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«Представляешь, — пожаловалась 
одна женщина другой. — Я отвлеклась 
на минутку, а мой сыночек успел ра-
зобрать новый сотовый на запчасти, 
захотел узнать, что внутри». Такие 
они — мужчины. В каждом живет лю-
бознательный малыш, желающий 
понять глубинную суть происходящих 
процессов. Каково истинное проис-
хождение Земли, в чем сокрыты тайны 
мироздания... Если бы не эта черта, то 
не было бы у нас всех тех технических 
благ, которые облегчают жизнь всему 
человечеству. Как это всегда бывает, 
переменам противостоят люди, закос-
теневшие в своих убеждениях, готовые 
предать анафеме любое открытие. Их 
аргументы просты: человеку разум-
ному незачем мнить себя Богом: не 
известно, как силы небесные на это 
отреагируют. Если верить только им, 
то получается, что в основе прогресса 
лишь... дьявольские происки... 

По большому счету то же говорили 
и о Большом адронном коллайдере, 
пробный запуск которого состоялся 10 
сентября на границе Франции и Швей-
царии: «Если аппарат будет запущен 
на полную мощность, исследовате-
ли приблизятся к разгадке Большо-
го взрыва, уяснят и реконструируют 
механизм образования Вселенной...
жди кары небесной — апокалипсиса!» 
Только в устах специалистов прогнозы 
имели не столь отдающий средневе-
ковьем окрас. Одни пугали отличной 
от нуля возможностью возникновения 
рукотворных «черных дыр», способных 
всосать Женеву. Другие предсказы-
вали, что появится антивещество, и в 
результате гигантского взрыва Земля 
превратится в пыль. На это последовал 
ответ специальной группы CERN. Если 
перевести выкладки на язык обывате-
ля, то получается следующее: «Все эк-
сперименты, которые ученые надеются 
провести на ускорителе, происходят в 
природе постоянно». 

Напомним, что идея проекта роди-
лась в 1984 году и была официально 
одобрена десятью годами позже. Ев-
ропейской организацией ядерных ис-
следований строительство коллайдера 
было начато 8 лет назад при активном 
участии России: к работе были привле-
чены ведущие научные центры, а ряд 
заводов изготавливал сложное и до-
рогостоящее оборудование. По самым 
скромным подсчетам, в экспериментах 
на новом ускорителе собираются учас-
твовать (и уже участвуют!) не менее 60 
ученых и специалистов Физического 
института РАН, в стенах которого, не-
лишне сегодня напомнить, трудились 
и приносили славу российской науке 
семь нобелевских лауреатов. Между 
тем, уникальный аппарат изначально 
вполне мог оказаться в нашей стране, 
но перестройка перечеркнула проект, 
целью которого прежде всего является 
открытие бозона Хиггса — важнейшей 
из экспериментально не найденных 
частиц Стандартной Модели (СМ) 
— а также поиск явлений физики вне 
рамок СМ. Помимо ожидаемого, кто-
то высказывает предположение, что 
в ходе эскпериментов будет открыта 
возможность для путешествий во вре-
мени. Кстати, сообщество уже обсуж-
дает планы по строительству нового, 
более мощного агрегата, и на этот 
проект претендуют ученые подмосков-
ной Дубны.

За пробным пуском с тревогой сле-
дили миллионы телезрителей и поль-
зователей интернета. Событие уже 
поставили на одну ступень с запуском 
человека в космос (а некоторые даже 
выше по значимости), аппарат про-
звали «Машиной открытий». «Это фан-
тастический момент, — не скупился 
на эмоции руководитель проекта Лин 
Эванс. — Мы можем теперь ожидать 
наступления новой эры в понимании 
происхождения и эволюции Вселен-
ной». Не станем искажать истину про-
исшедшего: пробный запуск прошел 
на минимальной мощности, без попы-
ток разгона до проектной скорости, и 
даже без запуска встречного пучка, 
который обеспечивал бы столкнове-
ние частиц. Так, что же, причины для 
культивирования фобий остаются? Мы 
и далее станем называть создателей 
коллайдера — новыми еретиками на-
шего времени?

А если посмотреть на все происхо-
дящее по-иному и предположить, что 
существует бесконечно максимальная 
возможность открытия учеными но-
вых видов безопасных, экологически 
чистых энергий, которые (конечно, на 
фоне бурного развития цивилизации) 
позволят свести к абсолютному нулю 
техническую деятельность человечест-
ва, ведущую к уничтожению планеты... 
По вашему мнению, как бы на такой 
расклад отреагировал Бог? 

В прежние годы, время от времени, 
когда бывала в исторических местах 
Пятигорска, вместе с чувством гордости 
за причастность к городу, овеянному 
славой знаменитых людей, гостивших 
на Кавминводах, и, в первую очередь, 
М. Ю. Лермонтова, приходило щемящее 
ощущение неловкости перед теми, 
кто, возможно, впервые приехал на 
известный российский курорт. И было 
отчего – оскверненные письменами и 
художествами «любителей вечности» 
Грот Дианы и другой, где по легенде, 
созданной поэтом в «Герое нашего 
времени», встречался Печорин с Верой. 
Довольно уныло выглядели остальные 
достопримечательности. Словно бы 
дорогие сердцу каждого места хороши 
были уже одним тем, что они есть.

Реформа ЖКХ 

ВТОРУЮ неделю многоквартирный 
дом на ул. Бульварной, 4 без со-

жаления сбрасывает с себя старый, про-
гнувшийся, побитый временем и непо-
годой шифер, освобождается от ветхих 
балок и перекрытий, навсегда расстает-
ся с посеревшей кладкой обсыпавшего-
ся фасада. Превратившаяся в стройп-
лощадку внутридворовая территория не 
страшит нагромождением стройматери-
алов и скрежетом инструмента. Реак-
ция жителей обратно-пропорциональна 
ожидаемой – они не жалуются, а рады 
такому вмешательству в их устоявшийся 

тихий быт. Готовы терпеть неудобства, 
часами сидят на лавочках и, будто в зри-
тельном зале, внимательно наблюдают 
за разворачивающимся действом. Дом, 
десятки лет не видевший хозяйской руки 
и существенных работ, преображается 
буквально на глазах. 

Коллектив ООО «Коммунальщик» во 
главе с Олегом Горностаевым понимает 
всю ту ответственность перед жителями 
и руководством города, которая ложит-
ся на них в связи с участием в муници-
пальной адресной программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 

на условиях софинансирования Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 
других уровней бюджета. 

Масштабы работ приводят в замеша-
тельство даже видавших виды строите-
лей. Быть может, вслух это и не произ-
носится, но проявляется во всем. И в 
прилежании, замешанном на самоотда-
че – работают до наступления темноты. 
Забыт отдых и домашний очаг – питают-
ся и ночуют рядом, в бытовке, установ-
ленной компанией, ведь в восемь утра 
уже надо быть на строительных лесах. И 
в каком-то особом настрое – нет надо-

бности экономить на стройматериалах, 
закупают лучшее. И речь вовсе не об 
излишней расточительности. А именно 
о слагаемых высокого качества. Ведь 
когда до рубля просчитана сметная сто-
имость работ и полностью подкреплена 
финансированием – голова не болит о 
второстепенных вопросах. Можно лишь 
пожалеть о недостаточном количестве 
рабочих рук. Но директор ООО «Комму-
нальщик» Олег Горностаев уверен, что и 
имеющимися силами в сроки уложится. 

ООО «Коммунальщик» одновремен-
но начат капитальный ремонт по пяти 
адресам: на ул. Красноармейской, 5, 
пр. Кирова, 82, ул. Бульварной, 4, 14, 20. 
Везде будут проведены комплексные 
работы, начиная от приведения в поря-
док кровли до внутренних коммуника-
ций. Компания не случайно оказалась в 
числе подрядных организаций, прошед-
ших конкурсный отбор на выполнение 
работ. Мощная производственная база, 
наличие техники, сплоченная команда, 
сильные профессионалы, много лет 
преданные одному предприятию, начи-
ная от водителя с многолетним стажем 
до слесаря или кровельщика. 

НА СНИМКЕ: штукатуры не подве-
дут (ул. Бульварная, 4).

ЭТА тенденция, к сожалению, 
тянулась годами. И вот, нако-

нец, свершилось! Стараниями Думы и 
администрации города многие уголки 
Пятигорска преобразились буквально 
на глазах. 

Взять, например, Провал. 
Изумительное явление природы 

– подземное голубое озеро с целебной 
водой. Любой отдыхающий и просто 
гость считает своим долгом побывать 
на Провале. Но непритязательный вид 
близлежащей территории не способс-
твовал соответствующему духовному 
настрою.

Сегодня произошли кардинальные 
изменения, да такие, что от прежней 
картины не осталось и следа.

Обновленный бульвар имени Га-
гарина приведет вас к красивой 

площадке перед Провалом, вымо-
щенной узором цветной морозоус-
тойчивой плитки. Новые бордюры, 
превосходная смотровая площадка, 
оформленная белыми строгими ко-
лоннами, рождает ассоциации века 
минувшего, более размеренного и 
спокойного, обставленного претен-
циозно и пышно. 

А как заиграл вход в Провал! Искусно 
освещенный, вечером он создает впе-
чатление поистине сказочное. Сотво-
рили это чудо умелые руки мастеров. 
Как рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Пятигорска Сергей Чайко, 
над реконструкцией территории рабо-
тала ростовская фирма ООО «С-Дон». 
Использовались только качественные, 
хорошо зарекомендовавшие себя ма-
териалы. Так, цветную плитку привезли 

из Новороссийска, по своим характе-
ристикам, поясняет Сергей Валентино-
вич, она на сегодняшний день является 
лучшей в мире.

Литые светильники и скамейки – ра-
бота специалистов из Санкт-Петербур-
га. И вполне логично появление у входа 
в Провал бронзовой скульптуры Остапа 
Бендера, тоже «оставившего» свой ли-
тературный след в окрестностях Пяти-
горска.

Бронзовым отливом теперь встреча-
ют посетителей и охраняющие подзем-
ное озеро львы. Особенно приятно, что 
все эти перемены происходят в канун 
Дня города, который, без сомнения, 
порадует приезжих и не раз удивит пя-
тигорчан.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Все на субботник!
Уважаемые пятигорчане!

