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Хотя заезжие знаменитости в этот раз и не поба-
ловали нас своим присутствием, концерт, подго-

товленный творческими коллективами города, удался 
на славу. Кто оспорит факт, что наши самодеятельные 
артисты – народный казачий ансамбль «Хуторок», хо-
реографический коллектив «Авангард», воспитанники 
Детской музыкальной школы № 2 – в чем-то могут дать 
фору пресыщенным славой профессионалам? Главное, 
что желания, задора и талантов у них хоть отбавляй, да и 
с педагогами повезло. И голоса, и костюмы, и пластика 
— все в наличии. Блистали артистизмом на всероссий-
ских и краевых конкурсах, покорили жюри фестиваля 

творческой молодежи в Сочи, и в Пятигорске без них ни 
один праздник не обходится. 

Первыми на сцену – все в белом и с белыми флагами — 
вышли юноши и девушки из ансамбля спортивного танца 
«Авангард». Так, на протяжении вечера ребята постепенно, 
языком танца, продемонстрировали все цвета Государс-
твенного флага Российской Федерации. Их выступления 
чередовались с вокальными номерами ансамблей «Ас-
соль», «Фантазия», «Мечта», демонстрацией спортивных 
коллекций одежды, в которой дефилировали артисты те-
атра моды «Престиж»… Не обошлось и без сюрпризов – в 
этот вечер одна из туристических компаний разыгрывала 
путевки, и теперь их счастливые обладатели скоро отпра-
вятся на отдых в горы.

Главной целью яркого и фееричного шоу, подготовлен-
ного специалистами Управления культуры администрации 
Пятигорска, было, конечно же, воспитание патриотических 
чувств, формирование четкой гражданской позиции у на-
шей молодежи. На протяжении всего концерта собравши-

еся на площади горожане и гости курорта в промежутках 
между номерами слушали проникновенный рассказ веду-
щего об истории триколора, вместе вспоминали о чести 
русских офицеров, доблести и славе наших дедов и отцов, 
достижениях спортсменов, ученых, врачей, космонавтов. 

Как рассказали пришедшие на праздник молодые 
супруги Игорь и Наталья Никитины, жители сегодняшней 
России по-настоящему гордятся государственными сим-
волами великой державы: «Когда поднимали наш флаг на 
Олимпиаде, прямо слезы на глаза наворачивались…». 

Вся площадь от души веселилась, аплодировала и при-
танцовывала – праздник удался. И конечно же, кульмина-
цией его стал необыкновенной красоты фейерверк, рас-
цветивший небо над Пятигорском причудливыми огнями.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: желания, задора и таланта у пятигорс-

ких артистов хоть отбавляй!
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ШКОЛУ

Во славу России 

Это только кажется, что содержать 
город, пусть и небольшой, в чистоте, 
не трудно. На самом деле – это каж-
додневная и ответственная работа со-
тен людей – представителей городс-
кой администрации, территориальных 
служб, управлений городского хозяйс-
тва, строительства и благоустройства, 
специализированного автохозяйства, 
уже не говоря о тысячах пятигорчан, 
которые не в состоянии остаться рав-
нодушными при виде замусоренных 
дворов и улиц. 

Как одна из мер, в городской ад-
министрации регулярно собирается 
на заседания специальная комиссия 
по благоустройству и санитарному 
содержанию во главе с первым за-
местителем администрации Пяти-
горска Юрием Вишневским, которая 
обращает внимание на все узкие 
места в работе служб, причастных 
к чистоте пятигорских скверов, дво-
ров и улиц.

На днях, к примеру, по инициативе 
комиссии в Пятигорске был объявлен 
и начался городской месячник по 
уборке улиц. Мусор добросовестно 
собрали, свалили в кучи, и вдруг вы-
ясняется, что транспортных средств 
для его вывоза недостаточно – выде-
ляли всего по одной автомашине для 
каждого участка, но этого было явно 
мало. Нужны были еще «КАМАЗы» 
с прицепами, тракторы «Беларусь», 
погрузчики, экскаваторы. Для эффек-
тивной работы понадобились также 
дополнительные мешки, перчатки, 
инструмент, инвентарь, известь для 
побелки… Возник вопрос о причинах 
этой нехватки. 

МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» (рук. Александр 
Бондаренко) в течение месячника ус-
пешно закончило нанесение разметки 
на пешеходных переходах у городских 
школ и на перекрестках. Однако поз-
же стало известно, что разметка не 
сделана в конце улицы Московской (у 
Лермонтовского разъезда) и у сред-
них общеобразовательных школ № 
11 (пр. Кирова) и № 25 (ул. Энгельса). 
Кто и по какой причине виноват?

Заместитель председателя комис-
сии по благоустройству, начальник МУ 
«Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников на одном из засе-
даний комиссии на прошлой неделе 
сказал: «Нет разметки? Нет транспор-
та? Нет инструмента, инвентаря и из-
вести? Не забывайте подавать заявку, 
чтобы мы знали, где и чего не достает 
и что надо сделать!».

В городе также недостаточное 
количество мусорных контейнеров. 
В Пятигорске, по статистике, 207,5 
тысячи жителей, на самом же деле 
около 300 тысяч. По мнению членов 
комиссии, необходимы, как минимум, 
еще 464 дополнительных контейнера, 
плюс евроконтейнеры (к имеющимся 
680) на площадках, определенных 
специальными актами для крупнога-
баритных твердых бытовых отходов. 
Целесообразно также деление мусо-
росборников на три отдельные само-
стоятельные группы: для предприятий, 
магазинов и населения. Некоторые ор-
ганизации (к примеру, «Тандер», «Маг-
нит» и т.д.) при составлении договоров 
на уборку мусора с МУП «Управление 
городского хозяйства» явно занизили 
нормативы накопления отходов, что 
грозит им расторжением договоров. 

Осенью в городе предстоит продол-
жить обрезку уличных деревьев, на ко-
торую выделены специальные средс-
тва. Это касается не только улиц, но 
и территорий школ, детских садов, 
медицинских учреждений. Однако, по 
опыту предыдущих периодов, вырисо-
вывается следующая закономерность: 
пилить могут все, а вот вывозить спил 
никто не хочет. Эту функцию все сбра-
сывают на МУП «Спецавтохозяйство», 
у которой не всегда достает финан-
совых средств. И.о. директора МУП 
«САХ» Сергей Добродумов предложил 
взимать плату за вывоз спила с же-
лающих обрезать деревья в момент 
заключения договоров и получения 
разрешения об обрезке в городской 
комиссии по благоустройству и сани-
тарному содержанию и перечислять 
деньги на счет его предприятия. 

Возможность исправить все заме-
ченные в борьбе за чистоту наших 
улиц недостатки населению и органи-
зациям представится очень скоро – на 
30 августа намечен общегородской 
субботник, призванный сделать Пяти-
горск образцовым курортом. Присо-
единяйтесь!

Хотя заезжие знаменитости в этот раз и не поба-

творческой молодежи в Сочи, и в Пятигорске без них ни 
один праздник не обходится. 

вышли юноши и девушки из ансамбля спортивного танца 
«Авангард». Так, на протяжении вечера ребята постепенно, 
языком танца, продемонстрировали все цвета Государс-
твенного флага Российской Федерации. Их выступления 
чередовались с вокальными номерами ансамблей «Ас-

Для пятигорчан появление сценической 

площадки у здания администрации 

во время торжеств народных уже стало 

привычным.И в День Государственного 

флага России, как уже сообщала наша 

газета, здесь развернулось 

по-настоящему праздничное действо.

С заботой о беженцах
Сотрудники аппарата краевого Министерства финансов 

приняли самое живое участие в судьбе беженцев из Южной 
Осетии: не только перечислили свой однодневный зарабо-
ток, но и оперативно отработали проект нормативного пра-
вового акта по финансированию расходов на содержание 
эвакуированных, прибывших на Ставрополье.

Окончательно документ будет утвержден краевым прави-
тельством. Причем речь идет о финансировании дополни-
тельных, не отраженных в бюджете-2009 расходов. 

Напомним, добровольные пожертвования продолжают 
поступать на специальный текущий счет, открытый по распо-
ряжению губернатора СК. Но не менее важно использовать 
в полной мере ассигнования, выделяемые на нужды бежен-
цев из федерального бюджета. 

Пресс-служба Минфина СК.

Точки экономического роста
Ставропольский край планирует представить на VII Меж-

дународном инвестиционном форуме «Сочи-2008», который 
будет проходить с 18 по 21 сентября, 12 инвестиционных 
проектов на общую сумму около 60 млрд. рублей. 

В частности, инвесторам будет предложен проект созда-
ния центра по внедрению ресурсосберегающих технологий в 
АПК Юга стоимостью 5,5 млрд. рублей, проект переработки 
молочной сыворотки стоимостью 4,5 млрд. рублей, проект 
создания производства по выпуску солнечных батарей на 
1,3 млрд. рублей, проект рекреационного комплекса на Кав-
минводах стоимостью 15 млрд. рублей, проект строительс-
тва в городе Благодарном комплекса предприятий на базе 
природных минерально-сырьевых ресурсов на сумму 12,3 
млрд. рублей и проект многофункционального комплекса с 
аквапарком в Ессентуках стоимостью 5 млрд. рублей

Все эти проекты подразделяются на три категории: «ин-
вестиции в производство», «инвестиции в интеллект» и «ин-
вестиции в здоровье».

Кроме того, по словам министра экономического развития 
края Константина Храмова, подготовлено «несколько мас-
штабных проектов, способных значительно стимулировать 
экономическое развитие регионов». В частности, речь идет о 
создании многофункционального комплекса с аквапарком в 
Ессентуках.

Этот проект, реализуемый в зоне всероссийского бальне-
ологического курорта, обещает стать одной из точек эконо-
мического роста в регионе. Он также является кластерным 
для большого количества «сопутствующих бизнесов»: сер-
висных, туристических, страховых и торговых. Реализация 
проекта позволит значительно увеличить капитализацию 
всего курорта Кавказских Минеральных Вод.

