собой 
и определенными продуктами пи-
тания, в произвольной дозировке 
препарата. Противоположная точка 
зрения склоняет к тому, что самоле-
чение помогает экономить время и 
деньги, а информационные брошю-
ры, адресованные пациентам, со-
держат достаточно предостереже-
ний относительно противопоказаний 
и длительности применения лекарс-
твенного препарата. Вероятно, обе 
точки зрения имеют право на сущес-
твование. Вопрос в том, как сделать 
самолечение ответственным и, по 
возможности, безопасным. 

Вот что советует к.м.н., клиничес-
кий фармаколог, врач-терапевт вы-
сшей квалификационной категории 
Наталья Викторовна Яковлева:

Существуют заболевания в отно-
сительно легкой форме, которые не 
представляют угрозы для общего со-
стояния пациента и, в большинстве 
случаев, поддаются быстрому и до-
статочно безопасному лечению без-
рецептурными лекарствами. В 1994 г. 
Международная ассоциация произво-
дителей безрецептурных препаратов 
понятие «самолечение» преобразова-
ла в «ответственное самолечение». 
Этот термин подразумевает, что 
ответственность за результаты само-
лечения пациент принимает на себя. 
Также ответственное самолечение 
подразумевает, что пациент владеет 
информацией о принимаемом препа-
рате и осознает следующие моменты:

• Лекарство не является обычным 
потребительским товаром, посколь-
ку содержит вещества, обладающие 
мощным действием на организм

• Не бывает абсолютно безопас-
ных лекарств

• Нет лекарств с гарантированным 
действием, у каждого препарата 
есть своя ниша с учетом показаний 
и противопоказаний

• Лекарства, принимаемые одно-
временно, могут неблагоприятно 
взаимодействовать друг с другом

Пациент должен быть уверен, что 
обладает информацией о взаимо-
действии лекарства и своих индиви-
дуальных особенностей:

• Беременность, кормление гру-
дью (вредное влияние некоторых 
лекарств на формирование плода 
или новорожденного)

• Хронические заболевания (яз-
венная болезнь желудка, бронхи-
альная астма, гипертоническая 
болезнь, глаукома, аллергические 
реакции и т. д.)

• Занятия, требующие реакции и 
внимания (например, вождение ав-
томобиля, спорт, работа с оборудо-
ванием и т.д.)

• Употребление спиртного (алко-
голь несовместим более чем со 120 
лекарственными препаратами)

Помните!
• Никогда не принимайте обез-

боливающие препараты при «непо-
нятных» болях в животе. Вы можете 
«замаскировать» симптомы хирурги-
ческого заболевания, требующего 
срочной медицинской помощи. 

• Никогда не принимайте антибио-
тики, не посоветовавшись с врачом! 
Распространенная порочная практи-
ка их приема при первых симптомах 
простудного (вирусного) заболева-
ния не только неэффективна, но и 
вредна. В данной ситуации антибак-
териальные препараты, не воздейс-
твуя на вирусы, убивают нормальную 
микрофлору и ослабляют иммунную 
систему. Из-за бесконтрольного их 
применения, в рамках самолечения, 
они перестают помогать тогда, когда 
действительно необходимы, в связи с 
формированием к ним устойчивости. 

• Никогда не назначайте себе и не 
рискуйте советовать своим близким 
препараты для снижения артери-
ального давления. Принимая не то 
и не в той дозе, вы можете стать 
виновником развития серьезных ос-
ложнений гипертонической болезни 
— инсульта и инфаркта. 

Что еще можно сделать, чтобы 
снизить риск осложнений при само-
лечении?

• Внимательно перечитать всю 
инструкцию по применению

• Задать провизору вопросы в 
случае, если инструкция не ясна 
полностью.

• Не принимать чаще и в больших 
дозах, чем указано в инструкции. 

• Соблюдать условия хранения 
препарата. 

• Проверить, каждый ли препарат 
снабжен соответствующей этикет-
кой с указанием срока годности. 

• Обязательно обратиться к врачу, 
если самолечение не дает ожидае-
мого эффекта или наблюдаются по-
бочные реакции организма в период 
приема лекарства. 

САМОЛЕЧЕНИЕ: 
ЗА И ПРОТИВ

Рубрику 
ведет
Олег
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

В этом году по стране 
прокатилась серия аварий, 
связанных с эксплуатацией 
бытового газа. Для выхода 
из слож ившейся ситуации и 
устранения причин взрывов 
бытового газа необходимо 
было в короткие сроки 
принять меры 
организационного, 
технического, 
нормативно-правового и 
информационного характера. 
О том, как отреагировали на 
сложившуюся обстановку 
в Пятигорске и какие 
превентивные мероприятия 
организованы для 
предотвращения аварий в 
будущем, состоялся разговор 
с  начальником Отдела 
государственного пожарного 
надзора по г. Пятигорску УГПН 
ГУ МЧС РФ по СК полковником 
внутренней службы Виктором 
Евтеевым и начальником 
Управления общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска Виктором 
Песоцким.

— Насколько серьезны были 
технические катастрофы, об-
рушившиеся на жителей стра-
ны?

— В этом году ситуация, дейс-
твительно, была не из легких. 
Судите сами, только в январе 
прогремел взрыв в жилом доме 
Воронежа, пострадало семь 
человек. Вырвавшийся из-под 
контроля газ унес жизни людей 
в Рязанской области. 11 января 
в газопроводе города Каменка 
Пензенской области произо шел 
скачок давления. В домах жи-
телей стали выходить из строя 
отопи тельные приборы, три из 
которых сгорели. К счастью, 
обошлось без челове ческих 
жертв. В тот же день в Самарс-
кой области, в г. Новокуйбышев-
ске, от взрыва газа погиб один 
человек, ранены десять. На сле-
дующий день в поселке Елань 
Волгоградской области взрыв 
бытового газа оборвал жизни 
двух человек и ранил двух жите-
лей поселка.

Все мы помним, как прогре-

мел взрыв газа в г. Железновод-
ске, от которого погибли шесть 
человек. 17 января взорвался газ 
в г. Беслане, в Северной Осетии. 
Погибших нет, но пострадал один 
человек. И таких примеров можно 
приводить много.

— В Пятигорске в этот период 
были мобилизованы все силы 
и ресурсы, наверное, поэтому 
удалось избежать серьезных 
трагедий?

— И тем не менее, от перекала 
газовой печи были зафиксированы 
пожары в ряде домов. 14 февраля 
от газовой печи про изошло возго-
рание деревянных строительных 
конструкций еще одного здания, 
причина которого – устаревшее 
газовое оборудование. В апреле 
по неосторожности гражданином 
получен термический ожог от га-
зовой горелки. 21 июня пострадал 
один человек в результате утеч-
ки газа газового оборудования 
транспортного средства. 14 июля 
произошло возгорание газового 
счетчика в результате приобре-
тенного дефекта. Только по «га-
зовым» причинам с начала года 
на территории го рода Пятигорска 
погиб один человек, трое полу-
чили термические ожоги раз ной 
степени тяжести, нанесен мате-
риальный ущерб в десятки тысяч 
рублей. 

— Кто-то пытался разобраться 
в причинах сложившейся в на-
чале года ситуации?

— Причина всех взрывов и тра-
гедий – так называемый челове-
ческий фактор. Это нарушение 
правил техники безопасности при 
обращении с газовым оборудова-
нием, его замена жильцами без 
привлечения спе циалистов-га-
зовиков, а также обогрев жилых 
помещений газом в холодное 
время. Тема соблюдения эле-
ментарных правил важна для 
каждого. Нам только кажется, что 
мы дома в полной безопасности, 
поэтому многие отгораживаются 
от проблем принципом «Мой дом 

– моя крепость». Мы проявляем 
непростительную беспечность: 
забываем выключать утюги и те-
левизоры, а в летнюю жару – кон-
диционеры, вентиляторы, леним-
ся проверять, закрыты ли краны 
в кухне и ванной. Пожары опасны 
не только тем, что приносят гро-
мадные убытки, самое главное – 
уносят человеческие жизни. Вду-
майтесь: от одной непотушенной 
спички может сгореть целый дом. 
Из-за оставлен ных без присмотра 
включенных электробытовых при-
боров может произойти трагедия. 
Утечка газа неминуемо приведет 
к отравлению, а то и к взрыву. 
Главная проблема заключается в 
том, что потерян контроль за пра-
вильным обращением и эксплу-
атацией газа. С одной стороны, 
сами жильцы ведут себя халатно, 
нарушая правила безопасности. 
С другой – газовые служ бы недо-
статочно эффективно проводят 
профилактику оборудования в 
квартирах и частных домах. И вто-
рая проблема – старые газовые 
плиты и колонки. У людей с низ-
ким достатком нет денег, чтобы 

заменить их на новые. А это тоже 
влияет на безопасность прожива-
ния.