Пятигорск готовится встретить свой 228-й день рож-
дения. Как будет выглядеть наш родной Пятигорск, 
очень во многом зависит от нас самих. Мы — хозяева 
города, и только мы можем сделать наш общий дом 
красивым и привлекательным.
20 сентября в Пятигорске состоится 

общегородской субботник.
Приглашаем всех горожан принять 

в нем активное участие!
Не пожалейте времени — приложите свои силы и 

старания для ликвидации мусора и грязи, и наш Пяти-
горск опять засияет всей своей неповторимой красотой 
федерального курорта. Вместе с вами будет трудиться 
и большая армия работников коммунальных пред-
приятий и организаций города.

Администрация 
Пятигорска.

(Окончание на 2-й стр.)

 ОТСТУПАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ
НА ДНЯХ в бизнес-холле гостиницы «Интурист» состоялась пресс-

конференция Ставропольского регионального отделения полити-
ческой партии «Союз правых сил». В ее ходе шла речь о ситуации с 
регистрацией списка кандидатов в депутаты Ставропольской город-
ской Думы пятого созыва. Лидер регионального отделения партии 
Борис Оболенец озвучил заявление «Союза правых сил» о полити-
ческих тенденциях и рассказал о дальнейших действиях партии. На-
помним, что 5 сентября 2008 года избирательная комиссия города 
Ставрополя приняла решение об отказе в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Ставропольской городской Думы пятого созыва, 
выдвинутого Ставропольским региональным отделением политичес-
кой партии «Союз правых сил». В упомянутом выше обращении, в 
частности, говорится о намерении обратиться в судебные органы с 
исковым заявлением. 

«РАЙОНКИ» В ЦВЕТЕ
В ГОСДУМЕ края состоялось заседание комитета по массовым 

коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи 
под председательством главы комитета Елены Бондаренко. Депу-
таты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета и заключении 
государственных контрактов в первом полугодии 2008 года. На 
сегодняшний день практически все государственные контракты на 
предоставление информационных услуг электронных и печатных 
средств массовой информации по освещению деятельности Прави-
тельства и Госдумы Ставропольского края заключены. Обсуждались 
планы о сотрудничестве и с федеральными СМИ. На заседании шла 
речь и о реформировании полиграфического комплекса края. Как 
заверил и.о. министра по массовым коммуникациям, информацион-
ным технологиям и связи СК Игорь Бабкин, благодаря выделенным 
из бюджета края средствам к ноябрю 2008 года районные газеты бу-
дут выходить «в цвете».

Соб. инф.

ХОДАТАЙСТВО ОТКЛОНИТЬ
ПО ДАННЫМ управления пресс-службы губернатора СК, в Став-

рополе состоялось шестое в этом году заседание комиссии Ставро-
польского края по вопросам помилования. Рассмотрены прошения 
двух осужденных. Возраст обратившихся – 23 года и 26 лет. В местах 
лишения свободы они находятся за умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. 
Один из обратившихся ранее дважды судим за совершение умышлен-
ных преступлений. К нему уже применялось снисхождение в виде ус-
ловно-досрочного освобождения от наказания, но он не оправдал ока-
занного доверия и вновь совершил более тяжкое преступление. Учтя 
все факты, комиссия рекомендовала губернатору Ставропольского 
края направить представления Президенту Российской Федерации об 
отклонении ходатайств о помиловании обратившихся лиц.

МОЛИТВА КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
СЕГОДНЯ в Андреевском кафедральном соборе Ставрополя 

состоится торжественный молебен, посвященный Иконе Божией 
Матери Неопалимой Купины. Торжественная церковная служба в 
честь этой иконы проводится в крае по благословению Епископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана. 17 сентября празд-
нуется День иконы Божией Матери Неопалимой Купины. Считается, 
что она избавляет дома почитающих ее от огня, а при угрозе или 
уже начавшемся пожаре не может быть сильнее помощи, чем по-
мощь Неопалимой Купины. Само название «Неопалимая Купина» 
есть новозаветное величание Богородицы. «Неопалимая купина» 
— это огненный куст, который горит и не сгорает. Так и Богородица 
чудесным образом рождает Христа, «Зиждителя своего», и остает-
ся Девой. Грядущему событию придают особое значение пожарные 
региона, ожидается, что помимо прихожан наплыв представителей 
этой опасной и благородной профессии. 

СОРЕВНУЮТСЯ КАЗАЧАТА
ВЧЕРА на базе железноводского казачьего лицея стартовали 

трехдневные Молодежные казачьи игры с участием команд со все-
го Ставропольского края, а также соседних Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии. Ребята борются за звание победителя, показывая 
хорошие результаты в спортивных и творческих состязаниях. Им не-
обходимо продемонстрировать не только спортивные навыки, но и 
знание истории, культуры и быта казачества. Среди спортивных ис-
пытаний — строевая подготовка, военизированная полоса препятс-
твий, армрестлинг, плавание, стрельба. Традиционные молодежные 
казачьи игры проводятся на Кавминводах уже в одиннадцатый раз. 
И, как отмечают организаторы, мастерство участников с каждым го-
дом только возрастает. 

Елена МАКСИМОВА.

СИЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ 
– БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 

ДОМ

В преддверии Дня города мы начинаем ряд публикаций 
об обновленных уголках Пятигорска.

из Новороссийска, по своим характе-

В преддверии Дня города мы начинаем ряд публикаций В преддверии Дня города мы начинаем ряд публикаций 
об обновленных уголках Пятигорска.об обновленных уголках Пятигорска.

ВАС ПРИГЛАШАЕТ БЕНДЕР…
НА ПРОВАЛ!
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.) Советует врач 

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

Поллиноз (сенная лихорадка) 
— аллергическое заболевание, 
вызванное повышенной реакци-
ей иммунной системы к пыльце 
растений. Заболевание обуслов-
лено выработкой специфических 
антител, которые и вызывают ал-
лергическое воспаление в пери-
од контакта с пыльцой. Цветение 
прекращается и человек чувству-
ет себя здоровым до следующей 
весны или лета.

Аллергию к своей пыльце мо-
гут вызвать многие растения, пре-
имущественно ветроопыляемые. 
В нашем регионе практически в 
половине случаев виновником яв-
ляется сорняк с весьма благозвуч-
ным названием «амброзия». 

Основными лекарствами для 
лечения аллергического ринита 
служат антигистаминные и гормо-
нальные топические средства. Эти 
же препараты, наряду со специ-
альными глазными каплями, помо-
гают бороться с конъюнктивитом. 
Предпочтение следует отдавать 
новым антигистаминным препара-
там второго поколения как более 
безопасным и удобным. Сосудо-
суживающими каплями (нафти-
зин, галазолин и др.) нельзя зло-
употреблять, они рассчитаны на 
применение не более 7—10 дней, 
т. к. при долгом использовании 
дают обратный эффект. 

Помните: самолечение опасно!
Kак предупредить поллиноз? 
Врач высшей квалификацион-

ной категории, зав. аллергичес-
ким кабинетом МУЗ «Поликли-
ника № 1» Пятигорска, главный 
внештатный аллерголог Пятигорс-
ка Л. Воротягина советует:

— Самый лучший способ — пре-
кратить контакт с пыльцой. Если 
получается — уехать в отпуск, 
пока дома отцветет «виновное» 
растение. Обычно же приходит-
ся обходиться следующим: мень-
ше бывайте на воздухе, по воз-
вращении домой смывайте с себя 
пыльцу и переодевайтесь в до-
машнюю одежду. В период цве-
тения избегайте автомобильных 
поездок и экскурсий, а если по-
ездки избежать нельзя, закрой-
те окна автомобиля. В ясную сол-
нечную погоду на улице ходите в 
темных очках, нос прикрывайте 
влажным платком. Постарайтесь 
уменьшить пребывание в местах, 
где много цветущих растений: на 
даче, огороде, в поле. Не спите на 
сквозняках и на открытых веран-
дах, окна в спальной комнате луч-
ше держать закрытыми. Проветри-
вайте помещение лучше вечером, 
почаще проводите влажную убор-
ку. Не украшайте квартиру сухими 
букетами, собранными в полях, не 
принимайте в подарок букет из 
сложноцветных растений (хризан-
темы, астры, маргаритки, ногот-
ки). Не пользуйтесь косметичес-
кими средствами, содержащими 
пыльцу (это могут быть лосьоны, 
кремы, шампуни).

Из пищи больных, страдающих 
аллергией к сорным, исключают-
ся дыня, арбуз, семечки, подсол-
нечное масло, халва, майонез, 
шпинат, свекла, вермут, горчица, 
кабачки, баклажаны. Противопо-
казан мед. Не рекомендуется ис-
пользовать продукты, подлежа-
щие длительному хранению или 
консервации.

Не забудьте обратиться к вра-
чу-аллергологу в холодное вре-
мя года. Диагностика поллиноза 
в большинстве случаев не пред-
ставляет труда. Она складывается 
из тщательно собранного анамне-
за, клинической картины, кожных 
проб и результатов лабораторных 
анализов.

Есть категория больных, кото-
рые лечатся самостоятельно, кто 
просто сам поставил диагноз, кто 
по совету знакомых. Для них сле-
дующие советы:

1. Если диагноз не установлен 
врачом, консультация специалис-
та все равно обязательна.

2. Эффект антигистаминных 
препаратов проявляется сразу.

3. Если за неделю приема нет 
эффекта — нужен совет врача.

4. Если в период лечения анти-
гистаминными препаратами со-
стояние ухудшается, нужен сроч-
ный совет врача — диагноз может 
быть другим.

А как же избежать заболева-
ния? Это сложный вопрос. Мож-
но постараться укрепить иммуни-
тет, избегать вредных факторов. 
И борьба с амброзией путем вы-
палывания, выдергивания и вы-
кашивания до периода цветения. 
Контактировать с цветущей амб-
розией ни в коем случае нельзя.

СЛОВО 
о поллинозе



Отдохнуть и поправить здоровье летом в санатории — же-
лание каждого, особенно, когда это касается здоровья ре-
бенка. Но не каждому по карману приобрести курортную пу-
тевку. В целях оздоровления работников и членов их семей 
вот уже более 10 лет это стало возможным за счет средств 
государственного социального страхования.