Цены снижены
По сообщению службы по связям с общественностью фи-

лиала «СКЖД» с 1 сентября 2008 года стоимость проезда в 
вагонах всех типов снизится на восемь процентов. К примеру, 
стоимость проезда в фирменном поезде «Кавказ», следую-
щем из Кисловодска в Москву, в купейном вагоне составит 
5147 рублей (ранее – 5507,4 руб.) В купейном вагоне скоро-
го поезда «Кисловодск – Москва» можно будет проехать за 
3480 рублей (раньше – за 3754 руб.). А если вы в сентябре 
собираетесь отправиться в Санкт-Петербург, то за плацкарт 
заплатите уже 1759, 4 руб., за купе – 4775, 6 руб.

Соб. инф.

Проверка готовности 
образовательных учреждений 
города к началу 2008-2009 учебного 
года была осуществлена в течение 
четырех дней минувшей недели 
специально созданной по этому 
поводу комиссией.

В нее вошли представители админис-
трации Пятигорска, управлений об-

разования, здравоохранения, городского 
хозяйства, Роспотребнадзора, «Водокана-
ла», пожарного надзора по г. Пятигорску, 
«Пятигорсктеплосервиса», электросетей, 
детской городской больницы, Центра ги-
гиены и эпидемиологии по СК в г. Пяти-
горске и других организаций, изучавших 
состояние дел в школах в различных плос-
костях их деятельности и подписавших по 
ходу проверок соответствующие акты го-
товности образовательных учреждений к 
началу учебы.

Объектом проверки стало состояние 
классов, коридоров, столовых, актовых 
и спортивных залов, санузлов, подвалов, 
электрических сетей, отопления, противо-
пожарных средств, санитарно-эпидемио-
логической готовности образовательных 
учреждений, технической документации 
и многое другое, образцовое содержание 
которых помогает детям хорошо учиться и 
охотно посещать родное учебное заведе-
ние.

Среди школ, получивших наиболее 
высокие оценки проверяющих, названы 
№ 1, 3, 5, 16, 24. Наибольшее количест-
во недочетов отмечено в школе № 19 и в 
гимназии № 11. Вместе с тем не было ни 
одного учреждения, в акте которого не от-
мечены недостатки, что следует устранить 
до 1 сентября.

Средняя общеобразова-
тельная школа с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов № 29 «Гармо-
ния», на улице Сельской 
в микрорайоне Бештау, к 
новому учебному году по-
дошла, имея в активе вто-
рой миллион рублей, кото-
рый она выиграла в рамках 
национального проекта 
«Образование» и смогла 
направить его на закупку 
компьютерной техники, 
оборудования, мебели и 
инвентаря для кабинетов 
химии и физики. Первый 
миллион, выигранный шко-
лой в 2006 году, был использован на то, 
чтобы оборудовать кабинет географии и 
на некоторые другие цели (грант не может 
быть использован на ремонт).

Ныне у школы новый директор – Оксана 
Асриян. Она работает в учреждении всего 
десять дней, но бодро рапортует комиссии 
о завершении замены труб в столовой, 
покраске полов и стен, замене тепловых 
и инженерных сетей и частичном ремонте 
кровли.

В учреждении ныне обучаются 940 ре-
бят. Готовясь к началу учебного года, учи-
теля и те из учащихся, кто остался летом 
в городе, провели на территории школы 
субботник, скосили и убрали траву на 
пришкольном дворе, побелили бордюры, 
помыли коридоры и классы. 

– Дополнительно к тем кабинетам, 
которые были нами отремонтированы и 
обставлены оборудованием раньше, мы 
завершили подготовку к учебному году 
еще трех, – рассказала членам комис-

сии директор школы Наталья Васютина. 
– Закончили ремонт, сменили в классах 
мебель, столовых – кафель, раковины, в 
коридорах – пожарные гидранты и огне-
тушители, в подвалах – трубы на 12 тысяч 
рублей, получили лицензии на медкомна-
ту, заказали баннер «В пятую – за пятер-
ками!».

Городская комиссия единодушно при-
знала, что готовность МОУ СОШ № 5 к 
началу учебного года налицо, как и подо-
бает школе, носящей порядковый номер 
5. Особой оценки заслужили предметные 
кабинеты, оборудованные по последнему 
слову техники, в которых каждый препо-
даватель имеет свой персональный ком-
пьютер.

Отмечено было и то, что среди гостей, 
посетивших школы в микрорайоне Бештау 
вместе с комиссией, был и Александр 
Ромасюк, главный специалист террито-
риальной службы микрорайона, которая 
уделяет образовательным учреждениям 

максимум внимания и оказывает посиль-
ную помощь. 

Вместе с тем отдельными проверяю-
щими специалистами было рекомендо-
вано для приведения хозяйства СОШ 
№ 5 в идеальное состояние выполнить 
в подвалах дополнительную ревизию 
запорной арматуры, восстановить на-
рушенную кое-где тепловую изоляцию, 
заменить дефектные участки труб и 
инженерных сетей, пронумеровать ог-
нетушители белой краской, убрать го-
рючий мусор и прочие бытовые мелочи, 
которые в целом отнюдь не испортили 
впечатления от готовности 5-й школы к 
началу учебного года.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: члены комиссии по про-

верке готовности городских образова-
тельных учреждений в одном из каби-
нетов пятигорской СОШ № 5.

Фото автора.

19 ставропольских медиков, в их числе и пятигорчане – 
А. Орещенко, С. Сулейманов, А. Болиховский, А. Дейкин, а 
также водители «Скорой помощи» А. Коржов, А. Похолуев, 
В. Косымовский и Г. Чернов — в День Государственного флага 
России были награждены медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем». Так отмечен гражданский подвиг людей, до-
казавших верность профессиональному долгу в самом пекле 
грузино-южноосетинского конфликта. 

За многолетний добросовестный труд, великий жизненный 
и трудовой подвиг семь золотых звезд Героев труда Став-
рополья получили признанные, уважаемые в крае ветераны. 
Среди них — кавминводский художник Павел Гречишкин. 

Два ордена Почета, орден Дружбы и медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени – этими наградами так-
же отмечен труд наших славных земляков – ставропольцев.

А благодарность, которую получил от Президента Россий-
ской Федерации за свой многолетний труд Виталий Ивано-
вич Михайленко, губернатор края Валерий Гаевский считает 
оценкой труда всего административно-хозяйственного ак-
тива Кавминвод, 10 лет работавшего под началом бывшего 
главы администрации курортного региона. 

Соб. инф. 

Награждение 

19 ставропольских медиков, в их числе и пятигорчане – 
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Советует врач Спешите делать добро Экономическое обозрение 

КАК ГОВОРИТСЯ, 
АВТОМОБИЛЬ —

НЕ РОСКОШЬ

КОГДА 
ИДТИ 

К СТОМАТОЛОГУ

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

Хорошая новость 

В нашей стране 2008 год объявлен 
годом семьи. Большое внимание со сто-
роны администрации города Пятигорска 
уделяется медицинским учреждениям. 
Главой города Л. Н. Травневым этот год 
было решено считать и годом здравоох-
ранения. Для того чтобы наше население 
получало качественную стоматологичес-
кую помощь, было приобретено самое 
современное оборудование для полного 
переоснащения городской стоматоло-
гической поликлиники. К сожалению, 
на сегодняшний день наше население 
плохо относится к собственному здоро-
вью, и в большинстве случаев пациенты 
обращаются к стоматологу за помощью 
с уже возникшей проблемой. Это может 
быть как острая зубная боль, так и раз-
личные формы заболеваний десен. Мно-
жество рекламы на телевидении не дает 
полного представления о профилактике 
и лечении в каждом конкретном случае. 

Как считает главный врач МУЗ «Пяти-
горская городская стоматологическая 
поликлиника» Г. П. Роткович, важно 
понять, что лечить заболевание гораздо 
сложнее, чем его предотвратить, и сто-
имость профилактических мероприятий 
в среднем в двадцать раз ниже, чем 
стоимость лечения. Сегодня необходи-
мо больше уделять внимания именно 
профилактике стоматологических забо-
леваний. Мы часто сталкиваемся с тем, 
что пациенты видят чисто формальный 
подход к чистке зубов. Это выражается 
в том, что, несмотря на использование 
зубной щетки и пасты, наблюдается 
рост зубных отложений. Обусловлено 
это тем, что большинство людей не уме-
ют правильно использовать средства 
гигиены и не знают о существовании 
многих из них. На качество проведения 
гигиенических процедур влияет качест-
во используемых для этой цели средств 
оральной гигиены. Дополнительно к тра-
диционным средствам мы рекомендуем 
использовать флоссы (зубные нити), ер-
шики для очистки межзубных промежут-
ков, различные ополаскиватели. Язык 
также нуждается в ежедневной чистке 
при помощи специальной щетки и геля, 
так как в 85 проц. случаев микробы на 
нем являются причиной неприятного 
запаха изо рта. Лечащий врач может 
составить программу индивидуальной 
профилактики для конкретного пациен-
та в соответствии с его стоматологичес-
ким и гигиеническим статусом. Помимо 
индивидуальной существует професси-
ональная гигиена. Она проводится вра-
чом-стоматологом. Профессиональная 
гигиена включает в себя снятие над- и 
поддесневых отложений с поверхности 
зубов. Врач может проводить эти проце-
дуры при помощи ультразвука, с после-
дующей полировкой профессиональной 
пастой. Это абсолютно безболезненная 
процедура, к тому же при этом не пов-
реждается эмаль зубов и не травмиру-
ется десна.

