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Вчера мировое сообщество 
чествовало архитекторов. Так 
сложилось, что в культурно-
исторический облик целого 
ряда российских городов 
внесли весомую лепту зодчие-
иностранцы: Растрелли, Росси, 
Фьорованти…. Своими считают на 
Кавказских Минеральных Водах 
«каменных дел мастеров» братьев 
Бернардацци — швейцарских 
подданных Джованни и Джузеппе, 
которые прибыли в Горячеводское 
поселение (так в двадцатых годах 
19-го века назывался Пятигорск) 
по приглашению одного из 
первых устроителей кавказских 
курортов генерала Ермолова. Диву 
даешься, сколько архитектурных 
шедевров построено по проектам 
этих энтузиастов! Это не только 
здания, но и парк «Цветник», 
Академическая галерея, грот 
Дианы, Лермонтовский грот, 
«Эолова арфа», Китайская 
беседка…

Весь Пятигорск строился по 
строгому плану, подобно Петер-
бургу, и не случайно в те годы его 
сравнивали с северной столицей. 
Одним из самых красивейших со-
оружений старого города считалась 
выстроенная в 1824 – 1828 годах 
Ресторация – казенная гостиница. 
Братья изменили проект архитек-
тора Шарлеманя, сделав его более 
удобным для пользования.

...Недавно Пятигорск отметил 
свое 228-летие. Более двух сто-
летий город, как живой организм, 
развивался, согласно веяниям вре-
мени обрастал новыми строения-
ми, подвергался разрушениям во 
время войны и вновь возрождался 
из руин и пепла. А в мирное время 
все сохранившиеся постройки архи-
текторов Бернардацци бережно ох-
ранялись государством. Но пришел 
период безвластия — и на глазах у 
пятигорчан и гостей курорта исто-
рико-архитектурные достоприме-
чательности, которые по праву на-
зывают застывшей музыкой камня, 
стали приходить в полный упадок…

В наследство нынешним властям 
Пятигорска достался заполоненный 
заведениями общепита проспект 
Кирова, заросшие травой Лермон-
товские места, неухоженный «Цвет-
ник», заброшенные территории вок-
руг Эоловой арфы и знаменитого 
Провала. 

Не случайно одним из первых 
решений Думы города было воз-
рождение деятельности Градостро-
ительного совета. Собрав ведущих 
архитекторов города, глава Пяти-
горска Лев Травнев сказал, что в 
благоустройстве курорта будет ру-
ководствоваться мнением профес-
сионалов. 

…Нерешенных проблем еще 
очень и очень много. Краеведы 
бьют тревогу по поводу перемен, 
произошедших на градообразую-
щей улице города, носившей ког-
да-то название Царская; кому-то 
не по нраву современные высотные 
сооружения, вырастающие в цент-
ральной части Пятигорска; другие, 
напротив, утверждают, что облик 
города от этого только выигрывает. 
Мнения расходятся. Но главное, что 
нынешняя власть работает реально. 
И разве сделанное уже не говорит 
само за себя? Преобразившийся 
Провал, реконструированный буль-
вар Гагарина, обновленные места 
поклонения памяти великого певца 
Кавказа – и все это за два года! 

Как шагать в ногу со временем 
и сохранить в неприкосновенности 
хотя бы исторический центр – вок-
руг этой проблемы кипят страсти 
и в наших двух столицах. Именно 
благодаря неравнодушию пятигор-
чан одна из строительных компаний 
возводит ныне в начале проспекта 
Кирова здания, ни на йоту не от-
ступающие от архитектурного стиля 
этого исторического квартала. 

...Но все же, любой организм, 
если перестает меняться, попросту 
умирает. Наш Пятигорск, сохраняя 
свою неповторимость, остается веч-
но молодым, потому как способнос-
ти к обновлению не потерял. Коман-
да профессионалов – управленцев, 
строителей, архитекторов — хорошо 
понимает, что не имеет права опус-
кать планку. Ведь всем нам, живу-
щим на земле Пятигорья, осталось в 
дар бесценное наследие Джузеппе 
и Джованни Бернардацци и многих 
других замечательных зодчих.