Вот и Мария Ветрова (анкетные данные изменены), жи-
тельница Пятигорска, желая поправить здоровье своего 12-
летнего сына и обеспечить ему летний отдых, по месту ра-
боты получила санаторно-курортную путевку на ребенка в 
санаторий «Ленинские скалы». Не успев вкусить курортной 
жизни, через 10 дней ее сын был вынужден досрочно пре-
кратить отдых и лечение, а его мама — обратиться за защи-
той в прокуратуру.

В прокуратуру города обратилась гр-ка В. с жалобой о не-
удовлетворительном санитарно-техническом состоянии кор-
пуса № 3 ЛПУП санатория «Ленинские скалы».

Изложенные в обращении доводы в ходе прокурорской 
проверки частично нашли свое подтверждение. Из обраще-
ния следует, что ее несовершеннолетний сын по путевке за 
счет средств Фонда социального страхования в период июнь-
июль 2008 г. отдыхал в санатории «Ленинские скалы» Пяти-
горска. Однако в связи с неудовлетворительным санитарно-
техническим состоянием спального корпуса № 3 санатория 
«Ленинские скалы», где размещены дети, она была вынужде-
на досрочно прекратить отдых и лечение ребенка.

В результате проверки, проведенной прокуратурой города 
совместно с представителями Территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по СК в Пятигорске и ОГПН ГУ 
МЧС России СК в Пятигорске, выявлены нарушения законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и требований пожарной безопасности.

А именно, выявлены факты нарушения санитарного зако-
нодательства в части невыполнения требований СанПиН «Ус-
тройство, содержание и организация режима детских сана-
ториев» и Правил пожарной безопасности.

Так, в спальном корпусе № 3 санатория, предназначенном 
для размещения детей, в номерах выявлено переуплотнение, 
в коридорах и на лестничных маршах корпуса на потолке и 
на стенах отмечаются следы потеков, частичное отслоение 
краски и штукатурного слоя, в напольном покрытии имеются 
дефекты и прорывы, столярные изделия требуют ремонта, а 
в отдельных случаях замены; уборка спальных комнат и сме-
на постельного белья проводится некачественно и реже пре-
дусмотренных СанПиН сроков; на окнах установлены глухие 
металлические решетки, что в случае пожара сделает не-
возможным эвакуацию детей через оконные проемы; отсутс-
твуют система оповещения при пожаре и автоматическая 
пожарная сигнализация, электропровода находятся в подве-
шенном состоянии; в комнатах, где проживают дети, имеют-
ся неисправные электророзетки.

Таким образом, выявленные в корпусе № 3 санатория на-
рушения санитарно-эпидемиологических требований и Пра-
вил пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоро-
вью отдыхающих в нем детей, а также угрозу возникновения 
и распространения заболеваний и пожаров, что повлекло 
ущемление права на охрану здоровья несовершеннолетне-
го, предусмотренного статьей 41 Конституции РФ, в связи с 
чем он вынужденно досрочно прекратил отдых по санаторно-
курортной путевке в ЛПУП санаторий «Ленинские скалы».

В ходе проведенной проверки по выявленным нарушени-
ям, образующим составы административных правонаруше-
ний, к административной ответственности привлечены четы-
ре лица. По результатам рассмотрения административных 
дел указанным должностным лицам назначено наказание в 
виде административного штрафа каждому.

В целях устранения нарушений, прокурором в адрес ди-
ректора ЛПУП — главного врача санатория «Ленинские ска-
лы» внесено представление с требованием об устранении 
выявленных нарушений законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия и по-
жарной безопасности.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено 
с привлечением к дисциплинарной ответственности шесте-
рых должностных лиц санатория, на которых были возложе-
ны функциональные обязанности по обеспечению соблюде-
ния требований вышеуказанного законодательства.

Что касается неиспользованных денежных средств от сто-
имости санаторно-курортной путевки, по которой отдыхал 
сын заявительницы, то они возвращены санаторием отделе-
нию Фонда социального страхования, кстати, независимо от 
причины отъезда отдыхающих в санатории детей.

Галина БАЧАЛОВА, старший помощник 
прокурора города, юрист 1 класса.

Информирует прокуратура 

НЕ ПОЛУЧИЛСЯ... 

ОТДЫХ

...КАРИНЕ за ее неполные тридцать лет пришлось 
вынести немало тягот и невзгод. Спокойная, благо-
получная жизнь для нее закончилась в 1989-м, ког-
да пришлось бежать из родного Кировобада от пог-
ромов ожесточенных боевиков. Дом, где жила ее 
семья, разбили. Она, десятилетняя девочка, мама и 
три младших сестры несколько дней прятались в цер-
кви, и только чудо помогло спастись. Военные вывез-
ли семью в аэропорт, а оттуда Арушанян вылетели в 
Минеральные Воды, о судьбе отца, оставшегося на 
родине, узнали только спустя восемь лет. 

...Здесь долго скитались по квартирам, мать с че-
тырьмя детьми на руках выбивалась из сил, чтобы они 
были сыты, одеты, обуты, чтобы ходили в школу. По-
мощи особо было ждать неоткуда, разве что иногда 
помогали благотворительные организации — крупой, 
мукой, подсолнечным маслом. Но семья не отчаи-
валась. Карина окончила школу и как-то очень быс-
тро вышла замуж. Мужа выбирала не по расчету, а 
по душе. Парень попался спокойный, добрый, рабо-
тящий. 

...Сегодня у Карины пятеро детей, младшей — нет 
еще и года. Живут они в саманном домике из двух 
комнат — девять человек. Живут очень не богато, но 
дружно. Денег не хватает даже на самое необходи-
мое, ведь мужчина-кормилец всего один. Но быто-
вая неустроенность и невеликие заработки не глав-
ные проблемы семьи Карины Арушанян, как она сама 
считает. Важнее другие ценности, например, здоро-
вье. Три года назад у Карины резко стало падать зре-
ние, врачи не могли остановить этот процесс, и сей-
час женщина почти не видит. Когда ей сказали, что 
еще немного и она совсем ослепнет, Карина пришла 
в отчаяние. Что делать? Как быть? Нужна операция, и 
срочно! А это — семьдесят тысяч рублей! Деньги для 
Арушанян просто невиданные! Стала обращаться в 
разные инстанции, оббивала пороги местных пред-
приятий, и... надежда собрать необходимую сумму 
таяла с каждым днем. Нет, никто напрямую не отка-

зывал, но и ничего не обещал. Время шло, ситуация 
становилась безвыходной. Но, в конце августа одна из 
знакомых Карины, узнав о ее беде, посоветовала: «Об-
ратись к Бабаскину, знаешь, это генеральный дирек-
тор нашего минераловодского авиапредприятия. Он 
очень много помогает людям. И детским домам, и ста-
рикам, пенсионерам, инвалидам. Очень хороший че-
ловек. Может, и тебе не откажет?!». Карина решилась 
и позвонила секретарю, чтобы записаться на прием. 
Когда приветливая девушка на другом конце провода 
спросила: «Вам удобно завтра утром, в десять?», Кари-
на изумилась — она думала, что секретарь начнет за-
тягивать время, и расчитывала, что попадет на прием 
в лучшем случае через неделю-две. Дальше было все 
нереально: быстро и просто. Седой, обаятельный чело-
век поднялся на встречу, поприветствовал, предложил 
присесть. Внимательно выслушал и без лишних воп-
росов, спокойно сказал: «Звоните в клинику, пусть на-
значают день операции, поможем». Карина вышла из 
кабинета оглушенная — правильно ли она поняла, не-
ужели, действительно, есть человек, которому не без-
различна ее судьба, судьба ее семьи?!

 Буквально на следующий день от генерального ди-
ректора ФГУАП «Кавминводыавиа» приехал курьер с 
деньгами. Карина, бесконечно благодарная и счастли-
вая, не знала куда усадить гостя, чем угостить. От уго-
щения он отказался, передал нужную сумму, пожелал 
здоровья и откланялся. Потом она звонила в Красно-
дарскую клинику, где назначили операцию на октябрь, 
собирала необходимые медицинские документы... и 
всякий раз, встречая соседей или знакомых, расска-
зывала о человеке, который подарил ей надежду на 
зрячую жизнь — о Василии Викторовиче Бабаскине, а 
недавно, волею случая, Карина узнала, что деньги на 
операцию — это премия губернатора края, которую ге-
неральный директор «Кавминводыавиа» получил вмес-
те со званием «Герой труда Ставрополья». 

Ольга МАКСИМЕНКО, 
пресс-секретарь ФГУАП «Кавминводыавиа».

— Строителей ни разу не виде-
ли выпившими, — уверила житель 
дома № 4 по ул. Бульварной, пен-
сионерка Надежда Дудникова, — 
а это многого стоит. От работы не 
отрываются.

Оценка, исходящая от жиль-
цов, пожалуй, самая точная, не 
надуманная. Ей можно доверять, 
ибо от придирчивого взгляда на-
страдавшихся от неурядиц лю-
дей вряд ли укроется какой-либо 
недочет или халтура. Надеж-
да Васильевна Дудникова, воз-
главляющая созданную в доме 
инициативную группу, без обиня-
ков пояснила: 

— Без конца выхожу и слежу за 
ходом работ, а то и убираю стро-
ительный мусор, чтобы более-ме-
нее порядок возле дома сохра-
нялся.

Надзор за качеством, бесспор-
но, многоуровневый. Там, где, 
быть может, не доглядят жите-
ли в силу своей некомпетент-
ности, заприметит мастер участ-
ка, бригадир. Да и сам директор 
ООО «Коммунальщик» Олег Гор-
ностаев, что называется, не по-
кидает в эти дни объекты. А там 
и городская комиссия нагрянет. 
Подрядчик выполняет работы как 
для себя, ведь впоследствии эти 
дома ими же технически обслу-
живаются, а это значит, что в пер-
спективе проблемы должны быть 
сняты на 30—40 лет вперед. И это 
при нынешнем высоком качестве 
капитального ремонта вполне ре-
ально.