Одним из элементов профилактики 
является предупреждение кариеса. Ка-
риес зубов продолжает быть наиболее 
распространенной и дорогостоящей 
проблемой, влияя на физическое, эмо-
циональное и социальное благополучие 
людей. Дети являются самой уязвимой 
группой, поэтому начинать профилакти-
ку надо еще в детском возрасте, точнее 
с внутриутробного периода; т.к. заклад-
ка и формирование зубов происходят у 
ребенка в период развития. В это время 
большое значение имеет питание бе-
ременных женщин и санация полости 
рта. Профилактика кариеса у детей 
и подростков объединяет регулярный 
домашний уход, профессиональную 
чистку зубов и потребление фтористых 
соединений. Источником системного 
введения фтора является питьевая вода, 
витамины и пищевые добавки. Мест-
ные источники включают в себя зубные 
пасты, гели, ополаскиватели и др. Сто-
матологи используют метод глубокого 
фторирования, при помощи уникаль-
ных фторсодержащих препаратов. Это 
средства для снятия гиперчувствитель-
ности эмали и профилактики вторично-
го кариеса.

Для защиты жевательных зубов при-
меняется метод герметизации фиссур. 
Он заключается в создании физичес-
кого барьера, препятствующего попада-
нию в слабые участки эмали микроор-
ганизмов ротовой полости и продуктов 
их жизнедеятельности (токсинов). Кон-
троль над постановкой герметика осу-
ществляется раз в месяц, полгода и год. 
Более подробно о методах профилакти-
ки вам может рассказать лечащий врач. 
Многие из вас не обращаются вовремя 
за помощью из-за страха, т. е. дентофо-
бии. Грамотный доктор будет стараться 
создать психологический контакт с па-
циентом, подразумевающий взаимное 
понимание друг друга; повысить уровень 
гигиенических знаний пациента. Приоб-
ретенные знания позволяют предупре-
дить эмоциональные чрезмерные реак-
ции и связанные с ними тревоги, страх и 
панику. Поэтому не нужно ждать, когда 
боль застигнет вас врасплох, лучше об-
ращаться к врачу для профилактическо-
го осмотра два раза в год.

ногу. Несчастный случай произошел из-за 
того, что мальчик почему-то расстегнул ре-
мень безопасности на одной из рук и его по 
инерции отбросило назад.

Не останавливает подростков желание 
покататься и на заблокированных в зимнее 
время аттракционах. Так, в 2006 году в пар-
ке культуры и отдыха Бежецка под Новый 
год, когда было уже темно, подростки са-
мостоятельно раскрутили центрифугу, с це-
лью покататься на ней; 12-летний мальчик 
запрыгнул внутрь на ходу и получил силь-
нейший удар по голове крутящейся частью 
машины, в результате чего, упав на землю, 
погиб. В итоге — директор парка культуры 
и отдыха была привлечена к уголовной от-
ветственности. Но, может быть, и родители 
виновны, которые зачастую не знают, где их 
ребенок проводит досуг в вечернее время.

В целях предупреждения подобных не-
счастных случаев, прокуратурой Пятигорс-
ка была проведена проверка соответствия 
технических требований при эксплуатации 
аттракционов, установленных на террито-
рии пятигорского парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова, в ходе которой были вы-
явлены нарушения требований действую-
щего законодательства и Правил техничес-
кой эксплуатации аттракционов.

Неисправность любой технической ус-
тановки начинается с неквалифицирован-
ного обслуживающего персонала. Вот и в 
нашем случае электротехнический персо-
нал для обслуживания электроустановок, 
расположенных на территории МУП «Пя-
тигорский парк культуры и отдыха им. С. 
М. Кирова», не подготовлен, проверка его 

Лето — это не только каникулы школь-
ников, море свободного времени, но и 
возможность чаще, чем в другое время 
года, получить удовольствие от скорости 
катания на аттракционах в парке. Каждо-
му ребенку парк культуры и отдыха ин-
тересен, прежде всего, наличием в нем 
аттракционов и каруселей, на которых 
весело и интересно, но только при одном 
условии, когда они исправны. Но часто 
ли мы задумываемся о безопасности их 
эксплуатации, то есть соответствия тех-
ническим требованиям. Небезопасные 
аттракционы часто становятся причиной 
ранений и даже гибели людей, решив-
шихся прокатиться на них.

Не стоит забывать о печальной статис-
тике, еще не коснувшейся Ставрополь-
ского края в целом и Пятигорска в част-
ности: в июне 2004 года в Волгограде два 
подростка попали в реанимацию, упав с 
неисправной карусели; в мае 2005 года в 
Тернополе пять человек пострадали при 
падении с аттракциона в Луна-парке; в 
сентябре 2005 в парке культуры в Мос-
кве мужчина погиб от удара кабиной ат-
тракциона. Одним из самых популярных 
аттракционов парков культуры и отдыха 
городов страны является всем известный 
«Сюрприз», но вместе с тем, как пока-
зывает статистика, и одним из самых 
травматичных. В 2004 году на карусели 
«Сюрприз» в Лианозовском парке культу-
ры и отдыха Москвы в результате аварии 
были ранены 16 человек. В Смоленске 
на аттракционе в результате несчастного 
случая 13-летнему мальчику оторвало 

знаний в Кавминводском территориальном 
отделе Ростехнадзора либо заключение 
договора на обслуживание со сторонней 
специализированной организацией не про-
ведены. Профилактические меры по очис-
тке электрооборудования от пыли, грязи 
и паутины применяются крайне редко. То 
есть живем как в поговорке «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится».

Примером тому следующий факт. В на-
рушение требований Правил технической 
эксплуатации аттракционов МУП «Пяти-
горский парк культуры и отдыха им. С. М. 
Кирова» было самовольно — без получения 
специального разрешения инспекции Рос-
технадзора — подано напряжение на элек-
троустановки ряда аттракционов, в том 
числе аттракциона «Фараон». Это привело 
к аварии: 9 мая 2008 года в результате ко-
роткого замыкания в процессе прохожде-
ния цикла в верхней точке подъема зонта 
произошла аварийная остановка.

По результатам прокурорской проверки 
лица, виновные в выявленных нарушениях, 
привлечены к административной ответс-
твенности с назначением наказания в виде 
административного штрафа, а в адрес ди-
ректора МУП «Парк культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова» прокурором города внесено 
представление с требованием устранения 
нарушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Татьяна РЕЗЦОВА,
помощник прокурора города, 

юрист 2 класса.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Администрацию территориального управ-
ления «Белая Ромашка» в рамках марафона 
«Спешите делать добро» с визитом посетили 
представители Ставропольского краевого от-
деления Российского детского фонда. Фонд 
был образован в 1998 году. Первоначально 
своей главной задачей его руководство ста-
вило помощь социально незащищенным кате-
гориям населения. Причем акцент делался на 
детей. Особое внимание уделялось детям-ин-
валидам, ребятам, живущим в детском доме, 
малообеспеченным семьям. Впоследствии по-
явились программы, направленные на оказа-
ние поддержки больным детям. Представите-
ли фонда отправляют официальные запросы в 
банки и крупные организации нашего региона 
с просьбой помочь в той или иной ситуации. 
Деньги, полученные таким образом, уже спас-
ли не одну едва начавшуюся жизнь.

 Помимо этого Фонд не оставляет без вни-
мания и одаренных детей, оказывая посильную 
помощь тем, кто увлекается спортом и искус-
ством. Не остаются равнодушными сотруд-
ники Фонда и к межэтническим конфликтам. 
Последние события в Южной Осетии застави-
ли мобилизовать все ресурсы и средства для 
поддержки пострадавших от боевых действий. 
Нельзя не указать на тот факт, что не только 

организации и предприниматели откликаются 
на чужое горе, но и простые люди приносят 
одежду, обувь и другие вещи, стараясь хоть 
как-то поддержать нуждающихся.

Как рассказал заведующий отделом адрес-
ной помощи муниципального учреждения «Уп-
равление социальной поддержки населения» 
администрации Пятигорска Александр Бара-
нов, для проведения акции «Спешите делать 
добро» в Пятигорске было отобрано двадцать 
семей из числа остро нуждающихся много-
детных, малообеспеченных семей и семей, в 
которых есть опекаемые малыши. Порой, в та-
ких семьях у родителей нет денег даже на то, 
чтобы нормально одеть свое семейство. И вот 
тут на помощь приходит Российский детский 
фонд. Маленьким пятигорчанам подарили 
летнюю одежду и вещи на холодное время 
года: куртки, брюки, спортивные костюмы, 
свитера, обувь. У них, возможно, впервые за 
долгое время появилась возможность само-
стоятельного выбрать понравившиеся вещи из 
огромного количества предложенных нарядов. 
Лучшая награда для сотрудников Фонда, по их 
собственному признанию, видеть радость в де-
тских глазах. И для этого они готовы колесить 
по нашему региону, чтобы подарить частичку 
теплоты тем, кто в ней особенно нуждается.

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: юные пятигорчане рады 
подаркам.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В постперестроечные 1990-е 
годы и в начале третьего ты-
сячелетия коренные реформы 
экономики и промышленного 
производства в стране косну-
лись и такой важной отрасли, 
как сфера транспорта. Наш 
город не стал исключением. По 
различным причинам закрылись 
одни транспортные предпри-
ятия, осуществлявшие пасса-
жирские и грузовые перевозки, 
открылись или реформирова-
лись другие. Государственные 
уступили место частным. Соот-
ветственно менялись и цены на 
перевозки, которые, естествен-
но, росли с увеличением цен на 
энергоносители. 

Основные предприятия горо-
да, осуществлявшие грузовые 
перевозки в прежние времена, 
прекратили данный вид де-
ятельности и стали сдавать свой 
автотранспорт в аренду. Причи-
ной этого послужила необходи-
мость постоянного расходова-
ния большой суммы денежных 
средств на содержание грузо-
вого автопарка и крайне низкий 
уровень спроса на данный вид 
транспортных услуг. 