бе со злом быть не может. Здесь так много тех, с 
кем мы в свое время работали, я был начальником, 
а они — сержантами. Сейчас — полковники. Време-
на меняются, и нельзя сказать, когда справляться с 
поставленными задачами было труднее. Служба об-
растает новыми техническими средствами, оснаща-
ется, но надо понимать, что преступник нередко не 
отстает, а иногда и опережает нас. Мой вам совет, 
ребята, когда-то мы так рьяно отдавали свою жизнь, 
свое здоровье этой опасной работе, что в большинс-
тве своем вышли на пенсию почти инвалидами. 
Поэтому поторапливайтесь не спеша. Но при этом 
работайте так же скрупулезно, въедливо, удачи вам, 
здоровья, терпения и понимания близких!

Как принято, был зачитан приветственный адрес 
от имени начальника ГУВД по СК генерала-лей-

тенанта милиции Николая Гончарова, начальники 
служб отметили, что ныне изменились законы, под-
корректировались функции, и хотя по объективным 
причинам нет возможности показать стопроцентную 
раскрываемость, но их подразделения остаются на-
иболее эффективными, потому что желание бороть-
ся с самыми страшными грехами человеческими ос-
тается столь же сильным, что и у работников системы 
полвека назад... Последовали и теплые слова от на-
чальника Международной комиссии по урегулирова-
нию неправительственных споров, старшего советни-

ка третьего ранга Николая Бойко, когда-то в 1991—95 
гг. занимавшего должность начальника угро УВД по 
КМВ. Был зачитан и праздничный приказ, согласно 
которому плюсом к не столь высокому, как того за-
служивают работники угро, жалованию последовала 
«юбилейная» надбавка. Но все это не столь важно... 
Главное, наверное, что спустя два дня после юби-
лейной даты мы вновь вспоминаем о тех, чья служба 
опасна, трудна, да так и останется не видна вездесу-
щему оку общественности. Вспоминаем, чтобы ска-
зать спасибо всем, в каком бы ОВД региона (или вне 
его) они ни работали... Еще раз с праздником!

Татьяна МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Бондарев, начальник ОК УВД по 

КМВ подполковник милиции О. Майгуров, началь-
ник уголовного розыска УВД по КМВ полковник 
милиции Г. Каймин и и.о. начальника криминаль-
ной милиции УВД по КМВ полковник милиции 
В. Панченко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В прошлом году в Пятигорске 
впервые состоялся карнавал 

цветов. Именно тогда школьникам 
города удалось доказать, что если 
позволить творческой фантазии 
парить, а душе «разворачиваться», 
то может получиться незабываемое 
яркое зрелище, главными 
действующими лицами которого 
станут цветы жизни — наши 
любимые дети.

Спустя год яркие краски карнавала верну-
лись в город. В этот раз солнышко как будто 
специально выглянуло, чтобы полюбоваться 
прекрасным именинником — Пятигорском 
— и засвидетельствовать почтение учите-
лям. По условиям конкурса на этот раз пре-
подаватели, родители и сами учащиеся были 
поставлены не в столь жесткие рамки, как это 
было раньше, когда школы при жеребьевке 
получали задание представить как можно 
зрелищнее тот или иной цветок. 

Задача была единой — подарить зрите-
лям и самим себе хорошее настроение, 
красочный карнавал, и надо отметить, что 
все двадцать восемь выступлений, вклю-
чая представление воспитанников Дворца 
пионеров и школьников, а также студентов 
Российского университета туризма и серви-
са, были самобытны и интересны. Трудно не 
согласиться с мнением компетентного жюри 
о том, что каждый участник продемонстри-
ровал настоящий талант и стремление при-
нести победу своему учебному заведению. 
Все увиденное: хореографические находки 
(от вальса до хип-хопа), театральные поста-
новки, гимнастические упражнения, подбор 
мелодий и песен (о России, Пятигорске, 
детстве и т.д.), яркие цвета и нежные тона 
— говорило о том, что вдохновение в про-
цессе создания образов черпалось прямо из 
природы, а для того, чтобы все получилось, 
понадобились не просто коллективная меч-