— В связи с этим, пожалуй, 
стоит напомнить жителям об ос-
новных правилах поведения.

— Чтобы уберечься от беды, надо 
помнить как минимум несколько 
бытовых заповедей пользования 
газом. Вот несколь ко выдержек 
из инструкций газовых служб.

Мороз – особый случай. Зимой 
газовых аварий больше, чем ле-
том. Уже при минус 41 градусе 
поступление сжиженного газа 
может внезапно приос тановиться. 
Сразу же отключите все газо-
вые приборы. В первую очередь 
– водонагреватель, как самый 
опасный. И каждый раз перед 
тем, как включить его, проверь-
те тягу в дымоходе. Привозные 
газовые баллоны, перед тем как 
подсоединить к плите, отогрейте 
в тепле.

Газовый баллон в доме. После 
каждой его замены проверяйте 
соедине ния с помощью мыльного 
раствора. Если вздуваются пузыри, 
то в этом месте идет утечка. Накрой-

те баллон мокрой плотной тканью и 
вызывайте аварий ную бригаду. Бал-
лоны около дома устанавливайте не 
менее метра от окон и дверей. Не 
держите их под наклоном, на моро-
зе, под солнцем, не закапывай те «в 
ямки» и не ставьте в подвалы ниже 
уровня земли.

А напоследок несколько про-
стых советов от отдела государс-
твенного пожарного надзора: на-
помните детям основные правила 
пожарной безопасно сти. Расска-
жите им, как нужно вести себя при 
пожаре: ни в коем случае нельзя 
прятаться и обязательно следует 
сообщить о пожаре взрослым или, 
если есть возможность, позвонить 
по телефону 01. Помните, спички 
для детей – не игрушка. Не остав-
ляйте их на видном месте, когда 
уходите из дома. Ес ли у вас дома 
газовая плита, научите детей ею 
пользоваться.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: проверка газо-

вого оборудования.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.  

ОТ РЕДАКЦИИ:
С целью профилактики и пре-

дупреждения чрезвычайных си-
туаций, связанных со взрывами 
бытового газа, управлением об-
щественной безопасности адми-
нистрации города был проведен 
рейд по выявлению нарушений 
правил пользования газовым 
оборудованием в частном секто-
ре. В нем приняли участие пред-
ставители отдела госпожнадзора 
по г. Пятигорску, службы участ-
ковых инспекторов, ОАО «Пяти-
горскгоргаз» и др. На этот раз 
проверке подверглись домовла-
дения на ул. 5-я линия, 115, Гео-
ргиевская, 154, Лысенковская, 
129. Как выяснилось, несмотря 
на ранее выносимые предупреж-
дения, жители либо не придают 
им никакого значения, либо ус-
траняют выявленные нарушения 
частично. Так, в доме № 115 на 
ул. 5-я линия два газовых прибо-
ра были присоединены к одному 
крану, что является серьезным 
нарушением правил технической 
эксплуатации и может спровоци-
ровать пожар или взрыв.  На этот 
раз владелец домовладения, на 
которого был составлен акт, поо-
бещал замечание устранить. 

Во время рейда всем без 
исключения гражданам, под-
вергшимся проверкам, были 
высказаны замечания по поводу 
отсутствия инструктажа и, соот-
ветственно, абонентских книжек, 
выдаваемых горгазом. Кроме 
того, на ул. Лысенковской, 129 
не было автоматики безопас-
ности на отопительном котле, 
а хозяева дома № 154 по ул. 
Георгиевской не удосужились 
оформить установленную под 
навесом четырехконфорочную 
плиту и двухконтурный котел на 
отопление и разбор воды. 

Случаи халатного отношения 
к  пользованию газовыми при-
борами не редкость. Об этом 
откровенно говорят сотрудники 
соответствующих служб. Так, с 
начала года в Пятигорске про-
изошло семь случаев взрывов 
газа и других нештатных ситу-
аций. Среди основных причин 
произошедшего специалисты 
называют человеческий фак-
тор (неосторожное обращение 
с газовыми приборами), а так-
же приобретенные дефекты га-
зового оборудования, которые 
своевременно не устраняются. 
Так как последствия несоблю-
дения правил пользования га-
зовым оборудованием весьма 
плачевны и сопровождаются 
большим материальным ущер-
бом, к нарушителям приме-
няются серьезные штрафные 
санкции: для граждан он оп-
ределен в размере от 500 руб., 
для юридических лиц – до 40 
тыс. руб. 

Серьезную озабоченность у 
специалистов ОАО «Пятигор-
скгоргаз» вызывает вопрос за-
ключения договоров на техни-
ческое обслуживание газовых 
приборов. Жители частного 
сектора к этому относятся бо-
лее ответственно, а вот муни-
ципальный жилищный фонд 
несколько отстранился в связи 
с выбором различных спосо-
бов управления. Проводить 
ежегодную ревизию газовых 
приборов, прослушивать инс-
труктаж и соблюдать правила 
пользования оборудованием 
необходимо, так как именно 
это позволит  вовремя предо-
твратить возникшую неисправ-
ность и избежать непредвиден-
ных чрезвычайных ситуаций.

Информирует прокуратура  ÅÑËÈ ÇÀ ÐÓËÅÌ 
ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ…

Хорошая новость 

НА ДВОИХ ОДИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«У огромного портрета В. И. Ленина на 
скале горы Машук в Пятигорске в ав-
густе 1942 года 15 советских воинов во 
главе с лейтенантом Дубовиком стояли 
насмерть, не пропустили врага». И вто-
рой пример. Героический подвиг совер-
шила группа курсантов под командова-
нием лейтенанта Г. Пестова. Группа 
на быстроходном тракторе «Комсомо-
лец» из района Горячеводска (один из 
районов Пятигорска) по трамвайному 
мосту прорвалась к парку «Цветник» 
и совершила рейд по проспекту Ки-
рова до железнодорожного вокзала, 

уничтожая врага огнем 
и гранатами. Для врага 
это было неожиданно, 
так как в центре города 
было спокойно и боев не 
было. Отходила группа 
по улице Дзержинского, 
где огнем из немецкого 
танка трактор «Комсомо-
лец» был подбит и лей-
тенант Г. Пестов погиб. 
Два дня тело Г. Пестова 
находилось на тракторе 
«Комсомолец», и немец-
кие офицеры проводили 
своих солдат мимо его 
тела и говорили: «Вот так 
надо воевать, как этот 
танкист». Сегодня одна 
из улиц Пятигорска носит 
имя героя. 

На шоссе Пятигорск 
— Нальчик действовал 
26-й мотоциклетный полк 
(десять мотоциклов с 
ручными пулеметами и 
две автомашины со стан-

ковыми пулеметами) подполковника Н. 
Петренко. Полк был связующим звеном 
между линией боевых действий в Пяти-
горске и 37-й Армией на реке Малка. 
Своим присутствием полк придавал 
уверенность курсантам, помогал им 
в бою и эвакуировал раненых в район 
озера Тамбукан, где находилась сани-
тарная часть Полтавского училища.

Партизанская борьба в крае развер-
тывалась в тяжелых условиях, наспех со-
зданные отряды прикрывали эвакуацию 
населения и материальных ценностей. 
Один из них – Гофицкий отряд (коман-
дир Н. Гноевой) – 18 августа, прикрывая 
эвакуацию и чтобы спасти другие отряды 
от внезапного нападения, вступил в бой 
у хутора Новогражданского с батальо-
ном пехоты врага и был уничтожен. В от-
ряде было 20 человек, в живых остался 
только один – партизан Лежебоков.

Боевые действия наших передовых 
отрядов и партизан, хотя и не останови-
ли противника, но все же сыграли свою 
роль – задержали врага и заставили 
главные силы его 1-й танковой армии 
развернуться на рубеже реки Кума, со-
здав тем самым условия нашим основ-
ным силам для организации обороны.

Леонид КУЗЬМЕНКО, 
участник Великой Отечественной 

войны, участник обороны 
Пятигорска, полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: оборона Кавказа.
Фото военных лет. 

Постановлением Правительства РФ от 
26.06.08 г. № 475 утверждены Правила ос-
видетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние ал-
когольного опьянения и оформления его ре-
зультатов, направления указанного лица на 
медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения и оформления его результатов 
и правил определения наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в организ-
ме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния лица, которое управляет транспортным 
средством, согласно которым достаточным 
основанием полагать, что водитель находится 
в состоянии опьянения, является наличие, в 

частности, таких признаков, как запах алкоголя изо рта, нарушение речи, 
поведение, не соответствующее обстановке. Водитель должен быть проин-
формирован о порядке освидетельствования с применением технического 
средства измерения, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке 
в паспорте технического средства измерения. На медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения водитель может быть направлен в случае 
отказа от прохождения освидетельствования, при несогласии с его резуль-
татами или при наличии достаточных оснований полагать, что водитель на-
ходится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельс-
твования.