В то же время видоизмени-
лась структура транспортного 
обслуживания, повысилось ка-
чество услуг, обновился парк 
автомобилей. Если в советские 

годы мало кого удивляло, что на 
маршруты выезжали старые дре-
безжащие автомобили и автобусы 
с неотрегулированными выхлоп-
ными устройствами, то сейчас в 
городе ездят, как правило, «лаки-
рованные» красавцы зарубежного 
или отечественного производс-
тва. В противном случае, вряд ли 
предприятия выдержали бы жест-
кую конкуренцию с коллегами по 
транспортному цеху в борьбе за 
грузы или пассажиров.

Совершенно невиданный раз-
мах получило в Пятигорске «так-
сомоторное движение». Если в 
прежние времена можно было 
простоять на городских улицах 
более часа и не поймать такси, 
то теперь к услугам пятигорчан 
и гостей города-курорта более 
двадцати только частных таксомо-
торных парков, в числе которых, 
скажем, к примеру, такие солид-
ные фирмы, как «Калина», «Курь-
ер», «Лидер», «Маяк», «Шансон», 
«Блюз», «Тройка» и многие другие, 
предоставляющие пассажирам 
массу всевозможных новых услуг, 
включая не только вызовы авто-
мобилей по сотовым телефонам, 
но и льготную систему оплаты 
проезда. 

Трудно было водителям в со-
ветское время заправить автома-
шину бензином или дизельным 
топливом, так как в городе сущес-

твовало всего несколько автоза-
правок, к которым выстраивались 
многокилометровые очереди. 
Ныне – только плати, заправки 
типа «Лукойл», «Рокада» и т.д. есть 
везде и на любой вкус, а обслужи-
вание ведет персонал в специаль-
ной униформе, быстро, эстетично, 
красиво. Это тоже достижение но-
вого времени.

Сегодня в городе и за его пре-
делами пассажирские перевозки 
осуществляют такие автотран-
спортные гранды, как МУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс», УК 
«Кавказ-Ритм», ОАО РП «Кавмин-
водыавто», ООО «Пятигорск-Экс-
пресс», ЗАО ААК «Кавказтранс», 
ОАО «Погат», которые в совокуп-
ности только за шесть месяцев 
этого года перевезли на автобу-
сах и маршрутных такси 2 млн. 
675 тыс. пассажиров, что почти на 
23 проц. больше, нежели в анало-
гичном периоде прошлого года, 
но всего на 89 млн. 634,6 тыс. руб-
лей, что, к сожалению, по незави-
сящим от транспортников причи-
нам, составило лишь 96,77 проц. 
от того же периода 2007 года. И 
это – без учета данных по другим 
предприятиям. Городская транс-
портная инфраструктура подде-
рживается ныне еще и такими 
организациями, как ОАО «Пакс», 
ОАО «Пятигорскавтокомсервис», 
МУП «Горэлектротранспорт»… 

– Основные перевозки по горо-
ду и в пригородные районы осу-
ществляются МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс», – рассказывает 
специалист отдела транспорта и 
связи Управления экономичес-
кого развития администрации 
Пятигорска Сергей Качевский. 
– Предприятием в первом полу-
годии 2008 года было обслужено 
913 тыс. человек, или 34 проц. от 
общего количества перевезенных 
общественным автотранспортом 
пассажиров. Наблюдалось уве-
личение на 281 проц. пассажиро-
перевозок автобусами большой 
вместимости за счет принятого 
Думой и администрацией ком-
плекса мер по упорядочиванию 
работы общественного транспор-
та на городских и пригородных 
маршрутах. 

В МУП «Горэлектротранспорт» 
в 5,1 раза пассажиропоток выше, 
чем на городском автомобиль-
ном транспорте. Всего за полго-
да трамваями перевезены 13,7 
млн. человек, из которых льгота-
ми пользовались лишь 1,6 проц. 
пассажиров. Конечно, это не оз-
начает, что у трамвайного управ-
ления все хорошо и нет никаких 
проблем. Его, как и в прежние 
времена, беспокоит изношен-
ность подвижного состава и ряда 
участков трамвайных путей. Для 
исправления дел необходимо при-
обрести новые вагоны и осущест-
вить капитальный ремонт путей на 
наиболее аварийных участках.

Что касается грузовых перево-
зок, то сейчас здесь действуют 
ОАО «Погат», ОАО «Автоспец-
транс» и целый ряд других, частных 
компаний и фирм. Практически 
все крупные торговые предпри-
ятия содержат в настоящее время 
свой грузовой автопарк, согласно 
специфике реализуемой фирмой 
продукции. 

К числу транспортных предпри-
ятий относится сегодня и крупней-
шее по ремонту автомобилей ОАО 
«Автогазсервис», которое, являясь 
дилером таких отечественных ав-
томобильных гигантов, как «ГАЗ», 
«ВАЗ», «ЗАЗ», «УАЗ», не только ре-
ализует в регионе их продукцию, 
но и осуществляет сервисное и га-
рантийное обслуживание их авто-
мобилей, а также обычный ремонт 
легковых и грузовых автомашин 
организаций и населения.

Словом, изменения серьезные и, 
скорее всего, необратимые, а, сле-
довательно, городу, организациям 
и жителям нужно к ним приспосаб-
ливаться, не забывая о том, что и 
хорошее нуждается в совершенс-
твовании и контроле, разумеется, 
во имя улучшения транспортного 
обслуживания наших граждан.

Юрий АСАДОВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кто в ответе за 
электропроводку? 

Наставники с большой буквы

ВСЕГДА ЛИ ВЕСЕЛО
 

НА КАРУСЕЛИ?

Информирует прокуратура 

Как показывает практика, к проблемам 
семьи и детства в последнее время 
стали проявлять все больший интерес 
не только государственные органы, но и 
общественные организации. 

ное значение имеет своевременное опубликование 
отдельных жалоб в СМИ. 

Письма с просьбой принятия активных мер по 
проверке проводки и устранению неисправностей 
направлены в ОАО «Пятигорские электрические 
сети» и в пятигорское представительство Ставро-
польского управления Роспотребнадзора». 

Ну что ж, нам осталось послать запрос в МУП 
«Управление жилым фондом», и мы получили такой 
ответ:

«На ваше письмо сообщаем, что обращения и жа-
лобы от жильцов на неудовлетворительное техни-
ческое состояние внутридомовой электропроводки 
в подъездах и на вводах питающей электросети в 
дом, расположенный по адресу: город-курорт Пяти-
горск, улица Крайнего, дом № 45, в МУП «Управле-
ние жилым фондом» с марта 2007 года и по настоя-
щее время не поступали.

Вместе с тем решением администрации горо-
да-курорта Пятигорска, на основании актов обсле-
дования специалистами МУП «Управление жилым 
фондом», все внутридомовые инженерные сети 
вышеупомянутого дома включены в федеральную 
программу капитального ремонта на текущий 2008 
год, с полной заменой существующих электричес-
ких сетей и реконструкцией вводных распредели-
тельных устройств, в соответствии с существующи-
ми нагрузками бытовых приборов и действующими 
нормативными правилами».

Наталья ТАРАСОВА.

Это письмо жители улицы Крайнего отправили в 
региональный штаб по работе с потребителями: 

«В марте 2008 г. в первом подъезде нашего дома 
(ул. Крайнего, 45) произошло задымление электри-
ческого щитка, была вызвана аварийная бригада. 
После осмотра ею места задымления, возникла не-
обходимость отключения электрического напряже-
ния, но выполнить это оказалось невозможно, так 
как отсутствуют рубильники в распределительном 
щитке в третьем подъезде и подвальном помеще-
нии. Для выполнения этой трудной задачи — обес-
точивания дома — была вызвана аварийная служба 
электросетей, и не прошло и часа, как намеченное 
было выполнено. Хорошо, что это было только за-
дымление, а не возгорание проводки.

С 1961 г. (дата введения дома в эксплуатацию) не 
то что ремонта, а даже осмотра состояния внутри-
домовой проводки не проводилось, иначе сетевые 
рубильники были бы на месте.

Жильцы нашего дома обращаются к вам за со-
действием для приведения электрического хозяйс-
тва дома, расположенного по адресу: Пятигорск, 
ул. Крайнего, 45, в надлежащее техническое состо-
яние».

Там, в свою очередь, видимо, решили, что подобные 
вопросы относятся к компетенции журналистов: 

«Региональный штаб по работе с потребителями 
ведет большую работу по обработке жалоб потреби-
телей электрической и тепловой энергии и по при-
нятию действенных мер по поданным с жалобами 
заявлениям. В числе прочих методов работы важ-

Хочу выразить слова благодарности администра-
ции города Пятигорска, начальнику управления об-
разования В. П. Врацкой за то, что в нашем городе 
существует такое муниципальное учреждение, как 
межшкольный учебный комбинат, которым руково-
дит директор В. А. Пантус. В нем работают опытные 
кадры учителей и мастеров производственного 
обучения. Ребята 9, 10, 11 классов с большим инте-
ресом обучаются на профилях: «Информационные 
технологии и компьютерный сервис», «Техноло-
гия и дизайн костюма», «Автодело», «Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования», 
«Автоэлектрик», «Продавец-кассир», «Младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больными», «Дизайн 
интерьера, ландшафта», «Повар» и т. д.

Мой сын — Александр Ляпин, выпускник 2008 г. 
профиля «Технология и дизайн костюма» — с боль-
шим желанием и интересом посещал теоретичес-
кие и практические занятия. Сейчас он поступил 
учиться по избранной профессии. 19 апреля 2007 
г. он принимал участие в семинаре-практикуме для 
заместителей директоров школ города по учебно-

воспитательной работе, где демонстрировал сов-
ременные мужские модели одежды, выполненные 
своими руками. Выпускницы этого года профиля 
«Технология и дизайн костюма» Анна Семенова 
(школа 27) и Светлана Яковлева (школа 16) заняли 
призовые места в городской олимпиаде по техно-
логии, являлись участницами краевой олимпиады, 
которая проходила в Ставрополе. По ее итогам 
Светлана Яковлева получила письменное пригла-
шение о поступлении в высшее учебное заведение 
Ставрополя вне конкурса.