та о лидерстве, слияние желаний настоящих 
творцов. Некоторым костюмам, сшитым на 
средства энтузиастов, могли позавидовать 
маститые танцевальные коллективы, а но-
мера — хоть сейчас выпускай на ведущие 
концертные площадки. Вообще-то, одной 
цветочной темой в этот раз не обошлось, это 
было милое и доброе разноцветье. Резвились 
«животные», порхали бабочки, развевались 
флаги и ввысь то и дело взлетали воздушные 
шары.

Зрители смогли глазами создателей уви-
деть, как многогранен Пятигорск. Во-первых, 
это город детства, такую мысль очень удачно 
передали в своем выступлении ученики ли-
цеев № 20 и № 15, МОУ СОШ №№ 17, 16, 
6, 22, 28, 3, 10, 19, 30, 21, 12, 7, центра об-
разования № 9 и МОУ СОШ № 5 (обладате-
ли диплома второй степени и специального 
приза от кинотеатра «Космос»). Во-вторых, он 
стал домом для людей различных националь-
ностей и вероисповеданий. Данную идею 
в представление своих учебных заведений 
вложили ребята из школы № 23 (в рамках од-
ного номера великолепно исполнив русский 
народный, лезгинку, армянский и еврейский 
танцы), МОУ СОШ № 18, показавшая номер, 
достойный любой профессиональной пло-
щадки (по решению компетентного жюри 
удостоенная специального приза цветочного 
соревнования), и ДПиШ (по итогам конкурса 
обладатели диплома третьей степени и по-
дарка от спонсора — магазина «Катюша»).

Помимо этого Пятигорск — город людей, 
влюбленных в Россию, и это доказали уча-
щиеся МОУ СОШ № 8 (решение в цветовой 

гамме триколора заслуживает всяческих 
похвал), № 1, также выбравшие для выступ-
ления лазорево-бело-красные цвета и идею 
патриотизма, и, конечно, № 25, вложившие в 
номер гордость за страну и город. Кому как 
не нашему курорту ценить историю своего 
бытия, благодарно хранить в летописи стра-
ницы пребывания на Водах Михаила Лермон-
това, Льва Толстого. Это стало изюминкой 
постановки МОУ СОШ № 26...

Но изначально Пятигорск — частица Руси 
величавой, напевной и хлебосольной — таков 
был творческий посыл учеников МОУ СОШ 
№ 29, гимназий № 11 и № 4 (в данном случае 
жюри не оставили равнодушными красивые 
костюмы и талант юных артистов и они за-
служенно получили диплом первой степени 
и подарок от Пятигорского отделения № 30 
Сбербанка РФ), ну и, конечно, обладателей 

Гран-при в размере тридцати тысяч рублей 
— МОУ СОШ № 27, продемонстрировавших 
лихой русский пляс так мастерски и с настро-
ением, что создалось впечатление, что в кру-
жок народного танца ради победы записалась 
вся школа. Внесли свою лепту в красочный 
праздник и коллективы санаториев, украсив-
шие «ГАЗели» цветами, шарами и лентами для 
карнавального автопробега, и зажигательный 
ансамбль народной песни «Веселуха». Все 
участники праздника были награждены дип-
ломами лауреатов и памятными подарками от 
ООО «Темп».

Что и говорить, на карнавале было все: 
массовость, задор, море позитива... Детям 
вновь удалось удивить нас — взрослых... На-
верняка, уже сейчас они начинают задумы-
ваться: «А что бы такого подарить любимому 
городу в следующем году?»

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: с огоньком сплясали 
и победили!

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

— РУЛИТ! 

Обладатели Гран-при в размере тридцати тысяч 
рублей — МОУ СОШ № 27 продемонстрировали 
лихой русский пляс так мастерски и с 

настроением, что создалось впечатление, что в кружок 
народного танца ради победы записалась вся школа.