Попутно решаются и другие не-
маловажные вопросы экономии 
энергоресурсов. Скажем, новая 
облицовка фасадов, скрываю-
щая под собой старую, изъеден-
ную временем кирпичную кладку, 
будет способствовать сохране-
нию в доме тепла. Для этой же 
цели при замене кровли под ме-
таллопрофиль подбивается еще 
один слой утеплителя. В домах, 
охваченных капремонтом, обя-
зательно появятся общедомо-
вые тепловые счетчики с регуля-
торами температуры наружного 
воздуха. В жаркую погоду мож-
но будет автоматически снижать 

потребление тепловой энергии, а 
не отапливать улицу пышущими 
жаром батареями.

— При сильной администрации 
работается легче, ведь мы знаем, 
что от нас требуется, — считает ди-
ректор ООО «Коммунальщик» Олег 
Горностаев, — одновременно чувс-
твуем надежную поддержку, поэ-
тому поставленные задачи вполне 
выполнимы.

И это не пустые фразы. Так, фа-
сад дома № 4 по ул. Бульварной 
на треть отремонтирован всего за 
неделю. А ведь из всех работ шту-
катурка стен самое громоздкое и 
трудоемкое дело, требующее до 
шести операций. По всему пери-
метру обязательно набивается 
сетка на металлические дюбеля, 
выполняются наброска раствора, 
зашкурка, чистовой прогон и т. д. 
А если учесть специфические осо-
бенности каждого дома, то порой 
без русской находчивости и изоб-
ретательности не обойтись. При 
всем том ООО «Коммунальщик» 
обязательно прислушивается и 
учитывает пожелания граждан. А 
они бывают совсем неожиданные. 
Так, на ул. Бульварной, 4 кому-
то надо обязательно снять черда-
чок на крыше и помет голубиный 
соскрести, который накапливал-
ся там лет пятьдесят. А в доме № 
14 на этой же улице нужно поста-
раться не навредить собственни-
ку, приспособившему часть перво-
го этажа под магазин и капитально 
отремонтировавшего часть фа-

сада. В данном случае будут про-
рабатываться разные варианты 
преодоления непредвиденных об-
стоятельств. Ломать голову при-
дется и над тем, как в этом же 
доме устанавливать леса над той 
частью стены, где в некие време-
на была совершена попытка са-
мозахвата подвального помеще-
ния с оборудованием в него входа. 
Немало «сюрпризов» преподнес 
строителям ООО «Коммуналь-
щик» и дом № 20 по ул. Бульвар-
ной, где практически была разру-
шена оконная перемычка.

Чего скрывать, многоквартир-
ные дома, в последние 30 лет не 
видевшие капремонта, донельзя 
обнажили свое истинное состоя-
ние. Жители ул. Бульварной, 4 так 
и говорят: у нас разруха – стояки 
текут, крыша прохудилась, водо-
сточные трубы негодные, разру-
шились вытяжка, дымоход, выби-
ты стекла в подъездах, не говоря 
уже о коммуникациях, доживаю-
щих свой век на хомутах и заплат-
ках. Фундамент превратился в тру-
ху – стукни кулаком и пустой звук 
наполнится отголосками барабан-
ной пустоты.

Вот такого пациента приходится 
брать на поруки строителям – без 
усиленной реанимации не обой-
тись. Жители не возражают потер-
петь некоторое время без необхо-
димых услуг. Скажем, при замене 
труб неизбежно прекращение по-
дачи воды. Но это будут кратков-
ременные неудобства, сведенные 
подрядчиком до минимума. Строи-
тели стараются работать быстро и 
аккуратно. Так, при ремонте фаса-
да здания обязательно закрывают 
близлежащие окна целлофаном, 
чтобы их не выпачкать. Позаботи-
лось ООО «Коммунальщик» и об 
организации бытовых условий с 
установкой вагончика и обязатель-

привыкла полагаться на себя, так 
как уже имеет приличный опыт ра-
боты в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг. Она одна из 
первых в городе опрометчиво ри-
нулась в область управления мно-
гоквартирными домами, попав под 
влияние нововведений Жилищно-
го кодекса. 

Тогда еще не понимали, что это 
значит. Но сегодня прочувствова-
ли на своей шкуре все «подводные 
камни» коммуналки. 

На сегодняшний день в управле-
нии ООО «Коммунальщик» нахо-
дится 24 многоквартирных жилых 
дома и девять – в обслуживании 
на правах подрядчика. Хозяйству-
ют бережно и рачительно. 90 про-
центов работ разного характера 
компания выполняет своими си-
лами, тому подтверждением кап-
ремонт в рамках муниципальной 
программы, где на одном объекте 
одновременно задействовано не-
сколько собственных бригад: кро-
вельщики, электрики, сантехники 
и т. д. Ведь, к слову, уже не раз об-
жигались на субподрядчике, когда 
за свой счет приходилось выправ-
лять чужие ошибки и огрехи.

За два года работы в сфере уп-
равления многоквартирными до-
мами поняли одну простую истину 
— надо не отгораживаться и избе-
гать дотошных жильцов, а, наобо-
рот, стремиться к более тесному 
сотрудничеству. Жизнь доказала 
— они не только шумят и жалуют-
ся. По мнению Олега Ивановича, 
именно благодаря активности жи-
телей обслуживаемые компанией 
дома и попали в программу капи-
тального ремонта. Активисты дом-
комы – незаменимый двигатель 
кардинальных перемен. 

Надежной опорой для управляю-
щей организации являются Вален-
тина Синицкая, проживающая на 

возникает проблем с отчетностью 
перед жильцами в выполненных 
работах и израсходованных средс-
твах. К примеру, возникла потреб-
ность в дополнительной информа-
ции у проживающих в доме № 17 
на ул. Пирогова – развесили на 
подъездах объявления, иницииро-
вали проведение общего собрания 
с отчетом управленца. Олег Горно-
стаев как руководитель компании 
предоставляет жителям полную 
свободу в сфере контроля, вплоть 
до проверки составленных смет в 
проектных институтах и консульта-
ций с конкурирующими организа-
циями. Бывало, домкомы приноси-
ли сметы от других подрядчиков, 
вносили свои корректировки. Для 
управленца, в общем, это было 
не принципиально. А вот в других 
вопросах, скажем, целевом расхо-
довании средств, выделенных на 
капремонт, компромисс не прием-
лем. 

За два года деятельности в сфе-
ре управления многоквартирны-
ми домами ООО «Коммунальщик» 
сделано немало. Но без подде-
ржки руководства города, пос-
тупления краевых и федеральных 
средств работы такого масштаба 
вряд ли были бы выполнены в бли-
жайшее время. Тут действует пря-
мой расчет: средств, собираемых с 
жильцов по статье за содержание 
и ремонт мест общего пользова-
ния при вычете расходов на убор-
ку территорий, освещение, нало-
ги, остается на мелкий текущий 
ремонт. Скажем, такими темпа-
ми только на замену стояков при-
шлось бы собирать деньги пять 
лет, не говоря о более затратных 
мероприятиях. Никогда бы не отре-
монтировали прохудившуюся кры-
шу жители 12-квартирного дома 
№ 82 по пр. Кирова, так как во всех 
жилых помещениях проживают в 
большинстве пенсионеры.

Такие вот проблемы пытается 
решать в своих повседневных за-
ботах ООО «Коммунальщик». При-
чем решать ответственно, качест-
венно и оперативно.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКАХ: Олег Горно-

стаев (справа) контролирует ре-
монт фасада на ул. Бульварной, 
20; кровельщики работают без 
устали (ул. Бульварная, 4).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Милосердие 

КАРИНЕ за ее неполные тридцать лет пришлось зывал, но и ничего не обещал. Время шло, ситуация 

Милосердие     ÊÀÐÈÍÀ 
БУДЕТ ВИДЕТЬ!

Общероссийский научно-технический 
семинар «Новые технологии 
и современные конструкции 
устройства контактной сети трамвая 
и троллейбуса», приуроченный к 105-
летнему юбилею пятигорского трамвая 
и 45-летию ОАО «Невинномысский 
электромеханический завод», прошел 
9—11 сентября этого года в Пятигорске, 
в актовом зале гостиницы «Бештау».

О пятигорском МУП «Городской элек-
трический транспорт» наша газета в свя-
зи с празднованием знаменательной даты 
уже неоднократно писала, а вот о невин-
номысском предприятии следует ска-
зать, что, созданное в августе 1963 года 
как «Республиканские электромеханичес-
кие мастерские», оно прошло большой и 
нелегкий путь становления и к своему 45-
летнему юбилею стало передовым, бес-
перебойно работающим открытым акцио-
нерным обществом и одним из основных 
поставщиков запчастей для электротран-
спорта (включая метрополитен) не толь-
ко многих городов России и восьми стран 
ближнего зарубежья, но также Аргентины, 
Монголии и некоторых других государств.

Среди гостей и участников семинара – 
представители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Ставро-
поля, Волгограда, Краснодара, а также Ви-
тебска (Белоруссия) и Еревана (Армения).

Открыл первое заседание президент 
Международной ассоциации предприятий 

городского электрического транспорта, 
организовавшей данный научный форум, 
Юрий Горлин, рассказавший собравшим-
ся о положении дел в отрасли и ближай-
ших перспективах.

C сообщениями выступили заместитель 
директора филиала «ЭМОЗ» ГУП «Мос-
гортранс» Евгений Белоусов, начальник 
7-го района службы энергохозяйства ГУП 
«Мосгортранс» Андрей Дружинин, и.о. ге-
нерального директора компании «Росэлек-
тролайн» в Вологде Вячеслав Теленков и 
другие. 

Заслушав доклады коллег, участники се-
минара, в том числе и из пятигорского МУП 
«Городской электрический транспорт», при-
няли активное участие в их обсуждении, 
подробно остановились на особенностях 
эксплуатации, проблемах и перспективах 
модернизации контактных сетей горэлект-
ротранспорта в различных городах страны 
и ближнего зарубежья.

Для гостей была подготовлена боль-
шая культурная программа: они побывали 
на обзорной экскурсии по городу с подъ-
емом на гору Машук по канатной дороге, в 
нарзанной галерее, совершили тематичес-
кую экскурсию «Литературный Пятигорск» 
и производственную – на Невинномысский 
электромеханический завод. Словом, сов-
местили приятное с полезным и навечно 
остались, по выражению одного из гостей, 
пленниками лермонтовского Пятигорска и 
замечательной природы Кавказских Мине-
ральных Вод.