Наталия ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора Пятигорска, 

младший советник юстиции.

целом по стране увеличилось на 14 
процентов. И наш город не стал ис-
ключением. Только за полдня 8.08.08 
палаты пополнились девятью новыми 
обитателями.

— Для того, чтобы родить двойню, 
нужно вести здоровый образ жизни и 
иметь желание произвести на свет сра-
зу двух малышей,— утверждает зам. 
главного врача роддома по лечебной 
работе С. Калантаров. – И, конечно, у 
более зрелых женщин, уже имеющих 
детей, шансы на такое маленькое чудо 
значительно больше. 

Так что теперь, имея некоторые го-
сударственные гарантии и лучший на 
КМВ родильный блок, можно смело 
производить на свет наследников, и, 
если повезет, то сразу двоих, а, поста-
равшись, можно и троих…

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ:  Оксана Красильни-

кова — счастливая мама.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ны, ставшей самой главной в ее жизни, 
и, возможно, не слишком довольная 
таким горячим интересом прессы. 

Проводить двойняшек вышла добрая 
половина медперсонала. Несмотря на 
то, что это уже не первая двойня за год, 
все-таки их не так много, поэтому сво-
их новорожденных пациентов и их мам 
врачи помнят поименно.

Знаменательным стало и то, что эта 
двойня появилась на свет в новом, 
недавно отремонтированном здании 
родильного блока, торжественное от-
крытие которого состоялось в середине 
июля. Условия для молодых мам здесь 
отличные. 

В этом году в Пятигорске на свет 
появилось уже 14 двоен. По словам за-
местителя главного врача по лечебной 
работе роддома Сергея Калантарова, 
сейчас можно говорить об улучшении 
демографической ситуации не только 
в теории. Реализация национального 
проекта «Материнство и детство»  дает 
свои результаты. Количество родов в 

Говорят, счастья много не бывает, 
особенно, если это касается 
семьи. В доме Оксаны и Вячеслава 
Красильниковых несколько дней 
назад поселилось настоящее 
двойное счастье – на свет 
появились две дочки Полина 
и Настя. 

В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ день трех 
восьмерок у здания родильного 

дома Пятигорска собрались родствен-
ники молодой пары и, конечно, гордый 
отец, который впервые взял в руки кро-
шечные ладошки своих новорожденных 
малышек. В семье Красильниковых это 
уже не первое прибавление. Четыре 
года назад Оксана родила сына. Так 
что опыт общения с детьми у пары 
уже есть. Но вот такого масштабного 
события не ожидал никто из близких. 
Тем более, что, по словам счастливой  
мамы, среди их родни ни близнецов, ни 
двойняшек раньше не было. Но, как го-
ворится, всегда бывает первый раз. 

Не обошел вниманием это событие 
глава Пятигорска Лев Травнев. По его 
инициативе чествование пар, ставших 
родителями сразу двух малышей, стало 
доброй традицией  в нашем городе. Ок-
сане и Вячеславу Красильниковым во 
время выписки из роддома была вруче-
на коляска на две маленькие персоны и 
приветственное письмо, в котором Лев 
Николаевич поздравил родителей двой-
няшек, подчеркнув, что таинство рожде-
ния – самое прекрасное чудо на земле, 
а появление сразу пары крошечных ма-
лышей – это чудо из чудес,  и пожелал 
им и их родным мудрости и терпения в 
нелегком воспитании новых достойных  
граждан Пятигорска. 

Малышки, которые на двоих сейчас 
весят 4 кг. 700 г., по словам врачей и 
мамы, чувствуют себя хорошо. Они пока 
легко умещаются на сгибе локтя, но 
заявляют о себе как пусть еще совсем 
крохотные, но уже личности. Оксана го-
ворит, что они совершенно разные, да и 
характер у них не похож. Пока Полина 
сладко посапывала на руках у матери, 
Настя оглашала воздух громкими кри-
ками, требуя к себе внимания женщи-

В АВГУСТЕ СОРОК ВТОРОГО

В 1942 году гитлеровское 
командование планировало 
победоносно завершить 
войну против СССР, для чего, 
сосредоточив крупные силы в 
середине мая, развернуло мощное 
наступление на юго-западном 
направлении. В начале лета 1942 
года стратегическая обстановка 
резко изменилась в пользу 
противника. 

В оккупации оказалась 
территория, на которой 

проживали 70 млн. советских 
граждан. Родина была в смер-
тельной опасности. 

В начале августа 1942 года 
война пришла на Ставропо-
лье. 3 августа фашисты захвати-
ли столицу края. Между отходя-
щими войсками 37-й Армии под 
командованием генерал-майо-
ра П. Козлова, и войсками За-
кавказского фронта образовал-
ся разрыв. И противник получил 
возможность беспрепятственно 
продвигаться в направлениях: 
52-м армейским корпусом — на 
Буденновск — Моздок, 40-м 
танковым корпусом – на Став-
рополь — Нальчик. 

Чтобы лишить противника 
этой возможности, прикрыть от-
ход обессиленной 37-й Армии и 
дать возможность войскам За-
кавказского фронта организо-
вать оборону, решением Ставки 
Верховного Главнокомандова-
ния 28 июля 1942 года были созда-
ны два передовых отряда с задачей 
оказать сопротивление противнику 
на рубеже Буденновск – Минводы 
по реке Кума. 7 августа в районе Бу-
денновска занял оборону передовой 
отряд майора Корнеева в составе 
четырех стрелковых рот и шести про-
тивотанковых орудий. 6 августа на 
рубеже ст. Нины – Минводы — отряд 
генерал-майора Г. Тимофеева (этот 
отряд еще назывался Пятигорской 
группой войск). В него входили: Ново-
черкасское кавалерийское училище; 
Полтавское тракторное училище; 11-
я дивизия НКВД; Ростовское артил-
лерийское училище; две пулеметные 
роты Орджоникидзевского пехотного 
училища; курсы «Выстрел»; 12-й учеб-
ный мотополк; 36-й и 41-й дивизионы 
бронепоездов.

В ночь с 4 на 5 августа Новочер-
касское кавалерийское училище, под 
командованием полковника И. Ка-
люжного заняло оборону на северных 
окраинах Минвод. Курсанты до 13 ав-
густа отважно сражались с врагом. 

4 августа убыл на Кумский рубеж 
сводный батальон курсантов Пол-
тавского тракторного училища под 
командованием подполковника В. 
Каневского. На три дня батальон 
задержал противника на Кумском 
рубеже. После он вел бои, отходя к 
Георгиевску и Прохладному. 

До 15 августа 1942 года сдержи-

вали противника под Зеленокумском 
курсанты Ростовского артиллерийс-
кого училища и партизаны Воронцова 
из Александровского района. До 18 
августа в районе Буденновска вел бой 
передовой отряд майора Корнеева. 11-
я дивизия НКВД на широком фронте 
сдерживала противника от Минвод до 
Ессентуков. На шоссе Пятигорск — Су-
воровская — Черкеск вела бои 19-я ди-
визия НКВД. В районе Черкеска сража-
лись малочисленная 295-я стрелковая 
дивизия и 2-я гвардейская стрелковая 
дивизия из 37-й Армии.

В Пятигорске осталось до 600 кур-
сантов Полтавского училища, которые 
несли караульную службу и охраняли 
важные объекты. 

Когда в январе 1943 года Пятигорск 
был освобожден, то на улице Кузнечной, 
напротив горбольницы, был обнаружен 
ров с 16 трупами курсантов Полтавско-
го тракторного училища. Медэксперти-
за установила, что курсанты попали в 
плен ранеными и фашисты их добили. 
В Пятигорске, на воинском кладбище, 
есть братская могила курсантов и офи-
церов Полтавского тракторного учили-
ща, павших в боях за Пятигорск 9—10 
августа 1942 года.

9 августа 1942 года в 14.00 восемь 
вражеских танков и до 100 автоматчи-
ков внезапно ворвались в Пятигорск. К 
концу дня в город вошли немецкие тан-
ковый и мотопехотный полки, хотя го-
родское радио утром 9 августа объяви-
ло, что бои идут в районе Армавира.

Ожесточенные бои с противником 
начались сразу в разных частях горо-
да, которыми руководили командиры 
Полтавского тракторного училища: Б. 
Кирилов, Г. Хвощинский, А. Дейнеко, 
К. Самущенко, Г. Пестов, А. Никитенко, 
Н. Дворак. Они по своей инициативе 
создали боевые группы и организовали 
сопротивление врагу. 

Вот два примера героизма курсан-
тов. В «Истории Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—1945 г. 
г.» в томе 6 на странице 152 сказано: 
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Телефон
 рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
г. Пятигорска

ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Нежнова, 65, 
телефон 39-68-23 в отдел кадров.