Юбилейная дата

БОЙЦЫ 
НЕВИДИМОГО 

ФРОНТА

Николай Бондарев: должности 
и звания — по сути, уже одни 
они должны наводить ужас на 

преступников, потому что компромиссов 
в борьбе со злом быть не может.

Есть в системе МВД одно 
подразделение, в рядах которого 

неэнтузиасты своего дела долго не 
задерживаются. Это их функции с 
удовольствием описывают авторы 
остросюжетных криминальных романов 
и фильмов, герои которых бросаются 
в погони, сидят в засадах, имея дело в 
основном с глубоко больными людьми, 
вписывающими в свой послужной 
список самые страшные преступления 
— убийства и разбойные нападения... 
Это им так сложно построить семейное 
счастье, потому что только редкого 
терпения и понимания женщина может 
стать спутницей на долгие годы... 
В минувшее воскресенье работники 
российского уголовного розыска 
отметили свой профессиональный 
праздник — 90-летие со дня основания 
подразделения. 

Накануне круглой даты торжественные собра-
ния, посвященные профессиональному празднику, 
прошли во всех отделах внутренних дел городов 
региона КМВ. В самом же Управлении внутренних 
дел по Кавминводам собрался личный состав под 
руководством начальника уголовного розыска УВД 
по КМВ полковника милиции Григория Каймина и 
и.о. начальника криминальной милиции полковника 
милиции Валерия Панченко. Главными действую-
щими лицами встречи были, как водится, не ныне 
служащие закону, а те, чей опыт не имеет цены, к 
кому с течением времени все чаще 
обращаются за знаниями и умени-
ями при раскрытии преступлений 
(как давних, так и совсем свежих), 
— ветераны. Раньше, когда матерые 
опера еще состояли на службе зако-
ну, вряд ли вы могли бы вот так, из 
газетной статьи, узнать их фамилии 
и звания. Теперь Виктор Захарчен-
ко, Борис Нагорный, Николай Бойко, Леонид Дашев-
ский, Алик Коцба, Владимир Шевляков и Владимир 
Кармышкин не только могут услышать слова позд-
равления в кругу своих, будучи людьми публичными, 
они имеют полное право поведать нам о бессонных 
ночах и делах, в раскрытии которых принимали учас-
тие. Сейчас для их учеников (как выяснилось, в том 
числе и милых дам) правило остается тем же — ни фо-
тографий, ни видеороликов, никакой рекламы, одна 
рутина, а в ней ежедневная борьба за наш покой и 
мирный сон. И только в честь праздника им удается 
собраться вместе (по понятным причинам совсем не 
полным составом), чтобы не только получить поощ-
рения, медали и ценные подарки, но и сказать друг 
другу самое важное. 

Председатель Совета ветеранов Николай Бон-
дарев:

— Здесь перечислялись ваши должности и зва-
ния. По сути, уже одни они должны наводить ужас 
на преступников, потому что компромиссов в борь-

КРАЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
По данным Управления пресс-службы губернатора СК, в 

рамках проводимой Президентом Российской Федерации 
Д. Медведевым антикоррупционной политики в стране губер-
натор Ставропольского края В. Гаевский внес в Государс-
твенную Думу СК проект закона «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае». Цель принятия такого закона 
— создание в крае системы противодействия коррупции, ус-
транение причин, ее порождающих, определение основных 
направлений и форм противодействия коррупции в органах 
государственной власти Ставропольского края и государс-
твенных органах. Закон позволит обеспечить защиту прав и 
свобод граждан, общественных интересов, соблюдение за-
конности, правопорядка и безопасности на Ставрополье. 