Юрий АСАДОВ.

Наука и производство 

МЕСТО ФОРУМА —
ПЯТИГОРСК

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
18-м МАРШРУТОМ

Нет вкуснее овощей и фруктов, чем вы-
ращенные собственными руками! Однако 
не только по практическим соображениям, 
но и за здоровьем ездят на дачный участок 
пятигорчанка Мария Арцышевич и другие 
садоводы 19-го массива (садовое товари-
щество «Росинка»). Одно немаловажное 
обстоятельство омрачало дачную жизнь 
приверженцев активного времяпровож-
дения на свежем воздухе. Целых четыре 
километра до участков, расположенных в 
районе очистных сооружений рядом с рын-
ками «Людмила» и «Лира», людям прихо-
дилось топать пешком. По словам Марии 
Ефимовны, куда только не обращались 
огородники по вопросу продления марш-
рута № 11! Хождения по мукам длились аж 
с 1991 года! И вот в нынешнем году город 
выделил земледельцам (а среди них в ос-
новном люди пожилого возраста, инвали-
ды, ветераны и люди с невысоким достат-
ком) муниципальный транспорт. Отныне к 
услугам огородников – автобус № 18, со-
вершающий восемь рейсов в день, причем 
строго по расписанию, от Верхнего рынка 
прямо к дачным участкам. 

Садоводы нарадоваться не могут и от 
души благодарят за поддержку главу Пя-
тигорска Льва Травнева, начальника 
транспортного отдела городской админис-
трации Сергея Пономарева, руководство 
и водителей МУП «Пятигорскпассажирав-
тотранс». 

Наталья ТАРАСОВА.

ул. 295-й Стрелковой дивизии, 
8, Лилия Андреевна Савело-
ва, Светлана Каширина на ул. 
Московской, 92, корп. 1 и дру-
гие. В ООО «Коммунальщик» не 

но биотуалета. Заме-
тим – в любом серьез-
ном деле мелочей не 
бывает.

Компания, надо от-
дать должное, во всем 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на приобретение недвижимого 
имущества – квартиры 

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Админис-
трации города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57,Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: Приобретение недвижимого имущества 
– квартиры.

Функциональные характеристики Ед
 изм. Площадь 

Однокомнатная квартира в городе 
Пятигорске:

общая площадь м2 Не менее 18

жилая площадь м2 Не менее 12

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 700 000 рублей
Место, условия и сроки приобретения квартиры: г. Пятигорск, с 
полным оформлением за счет продавца, в срок до 31 декабря 2008 
года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: С 13.09.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Ад-
министрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация выдается на основании заявления любого заинтере-
сованного лица. Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную доку-
ментацию, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 октября 2008 
г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 октября 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 16 октября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org 

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.

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 20 сентября 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: 
Пятигорск, ул. Университетская, 26, 

контактные телефоны 
(8793) 33-18-96, 39-08-34, 39-00-98.

522/П

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основа-
нии обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении комп-
лектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 30 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земель-
ного участка и предварительного согласования размещения данного объекта 
в районе автодороги «Северо-западный обход Пятигорска» и АЗС «Рокада».

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

САЛОН-МАГАЗИН «НАГРАДА», 
расположенный в Георгиевске 

по улице Пушкина, 25а, 
с 1 СЕНТЯБРЯ по 20 ДЕКАБРЯ 2008 года 

ПРОВОДИТ СПЕЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ. 
Каждому участнику акции 

присваивается акционный номер, 
который участвует в розыгрыше 

ценных призов. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
СОСТОИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ 

В САЛОНЕ-МАГАЗИНЕ «НАГРАДА». 
За дополнительной информацией 

обращаться в Георгиевск по телефону 
(879-51) 2-94-21.

17
/П

Диплом ВСВ 1317507 и приложение к диплому ВСВ 1317507 № 23-0472, 
выданные 24.06.2006 г. Пятигорским государственным технологическим уни-
верситетом на имя Павла Аркадьевича Волоцкого, считать недействитель-
ным в связи с утерей. 521/П

ВНИМАНИЕ!
В связи с введением с 1 января 

2008 года новых национальных 
стандартов в области услуг обще-
ственного питания в Сочи с 1 по 
4 октября 2008 года проводится 
семинар на тему «Новые наци-
ональные стандарты на услуги 
общественного питания: продук-
цию, персонал, квалификацию 
предприятий».

Оплата участия в семинаре (без 
проживания в пансионате «Шекс-
на» — 8500 рублей. Стоимость про-
живания участников в пансионате 
оплачивается самостоятельно в 
счет командировочных расходов.

Прием заявок на участие в се-
минаре — до 15 сентября 2008 г. 
После получения заявки вам будет 
направлен договор и выставлен 
счет. По окончании семинара бу-
дет выдан сертификат.

Для подтверждения своего 
участия в семинаре необходимо 
направить заполненный бланк 
заявки в государственное уч-
реждение Краснодарского края 
«Кубанский центр сертифика-
ции и менеджмента»: 350000, 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
79, тел./факс (861) 255-87-07, 255-
25-81, E-mail: KubanCertif@yan-
dex.ru (за бланком обращаться 
по тел. 33-28-44 в Пятигорске).
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БЕДА началась с удачи: городок разрос-
ся, открылась большая фабрика, узень-

кую шоссейку расширили, место, где стоял 
гараж, стало бойким и выгодным. Увы, на 
него тут же положила глаз солидная финан-
совая структура. Игорю (так зовут приятеля) 
в приватном разговоре предложили гараж 
продать: намечено по соседству выстроить 
крупный торгово-развлекательный центр, и 
надо, чтобы под боком бензином не пахло 
и железо не лязгало. Игорь сделку отверг: 
во-первых, цену предложили несуразную, 
во-вторых, чего ради бросать перспективное 
и любимое дело. Ходок от структуры пожал 
плечами: «Ну, мужик, ты себя не любишь».

Вскоре оказалось, что аренда земли офор-
млена с ошибками, гараж антисанитарен, и 
его надо либо в корне перестроить, либо, что 
обойдется дешевле, снести. Игорь пошел по 
инстанциям. Инстанциям было некогда, хо-
лодно посоветовали обратиться в суд. Игорь 
взял адвоката. Тот заверил, что дело абсо-
лютно чистое, однако, узнав, кто стоит за 
тяжбой, резко погрустнел. Игорь, дошедший 
до края, готов был даже на взятку, но адвокат 
идею сразу отклонил: не те деньги на кону. 
При первой же встрече в суде стало ясно — 
надеяться не на что. Судья был вежлив, всех 
выслушал, и на том его беспристрастность 
кончилась. Кассация ничего не изменила. 
Игорь закинулся — хоть до Страсбурга дойду. 
Но структура, видимо, спешила — в мастерс-
кую пришли пожарные, составили акт и дали 
две недели на исправление недочетов. Две 
недели ждать не пришлось: на третью ночь 
гараж сгорел. Милиция определила — неис-
правность проводки, короткое замыкание. От 
земли вокруг несло керосином, в овраге поб-
лизости валялись две канистры, но милицей-
ский следователь исключил поджог: какой 
поджог, если даже в пожарном акте указано 
сменить проводку.

Взятку, хоть и маленькую, давать все же 
пришлось. Добрая тетка из судебной канце-
лярии за тортик долго благодарила, помочь 
ничем не могла, но совет дала здравый: 
милый, не бей башмаки, не губи нервы, все 
давно решено, ведь такие люди заинтересо-
ваны! Против недругов Игорь стоял жестко, а 
на сочувственном слове сломался.

Победившая структура проявила благо-
родство, останки гаража выкупила хоть за не-
суразные, но все же деньги. Одним мелким 
бизнесом в стране стало меньше...

— Когда-нибудь в России будут честные 
судьи?!

Это Игорь меня спросил. Я 
только вздохнул, но потом сам 
себе задал вопрос: а кому в Рос-
сии нужны честные судьи?

Раздражение — плохой совет-
чик. Я попробовал разобраться в 
проблеме спокойно, без гнева и 
пристрастия.

Социологические опросы пока-
зывают, что отечественным судам 
доверяет едва ли треть россиян. 
Подавляющее большинство жи-
вет по народной пословице: с 
сильным не борись, с богатым не 
судись. С соседом из-за огород-
ной межи еще могут ввязаться 
в разборки, а вот с богатым или 
влиятельным... Не верят люди в 
порядочность судей, в законность 
их решений. Закон что дышло 
— эта горькая фраза не вчера 
родилась, но и нынче звучит ак-
туально.

Если звезды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно. Если гасят — тоже 
нужно. Так кому все-таки нужен честный рос-
сийский судья?

Чиновнику? Но ему и уголовное, и граж-
данское право только мешает, в его инте-
ресах телефонное право, когда приговор 
выносится по звонку — ведь каждый такой 
звонок приносит чиновнику немалый доход. 
Крупному бизнесу, так называемым олигар-
хам? Им честный судья без надобности, они 
свои проблемы решают в кабинетах повыше. 
А если все же доходит до зала судебных за-
седаний, фирмы с миллиардным капиталом 
не экономят на дошлых адвокатах, которые 
безошибочно ориентируются не в законах, а 
в судебных коридорах. Малоимущим, марги-
налам, бомжам? Они притерпелись к неспра-
ведливости, да и что им делать в суде, что и 
с кем делить?

Есть, пожалуй, только две категории рос-
сийских граждан, которым нужен честный, 
справедливый, объективный суд.

Во-первых, это высшая власть государс-
тва. Президент или премьер не могут не 
понимать, что требовать законопослушнос-
ти от рядовых россиян невозможно, пока в 
стране нет законопослушного суда. Да и 
можно ли управлять страной, где закон что 
дышло?

Во-вторых (и это самое главное!), честный 
суд нужен миллионам наших соотечествен-
ников, которые составляют уже выросший и 

укрепившийся российский средний класс. 
Им честный суд не просто нужен — жизнен-
но необходим. У них уже есть собственность, 
есть пусть малое, но свое дело, в которое 
вложены и деньги, и время, и труд. Им есть 
что терять, есть за что бороться. И гаранти-
ровать то, что они имеют или хотят иметь, 
может только правовое государство. Если 
этих людей сегодня не поддержать, на кого 
завтра рассчитывать России? Ведь во всех 
развитых странах именно средний класс яв-
ляется опорой страны, и на выборах именно 
его голос решает все.