 водители категории ВС
 слесари по ремонту 
 автомобилей
 грузчики
 уборщики территорий

 трактористы
 токарь
 кузнец
 инспектор 
 (в договорной отдел)

446/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4188
«О подготовке документации по планировке территории земельного 
участка ООО «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии 

в составе квартала, ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой 
дивизии – проездом к санаторию «Лесная поляна», с целью размещения 

жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями 
общественного назначения»

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также рассмотрев обращение ООО «МиГ Капитал Груп» от 27.05.2008 г. 
№ 11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «МиГ Капитал 

Груп» подготовить в установленном порядке документацию по планировке терри-
тории земельного участка по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе квартала, 
ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой дивизии – проездом к 
санаторию «Лесная поляна», с целью размещения жилого многоквартирного 
дома со встроенными помещениями общественного назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4189
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка № 22 массив 9 Саруханян Р. Е. в составе садоводческого 
товарищества «Швейник» с целью размещения магазина в районе 

автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, а также рассмотрев обращение Саруханян Р. Е.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Саруханян Раисе Еноковне подготовить в установлен-

ном порядке документацию по планировке территории земельного участка 
№ 22 массив 9 в составе садоводческого товарищества «Швейник» с целью 
размещения магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города 
Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4190
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка № 74 массив 7 Погосова К. Г. в составе садоводческого 
товарищества «Просвещенец-1» с целью размещения магазина в районе 

автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, а также рассмотрев обращение Погосова К. Г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Погосову Курбану Григорьевичу подготовить в установ-

ленном порядке документацию по планировке территории земельного участка 
№ 74 массив 7 в составе садоводческого товарищества «Просвещенец-1» с 
целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход 
города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4191
«О подготовке документации по планировке территории земельных участков 

№ 5 и 8 массив 9 Халатяна А. А. и Аванесян Э. М. в составе садоводческого 
товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта 

вулканизации в районе автодороги «Северо-Западный обход города 
Пятигорска»

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также рассмотрев обращения Халатяна А. А. и Аванесян Э. М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Халатяну Альберту Артаваздовичу и Аванесян Элеоноре Михай-

ловне подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории 
земельных участков № 5 и 8 массив 9 в составе садоводческого товарищества «Новый 
путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта вулканизации в районе автодо-
роги «Северо-Западный обход города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и размес-
тить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4192
«О подготовке документации по планировке территории земельных участков 

по ул. Московской в составе квартала, ограниченного ул. Московская — 
ГСК «Юбилейный» — полоса отвода железной дороги — ГК «Ромашка-2», 

с целью размещения объектов общественного назначения»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также рассмотрев обращения ООО «Гринсайд», ООО «Антарес», ООО «Максимус», 
ООО «Юнивест»,ООО «Витекс», ООО «Алькон-Трейд», ООО «Белвест ЛТД», ООО 
«Стройинком», ООО «Орион», ООО «Базальт»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществам с ограниченной ответственностью «Гринсайд», «Ан-

тарес», «Максимус», «Юнивест», «Витекс», «Алькон-Трейд», «Белвест ЛТД», «Стройин-
ком», «Орион», «Базальт» подготовить в установленном порядке документацию по 
планировке территории земельных участков по ул. Московской в составе квартала, 
ограниченного ул. Московская — ГСК «Юбилейный» — полоса отвода железной дороги 
— ГК «Ромашка-2», с целью размещения объектов общественного назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и размес-
тить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4193
«О подготовке документации по планировке территории земельных участков 

№ 6 и 8 массив 9 Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р. в составе садоводческого 
товарищества «Лихачева» с целью размещения магазинов 

в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращения Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Вартановой Наталье Александровне и Вартановой Эвелине Ро-

меоновне подготовить в установленном порядке документацию по планировке терри-
тории земельных участков № 6 и 8 массив 9 в составе садоводческого товарищества 
«Лихачева» с целью размещения магазинов в районе автодороги «Северо-Западный 
обход города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и размес-
тить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4194
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка № 2 массив 7 Акоповой М. Е. в составе садоводческого 
товарищества «Дружба» с целью размещения магазина в районе 

автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, а также рассмотрев обращение Акоповой М. Е.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Акоповой Марине Ефремовне подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории земельного участка № 2 мас-
сив 7 в составе садоводческого товарищества «Дружба» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4195
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка № 23 массив 9 Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н. в составе 
садоводческого товарищества «Победа» с целью размещения магазина в 

районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, а также рассмотрев обращение Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Клименко Геннадию Владимировичу и Сигаловой Светлане 

Николаевне подготовить в установленном порядке документацию по планировке 
территории земельного участка № 23 массив 9 в составе садоводческого товари-
щества «Победа» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-
Западный обход города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 4196
«О подготовке документации по планировке территории земельного 

участка № 34 массив 9 Авакова А. М. в составе садоводческого 
товарищества «Глобус» с целью размещения магазина в районе 

автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, а также рассмотрев обращение Авакова А. М.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Авакову Апресу Мардиевичу подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории земельного участка № 34 
массив 9 в составе садоводческого товарищества «Глобус» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты «Пятигорская правда» 

требуются  РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
В РАЙОНЕ 

 ул. Панагюриште 
  и Калинина.
Справки по тел. 33-44-63.

 АВТО НА КАБЛУКАХ, 
Æåíùèíà âñåãäà ïðàâà?!

Юбка — 
не оправдание

Женщина за рулем… Оказа-
лось, пишут на эту тему много и 
часто, кто-то с ухмылкой, каждой 
фразой подтверждая, что полно-
стью согласен со штампом, якобы 
милая леди, управляющая маши-
ной, это не что иное как… «обе-
зьяна с гранатой». Другие совер-
шают попытку глубокого анализа 
и не брезгуют практическими со-
ветами, как бы соглашаясь, что 
женщина все-таки не друг чело-
века, а единица, в процессе эво-
люции ставшая самостоятельной 
во всей полноте прав и обязан-
ностей. Психологи уже всерьез 
говорят о логике и особенностях 
вождения дам-автомобилисток 
как о специфической проблеме. 
Рассуждают, опровергают, конс-
татируют. А мне лично однажды 
довелось проехать на машине с 
подругой. Она только что полу-
чила права и совершала дефиле 
от своего до моего дома, попутно 
«заходя» в магазины. Описываю 
то, что реально случилось на се-
редине перекрестка. Проехав от 
светофора чуть вперед, почти уже 
миновав стройные ряды стоящих 
перпендикулярно машин, под-
руга вдруг резко затормозила, 
на глазах у изумленной публики 
сдала назад и, завернув руль вле-
во, поехала в том направлении, 
откуда мы только что прибыли. 
Она просто забыла купить шам-
пунь. Ее провожали сигналами 
и восхищенными водительскими 
взглядами. Это был еще тот ма-
невр! Она, видите ли, запамятова-
ла, что не идет пешком, а, будучи 
участником дорожного движения, 
обязана подчиняться правилам… 
Впрочем, потом подружка с ог-
раничением свободы свыклась и 
ездила очень аккуратно, правда, 
уже без меня… 

Будучи человеком наблюда-
тельным, вы наверняка заметили, 
что милых леди, «окольцованных» 
рулями своих «лапочек», на трас-
сах стало больше. И надо сказать, 
что автомобили им к лицу. Поми-
мо чисто практической стороны: 
страховки от опозданий на работу, 
дамы, с которыми мне довелось 
побеседовать в процессе подго-
товки данной статьи, отмечают 
и еще одну немаловажную вещь 
– многовариантность возможнос-
тей познакомиться с мужчинами 
(если не замужем) и готовность 
друзей по дорожному движению 
всегда прийти на помощь. Во 
втором случае чаще всего можно 
говорить не о влиянии прелестей 
на мужчин, а об их (рыцарей) тяге 
всегда ставить дам на место, мол, 
«а мы говорили, что женщина у 
штурвала – беда». Между тем, для 

сотрудников ГИБДД, например, в 
нашем городе все «рулевые» рав-
ны. Что ж, очень жаль, потому что 
сравнение наверняка было бы не 
в пользу мужчин, и не только по-
тому, что они пока еще на дорогах 
властвуют. 

Инспектор по пропаганде 
БДД Андрей МАШКО:

— Особая статистика, в которой 
фигурировали бы только женщи-
ны-водители, в ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску не ведется, во всех 
сводках, где фиксируются нару-
шения Правил дорожного движе-
ния, виновным или же пострадав-
шим дается одно определение: 
«водитель». 