ностей по расчетам с топливно-энергетическим комплексом 
– долг населения по коммунальным платежам в крае достиг 
1 млрд. 193 млн. руб., не говоря о громадных неплатежах 
предприятий. В целом же Ставрополье к отопительному се-
зону практически готово – так оценили ситуацию в прави-
тельстве края. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В КМВ
В пятигорской Центральной библиотеке им. Горького со-

стоялась презентация новых работ краеведа и автора мно-
гочисленных материалов об истории Ставрополья, Кавмин-
вод и Пятигорска, опубликованных в том числе и в нашей 
газете, Вадима Хачикова. Было представлено девять книг, 
явившихся итогом деятельности автора на протяжении все-
го последнего года и предыдущих лет. Отдельной строкой 
в серии презентованных занимают путеводители – по Лер-
монтовским местам, достопримечательностям Северного 
Кавказа, Ессентукам и Железноводску. А, например, другие 
произведения – такие, как «Ужасный край чудес» и «Действи-
тельно хорош этот край», — повествуют о том, что связывало 
А. Пушкина и Кавминводы, или же об истории пребывания 
в регионе Льва Толстого. В числе книг, представленных на 
суд читателей В. Хачиковым, есть и «Притяжение высоты» 

— о путешествиях и путешественниках, вершинах и их поко-
рителях, а также работа с красноречивым названием «Школа 
шестая пятигорская».

Максим ВИКТОРОВ.

С КАПЕЛЬНИЦЕЙ И… МЯЧОМ
В Центральной городской больнице Пятигорска состоя-

лась церемония награждения команды здравоохранения го-
рода по волейболу, занявшей первое место в краевой спар-
такиаде профсоюзов медицинских работников. Победители 
под руководством капитана команды – главного врача ЦГБ, 
депутата Думы города Семена Маршалкина получили награ-
ды из рук председателя городского профсоюза медицинс-
ких работников Татьяны Нестеренко. Сборную Пятигорска 
на краевых соревнованиях представляли, кроме главврача 
первой горбольницы, зам. главного врача поликлиники 
№ 1 Владимир Чубенко, врач-лаборант Наташа Молиботен-
ко, врач-реаниматолог ЦГБ № 1 Игорь Озеров, медсестры 
Мария Гарининди, Алина Чернышова и Инна Шевлякова, 
врач-психотерапевт Игорь Завидный, водитель Дмитрий За-
взятый и начальник службы безопасности первой поликлини-
ки Александр Яворский. 

Александра КИСЕЛЕВА.

АВРАЛ НА БЕСХОЗНЫХ 
СЕТЯХ

Итоги подготовки к отопитель-
ному сезону были рассмотрены 
на краевом селекторном совеща-
нии, в котором приняли участие 
первый заместитель председате-
ля Правительства СК Александр 
Семенов и др. О состоянии дел в 

Пятигорске проинформировал краевое правительство пер-
вый заместитель руководителя администрации города Юрий 
Вишневский. Он доложил о почти стопроцентной готовнос-
ти городского хозяйства к отопительному сезону. И в то же 
время заострил внимание на проблемных вопросах – тяже-
лом положении на бесхозных сетях, где сейчас в авральном 
порядке устраняются аварийные ситуации. Не обойтись 
без помощи краевых властей в определении тарифов при 
использовании трех крышных котельных, которые не так 
давно введены в эксплуатацию в домах пятигорчан. Требует 
решения с ОАО «Ставрополькрайгаз» вопрос об укреплении 
опоры газопровода высокого давления в ст. Константинов-
ской, пересекающей реку Подкумок. В ходе совещания 
также были озвучены весьма тревожные цифры задолжен-
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не закомплексованных ребят 
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инвалидами. 
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Культура речи 

Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская
правда»

Последнее время многие 
печатные и электронные 

СМИ обращают внимание 
на речь президента и премьера. 
Обзор этих материалов и 
собственные наблюдения 
показывают, что, в сущности, 
они передают накал 
политической и экономической 
жизни страны.

Президентский язык Дмитрия Мед-
ведева лишь отчасти заимствован у 
Владимира Путина. Чиновники и биз-
несмены за последние восемь лет уже 
привыкли к оборотам «мочить в сорти-
ре», «жевать сопли», «ушам от мертвого 
осла». Но теперь им придется учиться 
новому языку.