Считаю, что педагогический коллектив меж-
школьного учебного комбината прилагает много 
усилий для осуществления хорошей организации 
обучения и воспитания школьников. Большое вни-
мание обращают на личностные качества детей: ор-
ганизованность, трудолюбие, коллективизм, эстети-
ческое развитие. В учреждении работают Учителя и 
Наставники с большой буквы.

Наталья ЛЯПИНА, 
учитель начальных классов школы 

№ 27 Пятигорска.

ПОМОЩЬ, 
НУЖНАЯ ДЕТЯМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 22.08.2008 г.    № 4500
«О внесении дополнений в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 
«Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу

 твердых и жидких бытовых отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в постановление руководителя администра-

ции города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 «Об утверждении 
тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых от-
ходов»:

1.1. Дополнить п. 1 абзацем следующего содержания: «тариф на 
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.»

1.2. Утвердить приложение № 4 к постановлению руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 14.12.2007 года № 6370 «Об ут-
верждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пяти-
горска Вишневского Ю. А.
И. о. руководителя администрации 
города Пятигорска   Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Приложение 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4500

ТАРИФ на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
для населения

№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм.

Тариф 
за единицу 
измерения 

с НДС 

1 Сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов для населения

рублей 
за 1 м. куб. 162,73

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 22.08.2008 г.    № 4501
«Об утверждении расчета размера платы 

за сбор и вывоз ТБО для населения, 
проживающего на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

БЕДУ 
МОЖНО 

ПРЕДОТВРАТИТЬ

С 18 августа по 14 сентября 
на территории 
Ставропольского края 
а также в Пятигорске 
проводится Всероссийская 
профилактическая акция 
«Внимание: дети!».

Дети на дороге 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет размера платы за сбор и вывоз твердых быто-

вых отходов для населения, проживающего в частном секторе соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить расчет размера платы за сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов для населения, проживающего в многоквартирном жи-
лищном фонде согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пяти-
горска Вишневского Ю. А.
И. о. руководителя администрации 
города Пятигорска   Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Приложение 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4501

РАСЧЕТ размера платы 
за сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов 
для населения, проживающего в частном секторе

Размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для на-
селения, проживающего в частном секторе, определяется по фор-
муле:

П = Qч х Т : 12 месяцев
где:
П — месячная плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для 

населения, проживающего в частном секторе (руб.);
Qч – утвержденная муниципальным правовым актом норма накоп-

ления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в час-
тном секторе (м3/год);

Т – утвержденный муниципальным правовым актом тариф на услу-
ги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения города 
Пятигорска (руб/м3).

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.08.2008 г. № 4501

РАСЧЕТ размера платы
за сбор и вывоз т

твердых бытовых отходов 
для населения, проживающего 

в многоквартирном жилищном фонде
Размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для насе-

ления, проживающего в многоквартирном жилищном фонде, опреде-
ляется по формуле:

П = Qм х Т : 12 месяцев
где:
П — месячная плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для 

населения, проживающего в многоквартирном жилищном фонде 
(руб.);

Qм – утвержденная муниципальным правовым актом норма накоп-
ления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в мно-
гоквартирном жилищном фонде (м3/год);

Т – утвержденный муниципальным правовым актом тариф на услу-
ги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения города 
Пятигорска (руб/м3).

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в районе 

ул. Панагюриште 
и Калинина.
Справки 
по телефону

33-44-63.

Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» 

требуется водитель.
Обращаться по тел.:  33-73-97, 33-09-13. 

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.

Южный региональный филиал
страховой акционерной компании

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
— «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 главного бухгалтера, 
 бухгалтера-кассира.

Обращаться по адресу: ул. Университетская, 26, 
контактные телефоны (8793) 33-18-96, 

39-08-34, 39-00-98. 482/П

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 
сообщает о внедрении Административного регла-

мента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 16 июня 2008 года № 281 н. ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ ОКАЗЫВАЕТ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖ-
ДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ДЕЛО, ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ на подготовку 
документов, предоставляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, оплату государственной пош-
лины, оплату нотариальных действий, приобретение 
бланочной документации, изготовление печатей, 
штампов. По вопросам оказания финансовой помо-
щи на открытие собственного дела ОБРАЩАТЬСЯ 
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТ 
№ 11.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ по АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, пр. КАЛИНИНА, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-87-56; 33-93-45.

481/П

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

сообщает об оказании ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройс-
тва, профессионального обучения и ПРИГЛАШАЕТ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРОФЕССИЮ (ПРОДАВЦА) В ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТ № 7.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ по АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, пр. КАЛИНИНА, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-87-56; 33-93-45. 481/П

Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì 

íàéòè áûñòðîå ðåøåíèå 
Âàøèõ âîïðîñîâ

 ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê;
 ïðîâåäåíèå èíèöèàòèâíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê è âûïîëíåíèå ñïå-
öèàëüíûõ çàäàíèé;
 ïîñòàíîâêà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
 îïòèìèçàöèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 àáîíåíòñêîå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíîå îáñëóæèâàíèå;
 þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòîâ;
 ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà êëèåíòîâ;
 þðèäè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà;
 êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì.

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ôó÷èêà, ä. 5, (8793) 32-17-02, 32-26-45.
informaudit_kmv@mail.ru, www.auditinfo.org

474/П

 

Эту тему в своем интервью развивает Александр Дугин, руководи-
тель Центра геополитических экспертиз экспертно-консультативного 
совета по проблемам национальной безопасности при ГД РФ, доктор 
политических наук.

— Александр Гельевич, прокомментируйте реакцию западных 
СМИ на грузино-осетинский конфликт и участие в нем российских 
войск?

— Действия Саакашвили показывают не только совершенно зве-
риное лицо этого режима, но и предельный цинизм и аморальность 
современной западной политики. На наших глазах был осуществлен 
беспрецедентный и документированный российскими следственными 
бригадами и журналистами террор против мирного населения, уничто-
жение его, акт геноцида. 

Это совершенно сознательное уничтожение мирного населения. Ког-
да грузины отступали, они расстреливали всех. Под танки бросали жен-
щин, стариков и детей, потому что все осетинское мужское население 
было в ополчении. Факт геноцида осетин не просто не является услов-
ностью или основан на показаниях тех или иных свидетелей, которые 
могут быть в эмоциональном стрессе. Эта формулировка зиждется на 
множественных доказательствах точно также, как и нападение на рос-
сийских миротворцев, что означает военное преступление. 

Фактически, западной элитой, подконтрольными им СМИ было 
продемонстрировано миру — тот, кто за американцев, может делать 
все что угодно. Может убивать, вторгаться в суверенные государства, 
уничтожать собственное население, без объявления войны нападать на 
войска чужой армии — все сойдет с рук. 

Сегодня в сознании каждого российского человека должен навсегда 
рухнуть миф о существовании какого-то справедливого или договоро-
способного, или субъектного Запада. Никакого субъектного Запада не 
существует. Построена чудовищная по своему цинизму и лжи пропаган-
дистская машина, которая выдает черное за белое, не моргнув глазом. 

Если мы не дадим этому отпор, то скоро мы будем жить только в 
этой реальности, и истина, где можно что-то доказать в мире, исчезнет 
навсегда. Наступит произвол абсолютного потока дезинформации, ко-
торый будет выстроен в интересах только одной стороны. 

— Как Вы оцениваете текущий момент, связанный с подписанием 
(или окончательным отказом) проекта Резолюции Совбеза ООН по 
Грузии. В чем суть нашего противостояния в его обсуждении?

— Мы знаем, что Путин и Медведев принадлежат к сторонникам того, 
что Россия – суверенная региональная держава. 

Сейчас нам брошен вызов именно как региональной державе. Если 
мы действительно соответствуем этому статусу, то, во-первых, укреп-
ляем свою региональную целостность. Во-вторых, наказываем агрес-
сора, невзирая на давление извне, в этом есть смысл суверенитета, и, 
соответственно, отстаиваем принципы урегулирования регионального 
конфликта с соблюдением наших интересов. 

Когда мы говорим о снятии шестой поправки относительно пере-
смотра статуса Абхазии и Южной Осетии, возникает важный юриди-
ческий момент. Если ограничимся тем, что режим Саакашвили пере-
станет сопротивляться и мы выведем свои войска, но оставим все, как 
было, признав территориальную целостность Грузии и сохранение по-

литического режима Саакашвили, тогда мы просто распишемся в том, 
что жертвы были напрасны и предадим наших военных, ребят, которые 
гибли и гибнут сейчас в Грузии, отстаивая интересы страны как нацио-
нальной суверенной региональной державы. 

Самое главное: чего мы добьемся, если пойдем на этот компро-
мисс? Только одного: что российская государственность перестанет 
существовать как суверенная держава. Это значит, что мы не только 
не сможем оказывать никакого влияния на постсоветское пространс-
тво, не только предадим осетин, мы просто исчезнем из их сознания, 
из сознания абхазов как те люди, которые по настоящему имеют поли-
тическую волю проводить свою собственную политику. 

И как следствие такого очередного комромисса Западу — мы еще 
немедленно приступим к демонтажу Российской Федерации. Как толь-
ко Россия сдаст свои позиции, мы лишимся Северного Кавказа завтра, 
но я в это, честно говоря, не верю. 

Я верю в Медведева, в Путина и верю, что то, с чем мы имеем дело, 
это не предательство горбачевско-ельцинского образца, к чему, кста-
ти, мы, увы, привыкли. Это напротив некий ход, направленный на то, 
чтобы не просто признать суверенитет Южной Осетии и Абхазии, а на 
то, чтобы сейчас в данной ситуации обратиться напрямую к грузинам, 
которые должны либо сбросить Саакашвили немедленно сами, либо 
признать легитимность нашего вторжения и продолжение нашей опе-
рации принуждения к миру до смещения Саакашвили. 