Потому что 
на десять девчонок…
Доподлинно известно, что жен-

щина водит, выбирает, покупает и 
оценивает автомобили иначе, чем 
мужчина. С учетом сей «бездели-
цы» в России набирает популяр-
ность специализированный авто-
мобильный журнал «Женщина за 
рулем», в котором сами дамы пи-
шут о том, что им интересно, тес-
тируют автомобили и подбирают 
аксессуары, учат справляться с 
проблемами на дороге и в жизни. 

В процессе чтения, например, 
удалось выяснить, что в 70-х го-
дах прошлого века группы води-
тельского обучения включали не 
более двух женщин в самых что 
ни есть центральных городах. 
На сегодняшний день в столице 
нашей Родины, по сведениям ру-
ководителей местных автошкол, в 
группах на восемь женщин прихо-
дится всего двое мужчин. 

По наблюдениям инструкторов, 
за дамами водится несколько (не 
смертных, конечно, но в случае 
стечения обстоятельств вполне 
смертельно опасных) грешков: 
например, они теряются в экс-
тремальных ситуациях и облада-
ют очень болезненной реакцией 
на неуважительные выходки со 
стороны других водителей к ав-
томобилю с буквой «У», которые 
демонстрируются на каждом углу. 
Кроме того, перед самим выез-
дом из гаража женщину, проверя-
ющую уровень масла в двигателе 
и даже просто открывающую ка-
пот, увидишь редко. В девяноста 
процентах случаев упускается и 
второй этап подготовки к старту: 
установка сиденья, регулировка 
зеркал обзора, снятие с ручного 
тормоза, прогрев двигателя (зи-
мой) и т.п. Если к неготовности 
автомобиля прибавится еще и 
неготовность управлять им – это 
чревато. Что еще? Заниженная 
самооценка, мечтательность. 
Многие женщины за рулем ведут 
себя так, будто машина кончает-
ся у них на затылке. Вместо того 

чтобы подождать, пока при обгоне 
за ними проползет все туловище 
автомобиля, они начинают подре-
зать всех, кто справа или слева. 
Кстати, в этом случае знатоки с 
чувством юмора рекомендуют 
прелестницам набить багажник 
косметикой, мехами, золотом и 
туда же посадить любимую со-
баку. В этом случае мысль о со-
хранности нажитого имущества 
способна подкорректировать по-
ведение на дороге.

Мария РУМЯНЦЕВА, авто-
гонщица, ведущая программы 
«Спорт-курьер» на РeнTВ:

— Женщин надо разделить на 
тех, кто сдал экзамены и вожде-
ние сам, и тех, кому права пода-
рили вместе с машиной. Когда 
видишь даму за рулем дорогого 
автомобиля, то можно не ждать, 
что она тебе уступит дорогу. Быс-
трее это сделает любой мужчина. 
А сколько внимания к своей кра-
соте! Хочется заметить: красить 
губы на скорости 40 км/ч, мягко 
говоря, не стоит! Ну и совсем 
отдельная категория, самая опас-
ная, – те, кто получил права, а 
ездить не умеет вообще. Но таких 
все-таки меньшинство.

Зато медленнее 
и аккуратнее

В общей массе женщины ез-
дят медленнее и аккуратнее. 
Например, они всегда лучше 
оценивают условия дорожного 
движения, для них сумерки или 
темнота, снижение видимости 
из-за тумана или дождя, крутой 
подъем или спуск представляют-
ся серьезной опасностью. Муж-
чины же не считают это поводом 
для беспокойства. А еще дамы 
гораздо реже ездят в нетрезвом 
состоянии. И почти никогда не 
скрываются с места дорожного 
происшествия. Цифры показыва-
ют, что по отношению к количес-
тву выданных водительских прав 
женщины хотя и имеют больше 
мелких аварий и нарушений, но 
на их счету гораздо меньше серь-
езных ДТП. Опыт разбирательств 
с прокуратурой свидетельствует 
о том, что на каждые 240 дорож-
ных происшествий с серьезным 
ущербом для здоровья только 
одно происходит по вине женщи-
ны. По другим данным, женщины 
являются причиной происшествий 

со смертельным исходом только в 
3 проц. случаев. Некоторые стра-
ховые компании, проанализи-
ровав случаи ДТП, вывели свою 
формулу «прирожденного водите-
ля»: таковыми, оказывается, сле-
дует считать… женщин, имеющих 
детей. Мамы за рулем более вни-
мательны, дисциплинированны, 
раньше замечают дорожные зна-
ки и светофоры, не имеют при-
вычки вести машину в нетрезвом 
состоянии, не участвуют в гонках 
и, как следствие, реже получают  
и причиняют травмы.

Психологи выделили несколько 
типов женщин рулевых. Первый 
– «деловой».

К нему относятся те дамы, кото-
рых останавливают, как правило, 
за превышение скорости и неоп-
равданные хаотичные перестрое-
ния, и все потому, что они просто 
спешат сделать за день столько, 
сколько другой едва успеет за не-
делю. Тип второй: «нерешитель-
ный». Она вовсе не любительни-
ца быстрой езды, но скоростной 
режим нарушает не менее часто, 
чем предыдущий тип. Просто ина-
че ее внимание начинает рассеи-

ваться. Такая дама до пос-
леднего момента не знает 
или сомневается, каким 
маршрутом ей лучше сле-
довать. И меняет решение 
уже на самом перекрест-
ке. «Демонстративный» тип 
– это женщины, которым 
изначально приятен тот 
факт, что на них в потоке 
машин обращают особое 
внимание (будь то улыбка 
или ругательства, несущи-
еся вслед). Ради этого они 
могут сотворить на дороге 
все, что угодно, лишь бы 
быть заметными. А вот «де-
рзкому» типу свойственно 
искренне считать, что им 
позволительно делать все, 
что нравится и что позво-
ляет автомобиль. При этом 
появившаяся из-за поворо-
та машина вызывает ее ис-
креннее недоумение: он-то 
что здесь делает? И вооб-
ще, на дороге в любых си-
туациях повинны все, кроме 
нее, а она — просто идеаль-
ный водитель... И, наконец, 
тип пятый – «педантичный», 

радующий гаишников и нередко 
раздражающий водителей-муж-
чин. Такие дамы могут годами 
встречаться с автоинспекцией  
разве что на техосмотре. Потому 
что ездят они, как и живут: строго 
по правилам. 

Хотя если вы серьезно отнес-
лись к данному разделению, 
психологи тут же одергивают: 
все пять типов поведения могут 
вполне гармонично и естественно 
проявиться у одной и той же дамы 
в течение дня. 

Не говори под руку
К психиатру пришла расстро-

енная женщина: «Доктор, мой 
муж совсем с катушек слетел. 
Помогите мне. Когда я за рулем, 
он беспрерывно дает советы: 
«Теперь поверни направо, теперь 
прямо. Что ты делаешь, женщи-
на? Остановись!» И так без конца. 
Кто же это выдержит?» — «Успо-
койтесь, дама, в этом нет ниче-
го удивительного. Это у мужей 
женщин-водителей совершенно 
нормальное явление», — возра-
жает врач взволнованной посе-
тительнице. «Как же нормальное! 

Ведь я водитель трамвая!» В этом 
анекдоте вся правда о мужчинах, 
которые неадекватно отреагиру-
ют на любое ваше поползновение 
дать ему совет, когда он рулит, но 
которые сами при любом удобном 
и неудобном случае не преминут 
ткнуть вас носом в ошибку непос-
редственно в момент вождения, 
нисколько не сознавая, что тем 
самым провоцируют аварийные 
ситуации.

А может, мужчинам интересно 
узнать, что об их стиле вождения 
думаем мы – женщины? Напри-
мер, на вопрос, испытывают ли 
дамы чувство страха, когда за 
рулем сидит муж, 57 проц. опро-
шенных без колебаний ответили 
утвердительно и добавили, что 
это прежде всего страх перед 
слишком быстрой и неосторож-
ной ездой. Кроме того, супруг за 
рулем начинает раздражаться и 
действует своей нервозностью 
на всех сидящих в автомобиле. 
34 проц. жен указали, что их по-
ловины ведут себя по отношению 
к другим водителям агрессивно, 
особенно если те мешают им 
быстро и с удовольствием совер-
шать обгон. Представительницы 
прекрасного пола очень часто 
говорят о том, что чувствуют опас-
ность всякий раз, когда мужчины 
усердно демонстрируют объектам 
своего восхищения чудеса вожде-
ния и мужскую отвагу. 

В свою очередь, если говорить 
о пребывании в машине, надо на-
помнить об одном правиле, каса-
ющемся в равной степени и жен-
щин и мужчин: тот, кто в данный 
момент не сидит за рулем, не 
должен делать другому замеча-
ния по поводу его вождения или 
нервировать его своими рассуж-
дениями. У каждого свой стиль, и 
он имеет на него полное право, 
если, конечно, он не представля-
ет угрозы для окружающих. Не 
забывайте, что с места попутчи-
ка, сидящего рядом с водителем, 
ситуация перед автомобилем и 
около него выглядит несколько 
иначе, чем это видит «рулевой», 
который и сам знает, как сле-
дует себя вести. В то же время 
молчание во время поездки не 
исключает необходимости пого-
ворить об ошибках и трудностях 
вождения позднее, в спокойной 

обстановке и без излишнего воз-
буждения.