Первую свою речь, посвященную фи-
нансам, Медведев произнес в июне на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме, в которой упрекнул 
США в «экономическом эгоизме», а 
курс доллара назвал «международной 
проблемой». 

Уже в июле 2008 года на совещании, 
посвященном развитию малого и сред-
него бизнеса, президент России потре-
бовал от сотрудников правоохранитель-
ных органов больше не «кошмарить» 
бизнес. Медведев пояснил, что пред-
принимателей замучили проверками и 
даже «наездами» по коммерческим «на-
водкам». «В нашей стране очень важное 
значение имеют сигналы. Считайте, что 
этот сигнал дан», — добавил Дмитрий 
Анатольевич. Слово «кошмарить» тут 
же прочно вошло в обиход, разойдясь 
не только по СМИ, но и по многочислен-
ным блогам и форумам.

Другой пример президентской рито-
рики, на этот раз предельно жесткой, 
был продемонстрирован 24 сентября. 
На совещании по развитию Магаданс-
кой области Медведев обратился к биз-
несменам-золотодобытчикам с речью, 
свойственной скорее Владимиру Пути-
ну. «Я понимаю, что бизнесу работать 
нелегко, что бюрократический аппарат 
у нас еще тяжелый, но не надо скулить», 
— заявил президент. А потом развил 
тему, обращаясь к генеральному ди-
ректору «Полюс Золота» Евгению Ива-
нову. «Это – не подъем животноводства 
в нечерноземной зоне. Вы знаете, что 
творится на мировом рынке золота. 
Если для вас добыча золота – это мар-
гинальная экономика, так откажитесь от 
этой работы. Мы найдем других. Хотите 
– давайте отберем лицензию?».

В свою очередь глава Минэкономраз-
вития РФ Эльвира Набиуллина заявила, 
что критика компании «Полюс Золота» 
со стороны президента не означает, что 
правительство намерено лишить это 
предприятие лицензии на разработку 
Наталкинского месторождения золота 
в Магаданской области. «Это жест-
кий призыв главы государства к более 
четкой работе компании и увязыванию 
интересов бизнеса с государственными 
интересами», — пояснила министр.

Владимир Путин и на посту пре-
мьер-министра продолжает удивлять 
образными оборотами речи. Например, 
гендиректор и «основной» акционер 
стальной группы «Мечел» Игорь Зюзин 
слова Путина в свой адрес, сказанные в 
конце июля, не забудет никогда. «Собс-
твенника, руководителя пригласили, 
а он вдруг заболел. Конечно, болезнь 
есть болезнь, но, думаю, что ему нужно 
как можно скорее выздороветь. Иначе 
к нему доктора придется послать и за-
чистить все эти проблемы», — пригро-
зил премьер-министр. Заявление Вла-
димира Владимировича стоило Зюзину 
едва ли не половины состояния – акции 
его компании сразу рухнули и до сих 
пор так и не восстановились, хотя «Ме-
чел» выполнил все требования, снизил 
цены и заплатил антимонопольщикам 
штраф. Впрочем, в сентябре ценные 
бумаги «Мечела» смогли бы вновь подо-
рожать, если бы не общий обвал фон-
дового рынка.

Пример своих риторических способ-
ностей в сентябре продемонстрировал 
и министр иностранных дел Сергей 
Лавров, в разговоре со своим британс-
ким коллегой Дэвидом Милибэндом он 
позволил себе нецензурное выражение. 
По словам самого Лаврова, он употре-
бил словосочетание «fucking lunatic» по 
отношению к президенту Грузии Миха-
илу Саакашвили, однако не как свое, а 
как цитату неофициального заявления 
кого-то из европейских лидеров.

Как бы то ни было, высказывания 
Путина, Медведева и Лаврова за пос-
ледние месяцы показывают, что язык 
власти становится как более образным 
и приближенным к народному, так и 
более резким. А это значит, что если 
международная обстановка станет еще 
более напряженной, кризис в банковс-
кой сфере усугубится, а бизнесмены не 
будут помогать государству, скоро мы 
узнаем еще много новых слов.