Если Россия будет выступать для грузин как сторонник только Абха-
зии и Южной Осетии, чью суверенность мы признали, по сути дела, не-
медленно лишимся права продолжать наступление при необходимос-
ти. Просто будем защищать две новопризнанные страны — Абхазию и 
Южную Осетию. Но ведь тогда можем столкнуться с тем, что Грузия 
может тут же вступить в НАТО при чрезвычайных обстоятельствах, и 
тогда мы будем иметь дело уже с такими регулярными американскими 
войсками, которые пока боятся вступать на территорию Грузии, чтобы 
не входить в прямую конфронтацию с нашей армией. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Политический ракурс 

ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКИЙ
КОНФЛИКТ. Противостояние

Постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин обвинил 
западных коллег в том, что при обсуждении ситуации в Грузии они 
ведут «пропагандистскую кампанию в ущерб серьезной полити-
ческой работе».

КАК показывает анализ состояния ава-
рийности на территории обслуживания 

ОГИБДД ОВД по Пятигорску рост ДТП уве-
личился по сравнению с прошлым годом. 
Так, за истекший период, начиная с января, 
на дорогах города зарегистрировано 1845 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых 10 человек погибли; 93 — получили 
ранения различной степени тяжести. Есть 
среди пострадавших и дети – девять травми-
рованы и один ребенок погиб (за аналогич-
ный период прошлого года зарегистрирова-
но 1590 ДТП; погибли — 12; ранены — 98, в 
том числе и дети — 10).

Причины трагедий на дорогах с участием 
детей — это нарушение ПДД ребятами: пере-
ход в неустановленном месте, неожиданный 
выход из-за препятствия на проезжую часть 
дороги. И первопричина не в незнании Пра-
вил дорожного движения или несоблюдении 
их, а в возрастных психологических особен-
ностях ребят. Хотелось бы сказать, что дети 
очень возбудимы, динамичны и в то же время 
рассеяны, не умеют предвидеть опасность.

Поэтому водители должны проявлять ос-
торожность. Конечно, особых правил для во-
дителей в каждом конкретном случае нет и 
не может быть. Согласно статистике 75 проц. 
населения имеют водительское удостовере-
ние, и человек за рулем должен быть готов в 
любой момент к появлению на проезжей час-
ти пешеходов, к своевременному принятию 
мер к снижению скорости, вплоть до полной 
остановки транспортного средства. Опас-
ность нужно чувствовать, не только когда на 
проезжей части появляется ребенок, но даже 
в близости к дороге.

Родителям хотелось бы напомнить, что на-
рушение Правил дорожного движения в при-
сутствии детей закладывает основу будущей 
трагедии. Ваш личный пример соблюдения 
ПДД поможет сформировать у ребенка стой-
кую привычку не нарушать правила, довести 
правильные действия ребенка при переходе 
через проезжую часть дороги до автома-

тизма. Приведем пример на пр. Калинина – 
ул. Мира, где имеется пешеходный переход, а 
все идут по проезжей части, переходя дорогу.

Мамам и папам необходимо знать, что бе-
зопасность ребенка на дороге заключается 
не только в заучивании азбучных истин типа 
«Красный свет — прохода нет!». Также им 
нужно найти пешеходный переход и пока-
зать, что это наиболее оптимальный вариант 
движения через улицу. Необходимо просле-
дить, чтобы улицы с наиболее интенсивным 
движением ребенок первое время перехо-
дил только в сопровождении взрослых.

Если на другой стороне появились его зна-
комые или родственники, проследите, чтобы 
он не перебегал дорогу, а дождался бы нуж-
ного сигнала светофора. Учите ребенка не 
играть поблизости проезжей части, не бро-
саться туда за мячом или другими игрушка-
ми. Скажите, что дорогу нельзя перебегать, 
лавируя между машинами, – такой дорожно-
транспортный слалом чреват неприятными 
последствиями. И переходить следует толь-
ко после того, как остановятся все машины, 
а не одна, и проезжая часть в обе стороны 
будет хорошо просматриваться.

Пронаблюдайте также, следует ли ваш 
ребенок букве Правил дорожного движения, 
оказавшись с дорогой один на один. Обра-
тите внимание, на что он ориентируется — 
сигналы светофора или прохожих, которые 
перебегают проезжую часть. Ибо они могут 
подать вашему сыну или дочери очень пло-
хой пример.

 Кстати, о примерах. Часто бывает так, что 
родители, преподавая ребенку вышеназван-
ные прописные истины, сами забывают их 
выполнять, оказывая тем медвежью услугу 
своему же детищу. И в случае, когда, ска-
жем, отец наказывает своему ребенку не 

переходить дорогу на красный свет, а сам 
делает это, вряд ли его чадо будет потом 
следовать правилам уличного движения.

В этот период немалая ответственность ле-
жит и на водителях, которым сейчас следует 
быть предельно внимательными: согласно все 
той же статистике одна из наиболее распро-
страненных причин наезда на детей — это их 
неожиданный выход на проезжую часть из-за 
транспорта, различных сооружений и препятс-
твий около дороги. Так что будьте осторожны, 
чтобы по вашей вине не погиб ребенок.

Хотелось бы также обратиться и к самим де-
тям: если у вас есть двухколесный друг, будь 
то велосипед или мопед, не катайтесь на нем 
по проезжей части, если вам еще не испол-
нилось соответственно 14 или 16 лет. Не уп-
равляйте своим, если можно так выразиться, 
железным конем с помощью одной руки либо 
вовсе без рук: показать собственную крутизну 
можно любым другим способом.

Если же вы идете через дорогу пешком, 
знайте, что есть специальные места для пе-
рехода. Старайтесь идти по тротуарам, не 
играть возле шоссе, переходить улицу на 
зеленый свет. Помните о том, что все трафа-
реты, которые сейчас изучаются в школах, 
предназначены не для того, чтобы занудли-
вый учитель от вас отвязался — от этих зна-
ний зависит ваша жизнь.

Хотелось бы сказать взрослым: «Не ос-
тавайтесь равнодушными к поведению на 
дороге чужих детей. Быть может, сделанное 
вами замечание ребенку, вовремя протяну-
тая рука помощи предотвратят возможную 
беду!».

Андрей МАШКО, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОВД по Пятигорску, капитан милиции.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Р.S.
На пленарном заседании в понедельник Госдума приняла едино-

гласно 447 голосами обращение «К Президенту РФ Д. Медведеву о 
необходимости признания Республики Южная Осетия и Республи-
ки Абхазия». Госдума предлагает президенту рассмотреть вопрос 
о признании Российской Федерацией Республики Южная Осетия и 
Республики Абхазия в качестве суверенных государств. Одновре-
менно предлагается рассмотреть вопрос о скорейшем проведении 
переговоров с руководством Южной Осетии и Абхазии в целях со-
здания правовой основы межгосударственных отношений, обеспе-
чивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимо-
помощи, включая вопросы безопасности.

Обращения народов Абхазии и Южной Осетии, переданные через 
их законно избранные органы власти 20, 21 и 22 августа 2008 г. о 
признании их республик в качестве суверенных государств, депутаты 
считают «юридически обоснованными и морально оправданными». 
Такое признание, по их мнению, «создаст основания для обеспече-
ния гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, 
укрепления международного мира и региональной стабильности в 
соответствии с целями, принципами и Уставом ООН и положит нача-
ло процессу международного признания юго-осетинского и абхазс-
кого государств».
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Из зала суда 

Театр 

На чужой каравай рот не ра-
зевай, да только и свой карман 
без присмотра не оставляй! А 
то и без денег, и без каравая, 
и без сотового телефона ос-
танешься. В истинности этой 
поговорки нашего времени на 
Верхнем рынке на прошлой не-
деле убедились сразу несколь-
ко граждан...

В жаркое обеденное время, 
с 12:30 до 13:00, двадцатиче-
тырехлетняя гражданка (увлек-
шись, видимо, выбором товара), 
поставила на прилавок сумочку 
и на какое-то время о ее сущес-
твовании забыла... Моментом 
тут же воспользовался прожи-
вающий в Железноводске мо-
лодой человек, так что, когда 
покупательница спохватилась, 
сумочки с лежавшими в ней со-
товыми телефонами, деньгами 
в сумме 3000 рублей, косме-
тичкой и прочим содержимым 
на прилавке уже не было...

Через три дня молодого че-
ловека (неработающего, ранее 
судимого) сотрудники милиции 
задержали, но денег и ценнос-
тей при нем уже не оказалось, 
поскольку он успел их исполь-
зовать по своему усмотрению. 
Похитителю сумочки предъяв-
лено обвинение по статье 158, 
часть вторая — кража. Кстати, в 
ходе оперативно-следственных 
мероприятий выяснилось, что 
это преступление — не единс-
твенный криминал в его све-
жем «послужном списке».

Сутки спустя после этой 
кражи почти на том же месте в 
тот же час из торгового контей-
нера была похищена женская 
кофточка стоимостью в 2800 
рублей. Впрочем, поносить 
приглянувшуюся вещь поза-
имствовавшей ее 27-летней 
неработающей жительнице 
нашего города не пришлось: 
в рамках операции «Курорт» 
участковые уполномоченные 
милиции ОВД по г. Пятигорску 
ее задержали.

Вот такие у нас взаимоотно-
шения на рынках бывают! 

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам пресс-

службы ОВД по Пятигорску.