В последние годы я активно занимаюсь 
проблемами российского среднего клас-
са. Картина складывается парадоксальная! 
Социологи утверждают, что около полови-
ны россиян уже сегодня причисляют себя 
к среднему классу. У нас не Америка и не 
Швеция, не те заработки. Но семья, вла-
деющая тремя символами российского до-
статка — квартирой, машиной и дачей — уже 
мыслит категориями среднего класса, уже 
готова отвечать за будущее своих детей, 
уже рассчитывает не на подачки начальс-
тва, а на собственные руки и мозги. Возмож-
но, в реальности значительная часть таких 
семей материально не дотягивает до нормы 
(и машина «москвич», и квартира двушка, 
и дача шесть соток) — но психологически 
они уже готовы стать хозяевами собствен-
ной судьбы, что и является основной чертой 

представителей среднего класса. И это вов-
се не обязательно предприниматели — это 
квалифицированные рабочие, техническая 
и гуманитарная интеллигенция, научные ра-
ботники, фермеры, сельские механизаторы, 
успешные животноводы и садоводы.

А дальше начинаются странности. Важ-
нейшая категория россиян разрознена и ни-
как не защищена. В стране нет организации, 
объединяющей средний класс. Нет минис-
терства, озабоченного его делами. Нет га-
зеты, выражающей его взгляды. Нет партии, 
отстаивающей его интересы: у власти есть 
«Единая Россия», отставных чиновников па-
сет КПРФ, даже у маргиналов имеется свой 
лидер и кумир, пламенный оратор Владимир 
Вольфович. А средний класс, по сути, стано-
вой хребет России — бесхозный и бесправ-
ный. Не потому ли наших малых предприни-
мателей безнаказанно грабят и рэкетиры, и 
чиновники, и бесчисленные ведомства, об-
ладающие правом бесконечных и отнюдь не 
бескорыстных проверок.

Убежден: проблемы России не будут реше-
ны, пока в стране не оформится, не обретет 
силу и мощно не заявит о себе средний класс 
— единственный подлинный гарант правово-
го государства. Тогда наконец и будет вос-
требован в России честный судья.

Александр РЯВКИН.
Фотомонтаж Александра

 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кому в России нужен 
ЧЕСТНЫЙ СУДЬЯ?
Недавно встретил школьного приятеля, толкового мужика 
с рядовой российской судьбой. При советской власти был 
обычный нищий инженер, в партию не вступал и, понятно, 
карьеры не сделал. К счастью, руки хорошие, по выходным 
в кустарном гаражике чинил чужие машины, кормил семью. 
Либеральные реформы девяностых позволили довольно 
быстро подняться. Поменял квартиру, сына отправил учиться 
в Москву, дочке купил пианино — словом, «раскрутился». 
Последний раз виделись года три назад, и тогда у него 
все было в порядке: небольшой, но все же автосервис, три 
ямы, один подъемник. Клиентов хватало, дело росло, и 
уже договорился с другом об открытии рядом магазинчика 
запчастей. Теперь же все рухнуло.

ЭТО ВАЖНО 

529/П

С целью обеспечения  безопасности до-
рожного движения  по  улице Ленина  при 
проведении аварийных  работ  по замене 
участка тепловых сетей, руководству-
ясь положениями Федерального закона 
Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 
декабря 1995 года «О безопасности до-
рожного движения», в том числе статьей 
14 указанного Закона «Ограничение или 
прекращение движения на дорогах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспор-

та  по улице Ленина, на участке от улицы 
Юбилейной до улицы Горького с 15 по 19 
сентября 2008 года.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по горо-
ду Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 
временную схему движения  транспорта, 
установки дорожных знаков и огражде-
ний, на период проведения  ремонтных 

работ на указанном выше участке улицы 
Ленина.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» (Ульянов В. Д.):

3.1. Обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок 
проведения работ, в соответствии с ус-
ловиями согласования ОГИБДД ОВД по 
городу Пятигорску;

3.2. Разместить объявления в средс-
твах массовой информации о времени и 
сроках  закрытия движения автотранспор-
та на указанном выше участке проспекта 
улицы Ленина, маршрутах его объезда.    

4. Контроль за выполнением  настояще-
го постановления  возложить на первого 
заместителя руководителя администра-
ции города Вишневского Ю. А.   
Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 12.09.2008 г.        № 4822
«О временном прекращении движения автотранспорта по ул. Ленина»
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Гастроли 

По сводкам УВД 

Театр 

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

ÄÎÊÀÉÔÎÂÀËÈÑÜ

МАГИЯ ДЖАЗА

Саксофон. Звучание этого 
инструмента завораживает 
и отрывает от реальности. 
Его необыкновенный 
голос полон скрытой 
таинственной энергии, он 
жизнеутверждающ 
и оптимистичен. Саксофон 
может быть разным 
– восторженным и 
печальным, нежным и 
безудержно страстным, 
но всегда его музыка 
бесконечно прекрасна, 
если имя ей джаз. 

В джазе каждая мелодия имеет 
бессчетное количество вариантов 
исполнения. Один из лучших сак-
софонистов современности, мас-
тер импровизации Денис Швытов 
дал концерт на сцене зала сана-
тория имени Лермонтова.

Имя молодого исполнителя 
известно в кругах истинных лю-
бителей джаза. Он выступал в со-
ставе оркестра Олега Лундстрема 
и работает с Игорем Бутманом, 
которые тепло отзываются о му-
зыканте. 

«Денис Швытов – мой любимый 
солист. Когда он играет знамени-

тую балладу Дюка Эллингтона «In a 
Sentimental Mood», зал замирает, и я 
каждый раз готов его расцеловать за 
то, что он не копирует игру великих 
мастеров, а погружается в мелодию 
всем своим существом и творит 
свою таинственную, неповторимую 
музыку». – это слова Олега Лундс-
трема, которые точно отражают ис-
полнительский стиль музыканта. 

На сцену вместе с саксофонис-
том вышли и его друзья – бас-гита-
рист Максим Балакин, барабанщик 
Давид Ткебучава и пианист Алек-
сей Подымкин. Затих зал — и за-
звучали джазовые мелодии пред-
ставленной программы «Музыка 
наших грез, или ѕ счастья». 

Наблюдать за игрой джазменов 
настоящее удовольствие. В уютной и 
дружественной обстановке мастерс-
тво и обаяние всех, кто находился 
на сцене, было очевидным. Солист 
Денис Швытов давал возможность 
каждому проявить себя. Шквал ап-
лодисментов подарили слушатели 
Давиду Ткебучаве, а виртуозное вла-
дение инструментом пианиста Алек-
сея Подымкина покорило сразу и 
бесповоротно. И все же главная роль 
принадлежала саксофону. Соло 
звучало на двух разновидностях инс-
трумента: альт и сопрано. К слову, в 
октябре, в свой следующий приезд 
музыкант обещает привезти новую 
программу, в которой можно будет 
послушать тенор-саксофон.

Денис Швытов, безусловно, об-
ладает хорошей школой и ярким 
талантом. Это трудно не заметить. 

Концерт прошел на одном дыха-
нии. Исполнялась музыка на темы 
произведений Леграна, Гершвина, 
Армстронга и других композито-
ров. На прощание залу подарили 

композицию по мотивам песен-
ки «О медведях» из кинофильма 
«Кавказская пленница», что вы-
звало бурю оваций. 

Помимо исполнения джаза, 
Денис Швытов охотно рассказы-
вал об истории создания жанра, 
композиторах и даже о том, как 
у него подчас рождаются свои 
произведения. Так, композиция 
«Пианино» была написана еще в 
студенческие годы. А подоплека 
ее написания такова: однажды, 
после особенно бурной репетиции 
студентов второго курса Гнесин-
ки, пианино у юных маэстро на-
турально вылетело из окна 12-го 
этажа. Пока несчастный инстру-
мент падал вниз, отчаянно хлопая 
крышкой, к Денису пришла новая 
тема, кстати, получившая свое за-
вершение в довольно оригиналь-
ном и интересном виде. 

На написание музыки, собс-
твенно, не всегда влияет какой-то 
конкретный фактор или эфемер-
ная муза. «Я сажусь за рояль или 
играю на саксофоне, и ко мне при-
ходят какие-то музыкальные идеи. 
Меня вдохновляет то количество 
музыки, которое живет во мне. Я 
ее впустил в себя через произве-
дения великих людей – Чайковс-
кого, Шопена, Шостаковича». — 
говорит Денис Швытов в коротком 
интервью после концерта. 

— А что вы хотите выразить 
своей музыкой?

— Я хочу доказать, что на сцене 
способна родиться магия. В чем 
заключается суть джаза? Берется 
какая-либо тема, и все участни-
ки коллектива начинают импро-
визировать. То, как музыканты 
понимают друг друга в момент 

Пока в центре Европы про-
свещенной кипят страсти 

по поводу тестового запуска 
адронного коллайдера, на Став-
рополье идет борьба за урожай 
и против него. То есть аграрии 
бережно наполняют закрома 
сельхозпродукцией, а сотруд-
ники милиции борются со све-
жесобранными и засушенными 
запасами марихуаны — нарко-
тического вещества раститель-
ного происхождения. Например, 
в Предгорном районе в ходе 
операции под кодовым называ-
нием «Мак», , сотрудники ДПС 
ОГИБДД ОВД заинтересовались 
машиной «Митсубиси Лансер» и, 
остановив ее для досмотра, не 
прогадали: в салоне обнаружился 
пакет с вышеупомянутой отравой 
весом более 185 граммов. Это, в 
пересчете на многим привычный 
сигаретный формат, приблизи-

тельно 30 пачек. Принадлежал 
пакет владельцу машины, ему же 
теперь придется отвечать по соот-
ветствующей статье УК РФ.

Сотрудники кисловодского 
ОГАИ ОВД тоже не остались в 
стороне: на въезде в город ими 
была остановлена иномарка «Оп-
пель-Астра», в салоне которой об-
наружились: 20-летний неработа-
ющий молодой человек и двое его 
приятелей, а в багажнике — пакет 
со 700 граммами марихуаны. Что 
тоже грозит статьей 228 УК РФ 
«Незаконные изготовление, при-
обретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ». 