В Пятигорске активно идет процесс межевания 
земельных участков под многоквартирными 

домами – в администрацию города уже подано 
780 заявлений для постановки на кадастровый 
учет. Некоторые жители с нетерпением ожидают 
результата, ведь от этого зачастую зависит, удастся 
ли защитить прилегающую к дому территорию от 
посягательств ушлых застройщиков.

Всего год назад к вопросу о межевании собственники поме-
щений в многоэтажках подходили осторожно, с некоторой опас-
кой. Просчитывали выгоду, интересовались налогообложением. 
Сегодня многие на личном опыте убедились: общедолевая 
собственность на земельный участок дает право отстоять свои 
интересы. Ведь с этих пор самые лакомые куски внутридомовой 
территории становятся недосягаемыми для посторонних лиц, в 
то же время их можно благоустраивать, озеленять на свое ус-
мотрение. И таких примеров в городе уже достаточно много.

Почти год выясняли отношения жители многоквартирного 
дома № 86 по ул. Московской с находящимся рядом Институтом 
информационных технологий, которому приглянулась бельевая 
площадка – уж очень она подходила под автостоянку. Спорная 
территория находилась на границе двух участков, имеющих от-
дельный кадастровый учет, поэтому жильцам пришлось упор-
но доказывать свое право беспрепятственно ею пользоваться. 
Почти половину двора отстояли жители ул. Захарова, 10, корп. 
1 от намерений юридического лица приспособить асфальтиро-
ванный участок для въезда к своим строящимся объектам. Ха-
отично появившаяся автостоянка, где порой паркуются громад-
ные фуры, по решению жителей пятиэтажки должна уступить 
место детской площадке.

Руководство города, опираясь на Жилищный, Земельный, 
Градостроительный кодексы и другие законодательные акты, 
идет навстречу собственникам жилых помещений, желающим 
узаконить земельные участки под многоквартирными домами. 
В индивидуальном порядке рассматриваются просьбы закре-
пить за домом более обширную территорию или же, наоборот, 
урезать предлагаемый для межевания участок. К примеру, на 
обращение жителей дома № 47 по ул. Адмиральского присо-
единить к фактическим границам земельного участка дворовый 
сад с многолетними зелеными насаждениями, была сформиро-
вана специальная комиссия. Обследовав территорию, она дала 
положительный ответ. В пользу населения решен вопрос, свя-
занный с расходами на оформление документации, – затраты 
полностью берет на себя муниципалитет, предусмотревший в 
бюджете на эти цели 2 млн. руб. Упрощена процедура пода-
чи заявлений об утверждении границ и площади земельного 
участка – специалистами МУП «Управление жилым фондом» 
разработан пакет необходимых документов, который в любое 
время можно получить в организации. Жителям остается лишь 
выразить свое согласие по межеванию путем проведения обще-
го собрания с выбором уполномоченного лица, с которым будут 
в дальнейшем контактировать органы местной власти. К слову, 
участие в этих процессах, связанных с реформой ЖКХ, дает 
право войти в федеральную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В Пятигорске наряду с активностью одних собственников по-
мещений наблюдается пассивность других. Не редкость, когда, 
подав заявление по определению границ земельного участка, 
уполномоченные дома напрочь забывают о необходимости за-
брать уже готовые документы. Специалистам управления иму-
щественных отношений приходится развешивать объявления, 
обзванивать «утерявшихся» жильцов, а иногда специально от-
правлять курьеров и развозить бумаги по адресам. Но бывает и 
так, что уполномоченным приходится довольно продолжитель-
ное время ожидать постановки на кадастровый учет, выражая 