Если бы не фрау…
Мы, конечно, не думаем, что, 

отъездив за баранкой учебного 
авто «от звонка до звонка» и по-
лучив вожделенное право въехать 
в один ряд с другими участника-
ми дорожного движения, вы тут 
же бесстрашно рветесь на ули-
цы Пятигорска с предельно ин-
тенсивным движением, но мало 
ли… Будьте все-таки не столь 
самонадеянны, и вы не попол-
ните ряды участников ДТП. Для 
своей первой поездки выбирайте 
время, когда на улицах тишь да 
гладь. Крамольно, конечно, при-
зывать вас иногда в будние дни 
выезжать из дома в 4 или 5 ч. утра 
(разумеется, если вы чувствуете 
себя отдохнувшей), но иначе как 
в спокойной обстановке изучить 
сложные участки, обычно вызы-
вающие панический страх, и убе-
диться, что, в принципе, их легко 
освоить?! 

Евгения (37 лет, пятигорчан-
ка, служащая, стаж вождения 
пять с лишним лет).

— Я себя вообще без автомоби-
ля не представляю. Помню, как в 
свое время мой муж воспринял в 
штыки одно только высказанное 
вслух желание получить права. 
Теперь он за руль садится очень 
редко. Оценил мой аккуратный 
стиль вождения и способность до-
ставлять его с «деловых встреч» 
домой целым и невредимым. А 
мне пришлось освоить все авто-
мобильные премудрости от заме-
ны колеса до общения с гаишни-
ками. Ничего, нравится… 

Возможно, и это не аргумент, 
способный переубедить рьяных 
скептиков в том, что женщинам 
так же, как и мужчинам, нужно 
быстро и комфортно пересе-
кать расстояние от пункта «А» 
до пункта «Б». Тогда напоследок 
расскажу, как однажды одно из 
дамских дефиле на авто при-
несло пользу всему «четырехко-
лесному братству». В 1888 году 
супруга немецкого создателя 
автомобилей Карла Бенца Берта 
тайком от мужа с двумя сыновья-
ми отправилась в 80-километро-
вый автопробег проведать маму. 
Тогда разнесчастной фрау при-
шлось по пути столкнуться с пол-
ным набором автоприключений в 
виде многочисленных поломок, 
которые пришлось устранять, 
жертвуя чулками, резинками и 
шпильками. На подъемах ма-
шину довелось толкать, распла-
чиваясь за своеволие тяжелым 
трудом. По возвращении фрау 
Бенц рассказала обо всем мужу. 
Тот подумал и изобрел использу-
емую по сей день многоступен-
чатую трансмиссию.

 Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

9 августа 2008 г. прошло отчетно-
выборное собрание Пятигорского фон-
да реабилитации ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов. Но-
вым генеральным директором избран 
Юрий Викторович Таранец.

Ревизор Фонда В. Н. Перченко.469/П

или
Разговор на заданную тему 
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Театр 

Проверка на дорогах Дневник фестиваля 

С ЧУВСТВ СОРВАТЬ МАСКИ

 ПРАВИЛА 
АНГЛИЙСКОГО 

ЭТИКЕТА

Легендарная оперетта короля 
вальсов Иоганна Штрауса «Ле-
тучая мышь» спустя более 130 
лет с момента своего первого 
появления на свет продолжает 
все так же волновать и восхи-
щать зрителей. Как может не 
радовать и не вдохновлять на 
смелые поступки некоторых 
представительниц прекрасной 
половины человечества наход-
чивость главной героини оперет-
ты, красиво проучившей мужа и 

не только спасшей свой брак, но и 
заставившей благоверного отныне 
находиться под острым каблучком 
очаровательной Летучей мыши.

Спектакль начинает завора-
живать с того момента, когда 
впервые поднимается занавес. 
Краснодарские артисты в каждом 
действии показывают настоящий 
класс. Молодые и сильные голо-
са, энергия, идущая от каждого 
такта, из каждой фразы, абсолют-
ное владение ритмом и мелодией 

– все это только плюсы в активе 
коллектива. 

Особые восторги и легкую за-
висть у всех женщин, присутству-
ющих в зале, вызвали потрясаю-
щие костюмы. Роскошные платья, 
передающие дух эпохи и роскошь 
карнавального бала, легкие изящ-
ные туфельки, лифы и юбки, ук-
рашенные ручной вышивкой и 
стразами, изысканные веера из 
перьев и шелка – дело рук целого 
коллектива художников-костюме-
ров и портных.

 Настоящей музыкой, ласкаю-
щей слух публики, стали не толь-
ко мелодии Штрауса в виртуозном 
исполнении оркестра, но и легкий 
шорох платьев и стук каблучков 
героинь по сцене. 

Не меньшее восхищение вы-

зывают и декорации и особенно 
— их реалистичность. Например, 
если герои постановки пьют шам-
панское, то в руках они держат 
не муляжи, а настоящие бокалы, 
в которых плещется вполне на-
туральный на вид напиток. Надо 
сказать, что даже многие мос-
ковские труппы, посещавшие с 
гастролями наш регион, не при-
возили с собой такой красоты. А 
Музыкальный театр порадовал 
поклонников классической опе-
ретты богато украшенной сценой. 
В каждом действии «Летучей 
мыши» взорам восторженной 
публики представали такие деко-
рации, которые легко делали зри-
телей непосредственными участ-

никами событий, происходящих в 
постановке. 

— Я была на спектакле Музы-
кального театра в Краснодаре, 
— говорит гостья КМВ Татьяна, — 
и, когда шла на «Летучую мышь», 
честно говоря, внутренне пережи-
вала, что разочаруюсь, потому как 
не всегда артисты во время гаст-
ролей выкладываются полностью 
и порой играют не так, как в «до-
машних» стенах. Но, увидев лю-
бимых лицедеев на ессентукской 
сцене, поняла, что все в порядке, 
и они никого не подведут и пока-
жут максимум, на что способны. 
Так все и получилось.

Даже у тех, кто никогда до это-
го момента не видел «Летучей 
мыши», с первых же минут поя-
вились свои любимчики. Кто-то 

не остался равнодушен к красоте 
главной героини оперетты Роза-
линды, в исполнении Гюльнары 
Низамовой, кому-то больше по 
душе пришлась ее находчивая 
горничная Адель (заслуженная 
артистка России Анастасия Под-
копаева).

 Обаять старались публику не 
только девушки, но и мужчины. 
Владимир Кузнецов уже не пер-
вый год слывет в театре любим-
цем публики. Директор театра 
Фальк в его исполнении выглядит 
не просто ветреным обольстите-
лем, но и трогательным юношей, 
способным искренне и по-насто-
ящему влюбиться, не лишенным 
здорового чувства юмора.

 Не зря говорят, что нельзя влю-
бить в себя человека, не заставив 
его ни разу рассмеяться. Актерам 
неоднократно удавалось вызвать 
радостную улыбку аудитории. И 
если в начале спектакля, у кого-то 
еще проскакивала мысль: «Это ж 
надо было так «попасть» на целых 
три с половиной часа!» — то пос-
ле сцены, где непутевый супруг 
Розалинды Генрих Айзенштайн 
(заслуженный артист России Вя-
чеслав Егоров) вместе с Фальком 
пытаются ввести в заблуждение 
очаровательную барышню отно-
сительно сердечных пристрастий 
ее мужа, все сомнения в том, что 
эти три часа пролетят незаметно, 
полностью отпали. 

Особенно приятным был непод-
дельный интерес подрастающего 

поколения театралов, с неослабе-
вающим вниманием на протяже-
нии всего действа следивших за 
происходящим на сцене и перио-
дически интересовавшихся у сво-
их родителей или старших това-
рищей: «Когда Генрих узнает, что 
Летучая мышь — его жена?» или 
«А Фальк возьмет Адель играть в 
своем театре?». Это рождает непо-
колебимую уверенность в том, что, 
вопреки прогнозам скептиков, лю-
бовь к театру не исчезнет никогда, 
и через много лет сюда все так же 
будут приходить те, кто преклоня-
ется перед высоким искусством. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: сцена из опе-

ретты «Летучая мышь».

Потомственному антропологу, 
одному из руководителей 
лондонского Исследовательского 
центра социологических проблем 
Кейт Фокс удалось за три года 
написать интересную книгу о 
скрытых правилах поведения 
англичан, которая после издания 
не только сразу же привлекла 
к себе внимание англоязычных 
читателей, но и произвела, по 
меткому выражению одного 
из оппонентов, «фурор в 
Соединенном Королевстве, 
вызвав шквал восторженных 
откликов читателей, критиков и 
социологов».