В том же Кисловодске про-
изошла еще одна история, свя-
занная с пристрастием к хими-
ческому «счастью». С территории 

одного из домовладений без 
всяких видимых причин внезапно 
исчезли 7 мешков цемента и 50 
шлакоблоков... В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий учас-
тковые милиции выяснили, что 
кражу совершил неработающий 
32-летний гражданин, страдаю-
щий наркозависимостью. Найти 
покупателей на чужое строитель-
ное добро молодой мужчина не 
успел, и потому нагрянувшие к 
нему в гости служители закона 
обнаружили склад похищенных с 
подворья материалов.

Конечно, меру наказания каж-
дому из молодых людей будет оп-
ределять суд, однако сами себя 
они уже наказали: про наркома-
нов ведь не зря говорят «люди 
без лица и улыбки».

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам УВД по КМВ.

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУ-

ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве». 
ДОМ АЛЯБЬЕВА

К 167-летию со дня гибели вели-
кого русского поэта М. Ю. Лермон-
това работают художественные 
выставки.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Работают экспозиции и вы-

ставки: «Курортные сезоны», 
«Народы и культуры», «Народное 
декоративно-прикладное искус-
ство», «Монстры тропиков».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
13 сентября в 16.00 — «Блес-

тящее соло». Й. Брамс, Симфо-
ния № 4; Л. Бетховен. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№ 4. АСО. Дирижер – Конрад ван 
Альфен (Голландия), солист – ла-
уреат международных конкурсов 
Василий Щербаков (фортепиано, 
Москва).

14 сентября в 16.00 — «Песни 
без слов». Инструментальные 
пьесы Шуберта, Брамса, Чайков-
ского, Рахманинова.

Солисты – лауреат Междуна-
родного конкурса Ильнур Ка-
римуллин (труба), дипломант 
международных конкурсов Юлия 
Алтухова (фортепиано), Светлана 
Киктевич (флейта).

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
14 сентября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Бах и итальянцы».
Солистка – заслуженная артис-

тка России Светлана Бережная.
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
17 сентября в 20.00 – сенсация 

музыкального сезона! Нацио-
нальный симфонический оркестр 
России! Только один концерт на 
Кавминводах! В программе Вер-
ди, Пуччини, Масканьи, Штраус.

Дирижер – художественный 
руководитель и главный дирижер 
Владимир Спиваков.

Солистка – артистка Мариинс-
кого театра оперы и балета Тать-
яна Павловская (сопрано).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
13 сентября в 19.30 в фойе 

зала за сервированными столи-

ками «Музыкальный момент» с 
камерным оркестром «Амадеус».

Солистка – Марина Василье-
ва.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
15 сентября в 16.00 — вечер 

органной музыки «Бах и италь-
янцы».

Солистка – заслуженная артис-
тка России Светлана Бережная. 

16 сентября в 16.00 — «Стра-
ницы русской лирики», роман-
сы и инструментальные пьесы 
русских композиторов. Солист 
– Сергей Майданов (баритон).

ПЯТИГОРСК
К/з ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕ-

РЕЯ
14 сентября в 19.00 – «Вечер 

вокальной музыки» с лауреа-
том международных конкурсов 
Еленой Филимоновой (сопрано). 
В программе прозвучат камер-
но-вокальные миниатюры зару-
бежных и русских композиторов, 
знаменитые оперные арии, про-
изведения современных компо-
зиторов.

17 сентября в 19.00 — «Сол-
нце Италии». Неаполитанские 
песни и музыка итальянских ком-
позиторов.

Солисты: лауреат Международ-
ного конкурса Александр Конда-
ков (баритон), Ирина Пономарева 
(виолончель) и Юлия Алтухова 
(фортепиано). Программу ведет 
Анжелика Галоян.

Во имя мира 

Старинный двухэтажный особняк на про-
спекте Кирова давно известен пятигорча-

нам как Дом национальных культур.
Первого сентября принимала гостей из лицея 

№ 15 радушная хозяйка этого дома Эмма Ар-
темовна Дзитиева. В уютной гостиной лицеисты 
услышали увлекательный рассказ o его исто-
рии, о многочисленных друзьях этого уникаль-
ного учреждения, о подарках, преподнесенных 
ими в дар сотрудникам. Болгарская, греческая, 
армянская, осетинская и другие национальные 
общины Пятигорска много раз проводили имен-
но здесь свои встречи, вечера, концерты. Еже-
годно в майские дни проводятся Кирилло-Ме-
фодиевские чтения, где на серьезном научном 
уровне обсуждаются вопросы, связанные с рож-
дением и развитием славянской письменности. 
Отсюда тянутся ниточки бескорыстной помощи 
жителям районов, пострадавших от террористи-
ческих актов.

Большое впечатление произвел на лицеистов 
видеофильм о доставке гуманитарного груза в 
Южную Осетию. Этот груз был оперативно соб-
ран в первые же дни после того, как мир узнал 
о трагедии, постигшей в начале августа осетин-
ский народ.

Фотопортрет выдающегося музыканта Вале-
рия Гергиева, осетина, известного всему куль-
турному миру, смотрит сегодня со стены Дома 
национальных культур и словно бы вопрошает 
каждого посетителя: «Что ты сделал, чтобы ос-
тановить фашизм и прекратить насилие, тво-
рящееся в мире?» Сам Гергиев, как известно, 
приехал в родную Осетию в дни, когда оставши-
еся в живых люди поминали родных, погибших 
от оружия современных варваров. На развали-
нах Цхинвала звучала великая музыка в испол-
нении оркестра под управлением народного 
артиста России Гергиева. Она звала к миру, к 
объединению всех людей доброй воли против 
жестоких сил мрака и разрушения.

Этой же цели служит работа скромного кол-
лектива сотрудников пятигорского Дома наци-
ональных культур. Его неунывающий директор 
Эмма Артемовна Дзитиева стала инициатором 
новой задумки: создать клуб юных интерна-
ционалистов. Первыми членами его станут 
семиклассники лицея № 15. Юные граждане 
не безразличны к проблемам взрослого мира. 
Пятигорск, населенный представителями 141 
национальности, — прекрасная стартовая пло-
щадка для воспитания нового поколения лю-
дей, способных жить в мире без войн, оружия 
и национального унижения. Мы разные, но мы 
вместе!

Лицеисты 7 А класса лицея №15
В. ПОЛАДИЧ, Б. ПОГОСЯН, 
Р. ГРИГОРЬЯНЦ, В. ЗОТОВ 

и их классный руководитель Н. НЕЕЛОВА.
НА СНИМКЕ: В.  Гергиев.

МЫ
ВМЕСТЕ!

ной жизни. В деловых контактах 
с партнерами проявите осторож-
ность: есть вероятность обмана 
или недобросовестного отноше-
ния к делам, особенно во втор-
ник. В пятницу и субботу общение 
с деловыми партнерами может 
принести желаемый успех. В вос-
кресенье, зарядившись энергией, 
смело приступайте к решению 
давно откладываемых проблем.

ДЕВА
Во вторник лучше не подавлять 

творческие порывы: претворите их 
в жизнь — и вы не пожалеете об 
этом. В этот день лучше не распы-
ляться по мелочам, а сосредото-
читься на важном и своевремен-
ном вопросе. Пятница хороша для 
улаживания конфликтов с близки-
ми, новых знакомств и дружеских 
встреч.

ВЕСЫ
В понедельник деловые инте-

ресы войдут в противоречие со 
старой дружбой. Среда, возмож-
но, подарит вам несколько шан-
сов, один перспективнее другого. 
Если нельзя схватить все, ловите 
за хвост тот, который вас больше 
всего устраивает. В воскресенье 
скромность и элегантность будут 
вашими подлинными украшения-
ми.

СКОРПИОН
Понедельник и вторник — удач-

ные дни, когда вы способны реа-
лизовать многое из задуманного. 
В среду ваши предложения будут 
услышаны и одобрены начальс-
твом. Но четверг и пятница могут 
оказаться самыми напряженными 
и трудными днями недели, тре-
бующими от вас терпения и мак-
симальной сосредоточенности. 

В воскресенье загляните к друзь-
ям — и вы не пожалеете об этом.

СТРЕЛЕЦ
В среду новые знакомства могут 

иметь неприятное продолжение: 
ограничьте контакты, защищай-
тесь от постороннего воздействия. 
В пятницу вы сможете добиться 
благосклонности судьбы, но в 
ответ от вас потребуется немало 
— набраться решительности для 
серьезного шага. Суббота может 
быть связана с откровениями и 
получением новых знаний.

КОЗЕРОГ
В понедельник желательно 

не упорствовать, отстаивая свой 
авторитет и компетентность, 
особенно в присутствии более 
сведущих в этом деле людей. В 
четверг появится возможность 
блеснуть своей эрудицией — бу-
дет много встреч, телефонных 
переговоров, поездок. В пятницу 
возможен серьезный разговор со 
старым другом.

ВОДОЛЕЙ
Не занимайтесь самообманом, 

приукрашивать действительность 
никогда не стоит. Возможны на-
пряженные поездки и встречи. 
В понедельник лучше не рас-
считывать на помощь друзей. 
Вторник благоприятен для новых 
начинаний и вынесения на пред-
ставление начальству планов и 
проектов. В субботу удачны по-
ездки и командировки, возмож-
ны перспективные предложения. 
В воскресенье по возможности 
займитесь собой, не отвлекай-
тесь на бытовые проблемы.

РЫБЫ
Старайтесь быть в курсе про-

исходящих событий: от того, 
насколько вы будете осведомле-
ны, зависит многое. Вы станете 
коммуникабельнее, что, с одной 
стороны, будет полезно, с другой 
— потребует повысить самокон-
троль. Ваши обширные знания 
совершенно не обязательно пре-
давать гласности. Не помешает 
определенная бдительность и 
избирательность в контактах. В 
четверг вам с легкостью будут 
удаваться любые дела, поэто-
му отведите время на изучение 
сложных проблем и вопросов.