ÐÛÍÎ×ÍÛÅ 

, , 64 
       /  (495) 681-62-66, 

(495) 681-57-49 
e-mail: konkurs@knigoboz.ru

url: www.knigoboz.ru/konkurs

Церемония закрытия 29-х лет-
них Олимпийских игр началась в 
воскресенье в 16.00 мск на пекин-
ском стадионе «Птичье гнездо» — 
главной спортивной арене Олим-
пиады-2008. Шоу было не менее 
грандиозным, нежели открытие, и 
(чего уж тут!) сногсшибательный 
успех китайской сборной, и то 
чудо, которое смогли сотворить 
наши спортсмены, в последний 
момент ворвавшиеся в тройку 
лидеров после изнурительного 
медального зачета. Сборная Ве-
ликобритании была вежливо от-
теснена на четвертое место и по 
«золоту», и по общему количеству 
наград, а Германия и Австралия, 
еще 19 августа маячившие в не-
официальной турнирной таблице 
на 4 и 5-м местах, были вынужде-
ны обосноваться на 5 и 6-м.

В общем, Олимпиада в Пеки-
не для России началась так же, 
как афинская, и почти так же за-
кончилась. Первая медаль была 
завоевана в женской стрельбе 

из пневматической винтовки на 
10 метров (так же как 4 года на-
зад положила ее в командную 
копилку Любовь Галкина), и, пов-
торив результат 2004 года, Россия 
по количеству «золота» заняла 
третье место. Различия заклю-
чаются в деталях: в Афинах на 
счету наших спортсменов было 
27 золотых наград, в Пекине — 23. 
Кроме того, в Афинах по общему 
количеству медалей мы уступали 
только США, завоевав 92 меда-
ли, в Пекине у нас на счету 72 
— 23 золотых, 21 серебряная и 28 

бронзовых (23-21-28), 
хотя президент Нацио-
нального олимпийского 
комитета России Леонид 
Тягачев накануне старта 
пекинской Олимпиады 
обещал, что российские 
спортсмены завоюют в 
столице Китая не менее 
80 медалей, из которых 
около 30 должны быть 
золотыми... Китай закон-
чил Олимпиаду, собрав 
урожай из сотни наград 
(51-21-28), на счету США 
их 110 (36-38-36). 

Конечно, если бы су-
действо было более объ-
ективным (Давида Ай-
рапетяна, выступавшего 
в весовой категории до 
48 кг, по мнению спор-
тивных аналитиков, поп-
росту засудили, Денис 
Нижегородов отказался 
от борьбы за «серебро» 
в ходьбе на 50 км под 
угрозой дисквалифика-
ции), результат мог бы 
быть более приятным. 
Но одним судейством 
провал нашей команды 
в спортивной гимнасти-

ке не объяснить. Слабенькие были 
выступления, хотя считалось, что 
это один из тех видов спорта, в ко-
тором нас ожидает «золото»...

Не получилось. Конечно, теперь 
Федерацию спортивной гимнасти-
ки ждут большие кадровые пере-
становки, и к 2012 году мы успеем 
что-нибудь предпринять, однако 
жаль, что Олимпийский комитет 
России не провел скрупулезный  
анализ состояния дел у нас и у них 
до Игр, а не после. 

Однако вопреки всему нам сно-
ва удалось удивить мир. И не толь-
ко финальным рывком!

Наши теннисистки выступле-
ниями в одиночном разряде всех 
шокировали: Елена Дементьева 
стала олимпийской чемпионкой, 
проигравшая ей Динара Сафина 
заняла второе место, Вера Зво-
нарева – взяла бронзу. Чтобы все 
три награды теннисного турнира у 
женщин достались представитель-
ницам одной страны — такое в ис-
тории Олимпийских игр было толь-
ко однажды, причем в буквальном 
смысле слова — сто лет назад! В 
1908 году на Олимпийских играх в 
Лондоне пьедестал почета полно-
стью оккупировали спортсменки 
Великобритании. Есть российские 
имена в списке рекордсменов и в 
других видах спорта.

Гульнара Галкина-Самитова ус-
тановила новый мировой рекорд 
в беге на 3000 метров — 8 минут 
51,81 секунды.

Ольга Каниськина поставила 
олимпийскую точку в спортивной 
ходьбе на 20 км — 1 час 26 минут 
31 секунда. 

Штангист Андрей Арамов взял 
вес в 200 килограммов в рывке.

Елена Исинбаева в прыжках с 
шестом одолела высоту в 5 мет-
ров 5 сантиметров.

Вписана новая яркая страница 
и в историю спорта Ставропо-
лья: Мария Абакумова, ставшая 
серебряной призеркой Олимпи-
ады-2008 в метании копья, на вы-
ступлениях в Пекине поставила 
сразу два рекорда: Рекорд России 
(69 м 32 см) и рекорд Европы 
(70 м 78 см). Губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский 
поздравил спортсменку с этими 
достижениями. В поздравитель-
ной телеграмме губернатора края 
говорится: «Эта медаль — сви-
детельство Вашего непревзой-
денного мастерства, упорства и 
огромной целеустремленности. 
Она стала настоящим подарком 
для всех ставропольцев».

Многие знатоки спорта вообще 
отмечают пекинскую Олимпиаду 
как исключительно урожайную на 
рекорды! Количество взятых на 
Олимпиаде допинг-тестов превы-
сило рекордные 4,6 тысячи. Такая 
цифра, которую многие называют 
«небывалой в истории борьбы с 
допинг-нарушениями на Олимпи-
адах», приводится в пресс-релизе 
Международного олимпийского 
комитета (МОК), распространен-
ном утром 22 августа. Храниться 
допинг-пробы олимпийцев для 
повторного тестирования тоже 
будут рекордное время — 8 лет. 
Видимо, для того чтобы ни у кого 
не осталось сомнений в том, что 
за победами атлетов Поднебес-
ной, вписавших новые цифры в 
таблицу человеческих спортив-
ных достижений, нет никаких 
«фармацевтических чудес».

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКАХ: золотые 

призеры — Алексей Тищенко 
(внизу), российская сборная 

по художественной 
гимнастике. 

АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ
 БОЛЬШЕ НЕ ЖИВУТ?

БРОНЗОВЫЙ ФИНИШ

Итоги Олимпиады 

О таинственных свойствах 
зеркал люди задумывались 
веками: что там, по ту сторону? 
Пустота? Параллельный мир, 
где наши приукрашенные или, 
напротив, реальные прототипы 
существуют в совершенно иной 
действительности? Лучше она 
или хуже, чем наша? Или вообще 
противоположная? Попавшая 
в Зазеркалье героиня Льюиса 
Кэрролла не единственная из 
литературных персонажей, так и не 
разгадавших эту тайну…

Впрочем, в новом романе Дины Руби-
ной «Почерк Леонардо» тема Зазерка-
лья лишь одна из главенствующих. И не 
только разгадкой их таинств занята глав-
ная героиня. Хотя старинных, вычурных, 
кривых, правильных, чистых и покрыв-
шихся пылью зеркал здесь в изобилии. 
Но эта девочка знает гораздо больше, 
чем говорит, а еще умеет предсказывать 
будущее. Мятежная душа, она редко на-
ходит понимание у окружающих, в том 
числе любящих ее людей: «Возникло как 
из-под земли чучело лет пяти, ростом с 
пенек – в шляпе с цветами, в длинной 
материнской шелковой блузке с огром-
ным вырезом… ни догнать, ни совладать 
с этим маленьким смерчем не могли. И 
девчонка дважды еще выбегала со сво-
им воплем: 

— Хочете видеть краса-а-вицу?»
Вот мама худенькой рыжеволосой 

Нюты, маленького существа с огромны-
ми зелеными глазами, успокаивает ее 
перед уходом на работу: «Я ушла в зер-
кало». И ребенок, сидящий в коридоре 
перед старым зеркалом, действительно, 
наблюдает, как мама открывает дверь и 
исчезает в глубине замутненного време-
нем стекла… Каждый день мама возвра-
щается таким же путем, пока однажды 
не остается в Зазеркалье навсегда… 
Приемная мать никак не хочет поверить 
в эту историю и не может принять уди-
вительные способности Анны. Впрочем, 

как не могут по-настоящему оценить их 
другие люди, близкие и не очень. Кто-то со 
страхом отворачивается от необъяснимого 
дара героини, кто-то вообще проклинает и 
называет ведьмой. 

И лишь один из избранных ею догадался: 

«…она ангел. Не в том смысле, что типа как 
с неба… а природа ее родственна неким 
существам, которые в народном сознании 
фигурируют как ангелы-архангелы… ну и 
прочая небесная братия».

Талантливый автор никогда не дает чи-
тателю конкретных рецептов и единствен-
но правильных выводов. Противоречивые 
чувства вызывает и героиня романа «По-
черк Леонардо». Почему книга называется 
именно так, читатель вправе узнать сам, 

потому что интригу рас-
крывать нечестно. Од-
нако предупредить не 
грех: роман вызывает и 
двойственные, противо-
речивые впечатления. 
Образ Нюты – характер, 
свобода действий, не-
способность к конфор-
мизму – нельзя прини-
мать без восхищения. 
Вся она — воплощение 
мечты о счастье: зани-
маться только любимым 
делом, быть рядом лишь 
с теми, кто дорог, всег-
да говорить, что дума-
ешь, жить, где хочешь, 
с пренебрежением 
относиться ко всем ус-
ловностям, и особенно 
к презренному металлу, 
да еще при этом всегда 
иметь возможность по-
могать близким… А ког-
да все надоест – сесть 
на любимый мотоцикл и 
полететь через города и 
страны, моря и океаны, 
времена и пространс-
тва…

Но почему же геро-
ине всего этого недо-
статочно? Почему она 
мечется, мучается, 
делает несчастными 
дорогих ей людей и во-
обще стыдится своего 

необыкновенного дара? Почему постоянно 
противодействует высшим силам и «…с ве-
ликолепной брезгливостью отвергает дар 
небес»? Но вправе ли мы отвергать то, что 
даровано нам свыше? И разве подобное 

вкупе с гордыней не является действитель-
но греховным?