Московское издательство ООО Груп-
па компаний «РИПОЛ классик» не на-
шло ничего лучшего, как сделать рос-
сийским любителям подарок и издать 
в 2008 году пятьсот двенадцатистра-
ничную книгу Кейт Фокс «Наблюдая за 
англичанами. Скрытые правила поведе-
ния» пятитысячным тиражом в русском 
переводе И. П. Новоселицкой.

Автору бестселлера с помощью со-
здания смешного и поразительно точ-
ного портрета английского общества 
и исследовательского метода «вклю-
ченного наблюдения» удалось выявить 
скрытые, неписанные правила поведе-
ния англичан, формирующие их наци-
ональный характер, определить общие 
принципы английского поведения и 
негласные нормы, регулирующие жизнь 
представителей различных классов и 
слоев общества, а также выстроить сис-
тему «грамматики» поведения именно 
англичан – жителей исконной террито-
рии страны, а не британцев – жителей 
всей Великобритании.

В части первой, освещающей рече-
вой этикет, Кейт Фокс с присущим ей 
юмором раскрывает правила ведения 
англичанами светской беседы и беседы 
о погоде в свете высказывания извес-
тного английского писателя Сэмюэла 
Джонсона: «Когда встречаются два 
англичанина, они сначала говорят о по-
годе». Разговор о погоде – форма рече-
вого этикета, призванная помочь людям 
преодолеть природную сдержанность 
и начать общение. Далее приводятся 
оригинальные взгляды автора на рече-
вые особенности правил знакомства, 
поддержания взаимоотношений между 
соотечественниками, соблюдения не-
прикосновенности частной жизни и табу 
на разговоры о деньгах, правил обмена 
сплетнями, долгого прощания и других.

Остроумным, выразительным и до-
ступным языком Кейт Фокс приводит 
свой взгляд на возникновение в об-
ществе правил английского юмора и 
иронии, случаи преуменьшения собс-
твенной роли, доходящие до самоуни-
чижения, раскрывает классовые нормы 
культурной речи и особенности разго-
вора по мобильному телефону.

Особо автор акцентирует свое внима-
ние на поведении англичан в питейных и 

увеселительных заведениях (пабах), ко-
торые посещают более трех четвертей 
всего взрослого населения Великобри-
тании. «Питейный дом, – подчеркивает 
Фокс, – это один из важнейших эле-
ментов английской культуры». В пабах 
англичане учатся коммуникабельности 
в общении с незнакомыми им людьми 
у стойки баров, а также правилам пан-
томимы, соблю-
дения приличий, 
вежливости и 
речевого этике-
та, присущего 
этим заведени-
ям.

Любопытные 
взгляды на пра-
вила поведения 
соотечествен-
ников в быту 
приводит автор 
во второй части 
своей книги, в 
которой делит-
ся своим мнением о 
том, что во главе угла 
английского быта пос-
тавлена формула уст-
роения своего гнезда 
с «крепостным рвом с 
подъемным мостом», 
ведь в последнее время 
в Англии, в отличие от 
всех других развитых 
стран мира, построено 
всего 15 процентов мно-
гоквартирных домов и 85 
процентов – индивиду-
альных и малоэтажных, 
что налагает особые 
требования к правилам 
поведения и морали в 
доме, к разговорам о 
жилище, риэлторах, де-
ньгах и необходимости 
перестройки в доме.

Рассказ Кейт Фокс об 
отношении англичан к 
саду за домом (все хо-
тят жить в собственном 
доме, иметь озеленен-
ный клочок земли за 
ним, собственный пали-
садник и садовый диван 
для отдыха и беседы) и 
к своему автомобилю 
(который является их 
личной территорией, 
передвижной крепостью 
и предметом особого 
ухода) – это приятное развлекательное 
чтение с серьезным подтекстом, свиде-
тельствующее о необычных привычках, 
причудах и слабостях англичан. При 
этом соблюдается ярко выраженный 
социальный статус собеседника: владе-
лица большого дорогого «Мерседеса» в 
разговоре с подругой из более низкого 
социального слоя обязательно скажет, 
что очень хотела бы иметь маленький, 
как у подруги, автомобиль «Фолькс-
ваген-жук», потому что «это такая пре-
лесть!». 

Высокой оценки заслуживают и главы 
о правилах работы англичан в офисах и 
на производстве, где соблюдаются тре-
бования трудолюбия, здравомыслия, 
прилежности, экономии, «честной игры», 
скромности, табу на разговоры о де-
ньгах и зарплате, скрытого английского 
юмора и обязательно преуменьшения 

собственной роли работающего. Акцен-
тируется внимание на предубеждении 
англичан против сферы торговли как 
занятия и их расположенности к про-
ведению досуга в пабах по классовому 
признаку после работы. Широко рас-
пространено выражение: «Скажи, что ты 
пьешь, и я скажу, кто ты». В правилах 
употребления напитков не последнее 

место занимает угощение по-очереди: 
сначала угощают тебя, потом ты и т.д.

В отдельную группу собраны наблю-
дения автора за правилами игр и раз-
влечений, в которых, как и во всем, 
англичане соблюдают правило непри-
косновенности частной жизни дома, в 
саду, у телевизора, за чтением газет и 
журналов (в том числе и в туалете), в 
клубах по интересам. Приветствуется 
занятие охотой, спортом, особенно кон-
ным, так как это – национальный вид 
спорта, разведение домашних живот-
ных (предпочтение отдается породис-
тым псам). 

В главах, посвященных одежде и 
еде, говорится об отсутствии у англичан 
«национального костюма» и опреде-
ленных стилей, о пренебрежительном 
отношении к нарядам и классовых 
отличиях в одежде, о недопустимости 

серьезных разговоров о еде (как «брак 
без любви») и правилах поведения за 
завтраком, обедом, ужином и ужином 
у телевизора, об умении пользоваться 
ножом и вилкой и принципе «клади в 
рот понемногу и ешь, не торопясь», о 
том, что 90 процентов англичан обожа-
ют чипсы и верят в целебные свойства 
черного чая. Еще в 1949 году венгер-

ский исследователь Джордж 
Майкс заявил, что «в Европе 
хорошая кухня, а у англичан 
– хорошие застольные манеры». 
В 1977 году он же заметил, что 
европейская кухня стала лучше, 
но застольные манеры испорти-
лись, а англичане по-прежнему 
ведут себя за столом «вполне 
прилично».

Искрометным английским 
юмором пронизана глава о сек-
се, которого «у англичан нет», 
как заявляют некоторые сооте-
чественники автора. Повест-
вуется о роли юмора, флирта, 
ухаживаний на работе и отдыхе, 
приводятся правила разговора о 
сексе, наблюдений за женщина-
ми, поведения англичан на вече-
ринках, в пабах, в постели после 
сексуальной близости.

Последняя глава второй час-
ти «вместо религии» посвящена 
обрядам изменения гражданс-
кого состояния, так как в Англии 
«негласный атеизм празднует 
победу над религией», несмотря 
на то, что по статистике всего 12 
процентов жителей Туманного 
Альбиона являются атеистами. 
Здесь — рассуждения об обря-
дах бракосочетаний, свадеб, по-
хорон, рождения детей, школь-
ные и студенческие ритуалы, 
сезонные праздники, включая 

праздник Рождества и рождественс-
кие подарки, а также правила ведения 
разговоров на эти темы.

В эпилоге автор, находясь вновь, 
как и в начале повествования, в при-
вокзальном кафе на железнодорож-
ном вокзале Паддингтон в ожидании 
поезда на Оксфорд, как бы подводит 
черту своим исследованиям, приводя-
щим ее, как пишет «The Sunday Times», 
к ошеломляющим результатам: что ан-
гличане – «самое необычное, самое 
загадочное племя, что они – виртуозы 
самообмана, страдают врожденным 
расстройством функций общительнос-
ти, любят своих домашних питомцев 
больше, чем детей, и не плачут на по-
хоронах».

Юрий АСАДОВ,
член Союза журналистов России,

кандидат исторических наук.

Кордоны на дорогах многих во-
дителей раздражают, однако от-
ношение к ним меняется карди-
нальным и волшебным образом, 
если за рулевым колесом их лю-
бимой «ласточки» вдруг оказыва-
ется угонщик. Впрочем, помимо 
противодействия «незаконному 
завладению автотранспортными 
средствами» перед работниками 
ГИБДД стоят и другие задачи. 
Так, только сотрудниками отде-
льного батальона ДПС ГАИ № 1 
ГУВД по Ставропольскому краю 
с начала года было задержано 
123 человека, находящихся в 
розыске по подозрению в совер-
шении преступлений. Также ми-
лиционерам батальона довелось 
задерживать наркотический груз, 
так что грамм за граммом с на-
чала года набежало около трех 
килограммов, что и здоровье 
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Внимание 

Сорняк обнаружен на ул. Желез-
нодорожной (площадь засорения 17 
мІ) и вдоль железной дороги в райо-
не завода «Импульс» (0,1 га).