15 — 21 сентября 

ОВЕН
В понедельник попробуйте 

прислушаться к интуиции: она 
может подсказать изящный 
выход из затруднительного по-
ложения. В среду чувство уста-
лости, скорее всего, пройдет, и 
восприятие окружающего мира 
изменится к лучшему. В пятни-
цу ваши деловые качества могут 
подвергнуться серьезной про-
верке, но вы с честью выйдете 
из создавшейся ситуации.

ТЕЛЕЦ
Вероятен успех на службе, 

которого вы совсем не ожидали. 
В деловых контактах с партне-
рами проявите осторожность: 
возможен обман, особенно в 
понедельник. Будьте внима-
тельнее при работе с бумагами, 
договорами, при заключении 
сделок. В пятницу и субботу 
общение с партнерами может 
принести желаемый успех. 

БЛИЗНЕЦЫ
В среду используйте ком-

муникабельность и сообрази-
тельность, доверяйте чутью. В 
пятницу, прежде чем что-либо 
предпринимать, необходимо 
все продумать до мелочей. Этот 
день может оказаться самым 
сложным и насыщенным на 
этой неделе. В субботу и вос-
кресенье желательно отдохнуть 
на фоне зелени — общение с 
растительностью поможет вос-
полнить растраченную энергию 
и силы.

РАК
На этой неделе фортуна мо-

жет улыбнуться вам: вы сможете 
открыть собственное дело — од-
нако это потребует немало сил 
и времени. В пятницу вас будут 
соблазнять заманчивым дело-
вым предложением, от которого 
будет нелегко отказаться. И все 
же не давайте согласия сразу 
— подумайте. В субботу от на-
чальства вы можете услышать 
слова похвалы и даже получить 
премию.

ЛЕВ
Понедельник обещает стать 

днем неожиданных и многообе-
щающих открытий, причем как в 
профессиональной, так и в лич-

выступления, как взаимодейс-
твуют между собой, как черпают 
вдохновение из зала, общаются с 
публикой – все это создает напря-
жение, которое люди не могут не 
почувствовать. А происходящее 
начинает их настолько притяги-
вать, что на какое-то время слуша-
тели забывают о своих проблемах, 
вырываясь в другой мир, где могут 
просто отдохнуть. 

— Денис, а что вы любите слу-
шать, кроме джаза?

— «Биттлз». Очень нравится 
Бьерк. Мадонна – за ее честное 
отношение к шоу-бизнесу. Из рус-
ских исполнителей могу назвать 
группу «А-Студио». Такого качес-
тва музыки никому не удавалось 
больше достичь. Но не из-за того, 
что исполнители плохие. Я думаю, 
что дело в продюсерах. Они стали 
оболванивать народ. Нас заставля-
ют слушать порнографию и выдают 
это за неземное искусство. Меня 
это оскорбляет до глубины души. 

— В чем, на ваш взгляд, залог 
успеха музыканта?

— Как и любого другого челове-
ка – не сдаваться до тех пор, пока 
есть силы. 

Денис Швытов и не сдается. Его 
музыка уже сейчас на очень высо-
ком уровне, но, как говорится, нет 
предела совершенству. Впереди 
много творческих планов, цель 
которых одна – оставить музыку в 
сердцах людей навсегда. 

Юлия ЖУКОВА, 
практикант «Пятигорской 

правды».
НА СНИМКЕ : Денис Швытов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ЛАСКОВОЕ СЛОВО 
И КОШКЕ ПРИЯТНО

Шоу заслуженного артиста России Руслана Духновского и его жены Татьяны называется «Кабачок «13 кошек 
и К». Хотя кошек у них 22, а еще 13 хорьков, обезьянка, кролик, попугаи и 11 котят, родившихся накануне 
гастролей в Кисловодске.

Духновские со своими подопечными 
должны были радовать кисловодчан 
еще в августе, но артистам пришлось 
задержаться в Воронеже — там очень 
попросили остаться на месяц. По сло-
вам Руслана Духновского, в Кисловод-
ске впервые с этим номером.

— Вы не представляете, сколько мне 
нужно было сил приложить, чтобы убе-
дить Руслана начать дрессировать кошек, 
— вспоминает Татьяна. — Он мне сказал, 
что согласится, если я придумаю то, что 
еще никто не делал. После этих слов я 
взялась за дело серьезно и придумала 
номер «Кабачок «13 кошек». Этим дрес-
сировщикам первыми в 
мире удалось научить своих 
питомцев носить по приказу 
вилки, тарелки, цветы и дру-
гие вещи.

Кошки, в основном бес-
породные, к Духновским 
попадали разными путя-
ми. Кого-то специально 
искали, кого-то подброси-
ли, кто-то прибился сам, 
кто-то родился в цирке. 
Есть кошки красноярские, 
саратовские, уссурийские, 
голландские. Словом, гео-
графия обширная, как и 
маршруты гастролей дрес-
сировщиков. 

Звездой первой вели-
чины, без сомнения, яв-
ляется кошка Муха. Она 
единственная прыгает с 10-метровой 
высоты из-под самого купола цирка. 
Попала Муха к Духновским случайно. 
Кто-то выбросил месячного котенка в 
30-градусный мороз на улицу. Пройти 
мимо замерзающего комочка Татьяна 
не сумела. Когда она его подобрала, то 
увидела страшного рахитика – большая 
голова, маленькое туловище на тонких 
ножках. Ходить Муха не могла. Татья-
на ее вылечила и уже хотела отдать в 
надежные руки, но та стала делать та-
кие трюки, которые никто из кошачьей 
братии повторить не мог. Ее талант не 
остался незамеченным. Муха занесена 
в Книгу рекордов России.

Но не только способностями удивля-
ют животные своих хозяев, а и незави-
симым нравом. Как известно, заставить 
кошку что-то сделать против ее воли 
очень трудно. А уж если она чего-то 
захотела, то препятствовать желаниям 
просто невозможно. 

Как-то одна из самых красивых коше-
чек – Стрелка – влюбилась. Случилось 
это в Голландии. Дав своим котам от 
ворот поворот, пушистая красавица вы-
брала иностранца. Голландский гуляка 
так запал в ее сердце, что она постоян-
но норовила убежать. Дрессировщики 
ее и прятали, и укол делали – ничего не 

помогало. Кот постоянно крутился возле 
шапито, и Стрелка удрала-таки к нему 
на целых два дня. В положенный срок 
она принесла потомство. 

Вообще, несмотря на все свои по-
хождения, кошки всегда возвращаются 
домой. В Японии Духновские работали 
во дворце, рассчитанном на 40 тысяч 
зрителей. За их питомцами ухаживал 
огромный детина, которого те немного 
побаивались. После исполнения номе-
ра он сажал кошек в клетки и уносил 
с арены. Однажды самая ловкая из 
них – Хайра – увернулась и бросилась 
в зал. Причем сделала это настолько 
молниеносно, что медведи, по головам 

которых она проскакала, не успели 
даже шелохнуться, хотя реакция у этих 
зверей отменная. Искали беглянку два 
часа, но в огромном зале это было рав-
носильно поиску иголки в стоге сена, и 
дрессировщики смирились с потерей. 
Началось следующее представление, 
заиграла музыка, и вдруг откуда ни 
возьмись – Хайра. Видимо, сработал 
рефлекс – знакомая мелодия позвала 
на работу.

Случается, что к цирковой кошачьей 
компании прибиваются и местные ар-
тисты. В цирке часто живут кошки, ко-
торые не прочь попробовать свои силы 

на арене. Во время одного 
из представлений местный 
Васька вышел на манеж 
и стал наблюдать за тем, 
как его сородичи работают. 
Посидев немного, он, види-
мо, решил, что такая жизнь 
не для него, и с достоинс-
твом удалился. Зрителям 
экспромт доставил немало 
удовольствия.

Духновские очень любят 
своих пушистых артистов. 
Стараются, чтобы они лади-
ли как между собой, так и 
со своими партнерами. Но 
недоразумения случаются. 
Особенно боятся кошки 
пятилетнюю макаку Даяну. 
Та, приглашая поиграть, 
начинает их щипать, что, 

конечно, никак не располагает к друже-
любию.

Ссоры случаются и во время обеда. 
Хотя у каждой есть своя клетка (на-
подобие почтового ящичка), и они за-
прыгивают туда по команде, соблюдая 
порядок, некоторые нахальные товарки 
умудряются, съев свою порцию, залезть 
еще и в чужую ячейку. Но наказывать 
провинившихся Духновские не спешат. 
Главный принцип воспитания – любовь. 
Ведь ласковое слово, как известно, и 
кошке приятно.

Наталия СТИХАНОВСКАЯ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Констатируем факт 

Как показывает анализ детского до-
рожно-транспортного травматизма, 

за последние пять лет в регионе КМВ 
основными местами наезда на детей-пе-
шеходов являются остановочные пункты 
общественного транспорта, места парков-
ки транспортных средств на обочинах или 
на краю проезжей части, жилые или дво-
ровые территории, участки дорог, где дви-
жение крайне редко, а также пешеходные 
переходы. Исходя из указанных данных, 
сотрудниками ГИБДД принимались опре-
деленные меры, и на протяжении несколь-
ких лет в регионе наблюдалось снижение 
всех показателей аварийности с участием 

детей, а именно количество ДТП, а также 
погибших и раненых. У детей преобладали 
травмы легкой либо средней тяжести.

Но с мая этого года, несмотря на 
продолжающуюся тенденцию снижения 
ДТП, увеличилось количество погибших 
и получивших тяжкий вред здоровью. 
Как не парадоксально это звучит, этот 
факт объясняется улучшением состоя-
ния улично-дорожной сети, а вследствие 
— увеличением скоростного режима. 
И если во всем мире приведение УДС 
в соответствие с требованиями ГОСТа 

способствует повышению уровня безо-
пасности дорожного движения, то, как 
показывает практика, у нас эти мероп-
риятия привели к увеличению тяжести 
последствий. Основная причина — от-
сутствие стереотипов законопослушного 
поведения, правосознания и культуры 
вождения у водителей. А это следствие 
низкого качества воспитания и обучения 
сначала в общеобразовательных учреж-
дениях, а потом в автошколах.

Оксана ТАНАСЕЙЧУК,  
зам. начальника ОГИБДД УВД по КМВ.  

Вопреки логике

Цирк приглашает друзей 
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