Впрочем, сквозь теософские дебри 
дано пробраться не каждому. Тем более 
что произведение Дины Рубиной как раз 
из разряда тех, которые хочется хранить 
под подушкой. Чтоб читать и перечитывать 
да чтоб не исчезло ненароком, как и сама 
героиня романа Анна. Вот так – в один 
прекрасный день села на свой мотоцикл и 
улетела далеко-далеко…

Ярок и сочен язык Дины Рубиной, круто 
приперченный аргументами и фактами из 
советской действительности: «Архитектура 
Гурьева, — по воспоминаниям одного из 
главных действующих лиц «Почерка Лео-
нардо», — не поражала заезжего венеци-
анца…жирная липкая глина казахстанской 
степи надолго удобряла нашу жизнь…»

А вот и до боли узнаваемый доперестро-
ечный Киев: «Ох, какая оттуда красота от-
крывалась – от Андреевской церкви с ее 
куполами до Киево-Печерской лавры… А 
запах – слиянный такой запах травы и реч-
ной воды. Непередаваемый!»

Четким графическим почерком отражено 
время коммуналок, вызвавшее необычай-
ный всплеск народного фольклора: «Труд 
уборщицы нелегок! Граждане, поймите! По-
большому аккуратно, ласточки, ходите!» А 
еще – жизнь презревших уют экстремалов 
и, в частности, цирковых артистов. Арена 
– судьба этих дарующих радость миру лю-
дей. Все подчинено ее великой силе. 

И Вольф Мессинг, и Леонид Енгибаров 
присутствуют в романе. Что правда, а что 
вымысел? Столькими версиями и фанта-
зиями окружена жизнь этих выдающихся 
личностей! Впрочем, вряд ли автор претен-
дует на достоверность событий. И это как 
раз тот случай, когда читатель готов верить 
и «обманываться рад», а главное — думать, 
размышлять, меняться. Кому всю жизнь 
охота топтаться на месте и ничегошеньки 
про себя не понимать? Вот только ангелов 
на всех ну никак не хватает…

Наталья ТАРАСОВА.

Всем миром 

«Пятигорская правда» не 
однажды поднимала тему 
возрождения знаменитого 
Спасского собора, 
разрушенного в 30-е годы, 
призывала граждан внести 
свой посильный вклад в его 
восстановление. Этот призыв 
находит отклик в сердцах 
многих людей, которые хотят 
видеть в сердце любимого 
города величественный 
храм и желают быть 
сопричастными делу 
укрепления православной 
веры.

Как известно, работы 
по восстановлению собо-
ра начались в 2004 году. 
Одной из первых отклик-
нулась тогда воинская 
часть 84687, возглав-
ляемая полковником А. 
Кирилевичем: военные 
помогли вырыть котлован 
под фундамент, вывезли 
более 8 тыс. кубометров 
грунта и выделили авто-
транспорт для перевозки 
стройматериалов. В де-
нежном исчислении это 
составило около 900 тыс. 
рублей.

Помощь в строитель-
стве храма оказали из-
вестные в регионе благо-
творители: генеральный 
директор ОАО «Холод» В. 
Соломко, который будучи 
депутатом краевой Думы 
добился выделения 3,5 
млн. рублей, генеральный 
директор ООО ФПК «МиГ 
Инвест» Г. Афанасов, обеспе-
чивший поставку 150 тысяч штук 
кирпича. Проектные работы на 
сумму 3 млн. рублей выполнило 
ОАО «Гражданпроект», возглавля-
емое директором А. Акульшиным. 
Постоянную благотворительную 
помощь в строительстве собора 

оказывает генеральный директор 
ОАО «Пятигорские электрические 
сети» В. Хнычев, при необходимос-
ти выделяющий автотранспорт, 
кабельную продукцию, обеспечи-
вающий выполнение электромон-
тажных работ. Технику, а также 
щебень и отсев поставляет сюда 
генеральный директор ОАО «Ав-
томобильные дороги КМВ» В. Пок-
репин. Автотранспорт и сварочное 
оборудование выделяли главный 
инженер «Водоканала» С. Горба-
тюк и директор ООО «МиРТОМ» Г. 
Скрынников.

Генеральным директором ООО 
«Александр» А. Черниковым был 
отпущен на стройку бетон по 

льготной цене, что позволило сэ-
кономить более 1 млн. рублей. По 
этому же пути пошли руководите-
ли ООО «УПТК» Н. Комиссаров и 
ООО «Экран» А. Щеглов. 

Не оставляет стройку без вни-
мания ЗАО «Строительное объ-
единение «Аксон-Н» (генеральный 

директор И. Калинский), пос-
тавившее большое количество 
стройматериалов. Откликнув-
шись на недавнее обращение 
Общественного совета Пятигор-
ска к жителям города, Кавмин-
вод и Ставропольского края об 
участии в возрождении Спас-
ского собора, совет директоров 
объединения вновь принял ре-
шение о выделении денег на вос-
становительные работы — пяти 
миллионов рублей, в том числе 
и строительными материалами. 
Советом директоров также было 
принято решение о том, что ЗАО 
«Проектный институт архитектуры 
и градостроительства» окажет 

практическую помощь в 
подготовке проектно-смет-
ной документации. 

Протоиерей храма отец 
Борис (Дубинский) от души 
благодарит руководителей 
и коллективы вышепере-
численных организаций за 
помощь в восстановлении 
собора. Благодарит он и 
тех пятигорчан, которые в 
частном порядке внесли по-
жертвования в дело восста-
новления порушенной свя-
тыни. Это Л. Новожилова, 
В. Саенко, Л. Травнев, П. 
Коновалов, Н. Жукова, Н. 
Батракова, В. Кузьминова, 
В. Калоша и многие дру-
гие. Низкий им поклон.

Тем не менее, объем 
запланированных работ 
требует гораздо больших 
средств, их катастрофи-
чески не хватает. Наде-
емся, что пример людей, 
чьи фамилии здесь назва-
ны, будет благотворным 

примером для тех, кто еще не 
решился стать участником стро-
ительства Спасского собора. 

Храм застыл в ожидании 
людской заботы и внимания, их 
доброй и искренней воли. Храм 
ждет.

Елена КУДЖЕВА. 

ХРАМ ЖДЕТ

ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÅ 

Курортные вечера 

Уже почти два месяца в 
нашем городе проводятся 
«Курортные вечера». 
Каждые выходные люди 
приходят в парк «Цветник», 
зная о том, что их здесь 
ждет интересная концертная 
программа. 

В прошедшую субботу коллек-
тив санатория «Родник» в оче-
редной раз доказал, что может 
ублажать не только тело проце-
дурами, но и душу музыкой. 

И вновь на сцене Лермон-
товской галереи звучали каза-
чьи и русские народные песни, 
увлекая за собой зрителей и 
исполнителей азартными ли-
хими мелодиями и лиричными 
мотивами. Давно замечено, что 
гармонь – удивительный инстру-
мент. При всей простоте конс-
трукции она способна буквально 
творить чудеса, попадая в руки 
умельца, который относится к 
ней не как к корпусу с мехами, а 
живому организму, наделенно-
му душой и чувствами. В России 
мало кто обращался с гармонью 
так же виртуозно, как Геннадий 
Заволокин – отец-основатель 
одной из самых популярных те-
левизионных программ, автор 
множества музыкальных творе-
ний. Отдавая дань его таланту, 
творческий коллектив санатория 

РОДНИК ДУШИ 
НАРОДНОЙ

«Родник» исполнил песню «Спать 
гармошка не дает». 

Народные песни потому так и 
называются, что их знают, любят и 
поют все. Любовь Дементьева по-
дарила пятигорчанам композицию 
«Уходи, горе», а Виктор Толмачев 
обратился к собравшимся с пес-
ней «По аэродрому». А еще люди 
с истинно русской душой всегда 
стремились подобрать мотив, пе-
реложить на музыку все чувства, 
эмоции и переживания. Настоя-
щие шедевры рождались не толь-
ко, когда автор находился в состо-
янии влюбленности или оплакивал 
разбитое сердце и безответные 
чувства. Восхищение красотой 
родной земли, преклонение перед 
величием и неповторимостью ее 
природы вдохновляло поэтов на 
создание строк, ставших впос-
ледствии легендарными… Одним 
из номеров концертной програм-
мы «Родника» стало исполнение 
песни на стихи Сергея Есенина 
«Отговорила роща золотая». Не 
остались равнодушными зрители 
и к бессмертному творению Алек-
сандра Морозова на стихи Ана-
толия Поперечного «Малиновый 
звон». Слова знакомы каждому 
с детства, поэтому многие, даже 
молодые люди, что подпевали 
артистам. Особенно бурными ап-
лодисментами была встречена 
песня «Как при лужке, при лужке, 

при широком поле», без которой 
не обходится ни одно домашнее 
застолье или посиделки. 

Но публику ждали не только 
вокальные номера в исполне-
нии коллектива художественной 
самодеятельности санатория 
«Родник». На эстраде парка был 
проведен не совсем обычный 
аукцион. Присутствующим пред-
ложили купить картину, но не 
за звонкую монету, а за знания. 
Участники мини-конкурса долж-
ны были называть известные им 
достопримечательности нашего 
города. Разумеется, единствен-
ный лот аукциона отправился 
домой с самым эрудированным и 
удачливым. Так что после такого 
интеллектуального соревнова-
ния гости нашего города, еще 
не успевшие посетить все его 
памятные и исторические места, 
смогли пересмотреть планы от-
носительно дальнейшего отдыха 
в Пятигорске и прямо в «Цветни-
ке» решали, куда отправятся уже 
завтра, чтобы уехать с курорта 
здоровыми телом, духом и с рас-
ширенным кругозором. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКАХ: выступает 
творческий коллектив 

санатория «Родник».
Фото Александра ПЕВНОГО.
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