 На этой территории приказом 
Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю установлена карантин-
ная фитосанитарная зона. Согласно 
плану мероприятий по локализации 
и ликвидации карантинного объекта 
— амброзии трехраздельной — по 
всей территории заражения прове-
дены ликвидационные мероприятия 
– скашивание сорняка, выдергива-
ние вручную. 

Для предупреждения дальнейше-
го расселения сорняка необходимо 
уничтожать его во всех местах про-
израстания. Для успешной борьбы с 
врагом нашего здоровья и наших по-
лей необходимо знать его «в лицо». 
Ниже мы даем краткую характерис-
тику амброзии трехраздельной.

Амброзия трехраздельная 
— крупное растение. Стебель пря-
мой, бороздчатый, ветвистый, гру-
бошероховатый от покрывающих 
его коротких жестких волосков, к 
концу вегетации деревенеющий. В 
засушливых условиях высота расте-
ния не превышает 1 м, во влажных 
условиях на богатых почвах расте-
ния достигают 3—3,5 м.

Листья супротивные, черешко-
вые; нижние листья глубокотрехраз-
дельные или пятираздельные, вер-
хние трехраздельные или цельные, 
овально-ланцетовидные, зубчатые 
или цельнокрайние. 

Строение цветков — как и у ам-
брозии полыннолистной, но кисти 
мужских корзинок длиннее — до 
20 см, а женские корзинки крупнее 
— 2 — 4 мм в диаметре, цветоложе 
голое. Амброзия трехраздельная 
— однолетний яровой сорняк. Цикл 
развития амброзии трехраздельной 
более сжатый, чем цикл развития 
амброзии полыннолистной.

В южных областях России цвете-
ние наступает в июне, плодоноше-
ние — в июле, осыпание семян — в 
сентябре.

 На одном растении может обра-
зовываться несколько тысяч семян. 
Сорняк хорошо отрастает после 
однократного и даже двукратного 
подрезания, особенно в период 

НОВЫЙ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК 
 – АМБРОЗИЯ ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ

кому-то сберегло, и жизни. Кроме 
того, доводилось правоохраните-
лям задерживать и контрафакт-
ную алкогольную продукцию (21 
000 литров могло осесть сначала 
на полках торговых точек, а потом 
и в организмах ставропольчан!), и 
сельскохозяйственную... В общей 
же сложности в ходе работы при 
помощи информационного центра 
«Розыск» было проверено 61 430 
водителей и пассажиров, а так-
же 35 800 транспортных средств. 
Один из последних «уловов» при-
шелся на 8 августа. 

Так, вечером инспекторами по 
розыску, дежурившими на фе-
деральной автодороге Кочубей 
— Нефтекумск — Минеральные 
Воды, был остановлен для до-
смотра автобус, следовавший по 
маршруту Махачкала — Майкоп, и 
служебная собака в задней части 

автобуса обнаружила подозри-
тельный сверток. Сигнальная 
поза четвероного специалиста 
показала, что в свертке нахо-
дятся боеприпасы. Вызванная 
на место действия следственно-
оперативная группа УВД по Ми-
нераловодскому району опасную 
находку бережно изъяла. Оказа-
лось, что в свертке лежали пат-
роны к автоматическому оружию. 
По данному факту сейчас прово-
дятся оперативно-следственные 
мероприятия... Этот случай — не 
единственный: с начала года из 
незаконного оборота сотрудника-
ми ОБ ДПС ГАИ № 1 было изъято 
36 единиц оружия и 178 единиц 
боеприпасов. 

Алина СЕВЕРНАЯ,
 по материалам пресс-службы 
ОБ ДПС ГАИ № 1 ГУВД по СК.

ÐÎÇÛÑÊ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÌÀÐØÐÓÒÛ — ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
Проанализировав ситуацию, 

УФАС усмотрело в этом наруше-
ние антимонопольного законода-
тельства и потребовало прекратить 
подобную практику и не допускать 
заключение договоров без про-
ведения открытого конкурса на 
осуществление пассажирских пе-
ревозок по междугородным и при-
городным маршрутам в городе Ес-
сентуки. Кроме того, предписание 
обязывало Министерство провести 

вегетативного роста. Амброзия трех-
раздельная, достигающая больших 
размеров, сильно угнетает культурные 
растения. Угнетающее действие ам-
брозии начинает проявляться с фазы 
стеблевания. Мощные ветвистые рас-
тения амброзии трехраздельной с ши-
рокими листьями не только заглуша-
ют культурные растения, но и сильно 
истощают и иссушают почву. Грубые, 
почти деревянистые стебли амброзии 
трехраздельной при значительной гус-
тоте стояния затрудняют проведение 
скашивания. 

Амброзия трехраздельная распро-
страняется теми же путями, что и ам-
брозия полыннолистная, с той лишь 
разницей, что возможность заноса се-
мян сорняка в новые области и райо-
ны еще больше, так как созревает он 
раньше.

Семена амброзии трехраздельной 
отличаются большей плавучестью. 
Осыпавшиеся семена амброзии могут 
быть легко подняты с почвы дождевы-
ми и талыми водами и перенесены на 
значительные расстояния. Из-за этих 
особенностей семян распространение 
сорняка начинается всегда с понижен-
ных мест рельефа, по берегам рек, по 
оврагам, по кюветам дорог. Сорняк 
предпочитает места с нарушенным 
травостоем. Конкурентоспособность 
амброзии трехраздельной по сравне-
нию с другими однолетниками объяс-
няется тем, что она первой прорастает 
рано весной (март-апрель) и быстро 
наращивает биомассу.

 Методы борьбы с амброзией трех-
раздельной в основном те же, что и 
против амброзии полыннолистной. 
Ввиду того, что созревает амброзия 
трехраздельная значительно раньше, 

чем полыннолистная, скашивание, 
выдергивание с корнем необходимо 
проводить в более ранние сроки.

Вредоносность амброзии трехраз-
дельной обусловлена не только сни-
жением урожайности сельскохозяйс-
твенных культур, засорением урожая, 
но и отрицательным влиянием на здо-
ровье людей. Ее пыльца, рассеиваясь 
в воздухе, попадает в дыхательные 
пути, на слизистую оболочку и вы-
зывает аллергическое заболевание 
— поллиноз. Заболевание протекает 
в виде резко выраженного аллерги-
ческого ринита, конъюнктивита, тяже-
лой бронхиальной астмы, мигреней, 
крапивницы, сопровождается резкой 
слабостью организма, что приводит к 
нетрудоспособности заболевших.

Десятки тысяч жителей Кавминвод, 
уже страдающих аллергическими за-
болеваниями, с тревогой воспримут 
сообщение о возможности распро-
странения в нашем регионе амброзии 
трехраздельной, т. к. ее более ранее 
цветение соответственно увеличит 
продолжительность заболевания на 
один месяц. Тем, кто ежегодно в ав-
густе-сентябре переживает мучения 
из-за проявлений поллиноза, не нуж-
но объяснять, как важно уничтожать 
амброзию до цветения (и полынно-
листную, и трехраздельную). 

Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю призывает 
проводить борьбу с амброзией повсе-
местно и вовремя!

Галина ДИНЕЙКИНА,
 старший инспектор 

отдела надзора в области 
карантинных растений УФС 
Россельхознадзора по СК.

В прошедшую среду театралы КМВ смогли побывать на 
балу в особняке князя Орловского, на несколько часов 
расположившегося в ессентукском концертном зале им. 
Шаляпина. Приглашение было получено от Краснодарского 
Музыкального театра, который в рамках XIII фестиваля 
академической музыки имени В. И. Сафонова «Муза. Любовь. 
Экспрессия» посетил с гастролями наш регион. 

В начале июня этого года 
сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске был 
выявлен отсутствующий 
в Ставропольском крае 
карантинный сорняк – 
амброзия трехраздельная.

Не нарушай! 

Министерство промышлен-
ности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края, заклю-
чившее договор на пассажирские 
автоперевозки по пригородным 
маршрутам в городе Ессенту-
ки без проведения конкурса по 
отбору соответствующих транс-
портных организаций, привлекло 
внимание Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю (УФАС). 

такой конкурс в течение трех ме-
сяцев, что и было сделано.

Седьмого августа Управлени-
ем федеральной антимонополь-
ной службы «дело о маршрутках» 
было рассмотрено повторно, и, 
сочтя свои требования выполнен-
ными, УФАС выдало предписание 
о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства.

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам УФАС по СК.
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