по этому поводу определенное беспокойство. Как пояснили в 
МУП «Управление жилым фондом», где четко отлажена рабо-
та с документами, процесс формирования земельного участка 
– довольно длительная процедура, ведь, прежде чем к нему 
приступить, ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое 
предприятие» делает запрос в федеральные структуры на по-
лучение сведений из государственного земельного кадастра. 
Иногда приходится повторять их по несколько раз. Только при 
получении планшетов предприятие приступает к более деталь-
ной сверке с выходом на место и учетом всех изменений, ко-
торые произошли на том или ином участке в последнее время. 
Выверенный до сантиметра план направляется в управление 
имущественных отношений, где уже происходит окончательное 
утверждение границ с участием домкома или уполномоченного 
лица, который ставит свою подпись на документе. С готовым 
постановлением продолжает работать ФГУП «Северо-Кавказс-
кое аэрогеодезическое предприятие», формируя межевое дело. 
Таким образом, из поданых в администрацию города заявлений 
к концу года на кадастровый учет планируется поставить 335 
земельных участков. Как видно, это лишь начало большой ра-
боты.

Стоит отметить, что товарищества собственников жилья или 
жилищные кооперативы могут самостоятельно заниматься ме-
жеванием, выбирая любую организацию, имеющую лицензию 
на оказание таких услуг. Но, как показала практика, в таких 
случаях расходы для дома оборачивались в 10—15 тыс. руб.

В целях разъяснения политики государства и решений город-
ской Думы специалистами МУП «Управление жилым фондом» 
только за этот год было проведено более 300 собраний и встреч 
с собственниками многоквартирных домов как во дворах, так и 
в теруправлениях с выдачей пакетов необходимых документов. 
Среди вопросов, которые все еще волнуют некоторых жильцов, 

– налогообложение на землю. На этот счет особой тревоги не 
должно возникать. Хотя на размер налога влияет общая пло-
щадь квартиры, земельного участка и его месторасположение, 
а также количество жильцов в доме, средняя годовая плата 
за землю для собственника квартиры площадью 60 кв. м ко-
леблется в пределах 200 руб. Кроме того, от уплаты налога на 
землю полностью освобождаются следующие категории граж-
дан: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, под-
вергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы, участники Великой Отечественной войны и при-
равненные к ним, а также участники боевых действий, инвалиды 
всех категорий,  малоимущие, многодетные семьи.

 Таким образом, процесс формирования земельных участков 
под многоквартирными домами успешно начат и проводится 
согласно графику, утвержденному постановлением руководи-
теля администрации города. И тем не менее, жителям не стоит 
откладывать принятие решения по данному вопросу, так как от 
этого может  зависеть благополучие дома и его обитателей.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в МУП 
«Управление жилым фондом», каб. 11, тел. 39-30-54.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Исполняя требования действующего законодательс-
тва и Генерального прокурора Российской Федерации, 
работниками прокуратуры города Пятигорска обеспе-
чено 100% участие по всем гражданским делам, рас-
смотренным Пятигорским городским судом, участие по 
которым является обязательным. 

Общие положения об участии прокурора в деле 
закреплены в ст. 45 Гражданско-процессуального ко-
декса РФ, которой предусмотрено участие прокурора 
в рассмотрении дел, возникающих из публичных пра-
воотношений, о выселении, восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, в порядке особого производства (об усыновле-
нии (удочерении) ребенка; о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражда-
нина умершим; об ограничении дееспособности граж-
данина, о признании гражданина недееспособным; об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-
пендией или иными доходами; заявление об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособным; 
о принудительной госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар или о продлении срока прину-
дительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством). Семейным кодексом РФ 
предусмотрено обязательное участие прокурора в рас-
смотрении дел о лишении родительских прав (ст. 70), 
о восстановлении в родительских правах (ст. 72), об 
ограничении в родительских правах (ст. 73). Федераль-
ным законом «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» предусмотрена 
принудительная госпитализация на основании реше-
ний суда с обязательным участием прокурора больных 
заразными формами туберкулеза, неоднократно на-
рушавших санитарно-противоэпидемический режим, 
а также умышленно уклоняющихся от обследования 
в целях выявления туберкулеза или от лечения этого 
заболевания.

За 8 месяцев 2008 года Пятигорским городским су-
дом рассмотрено с участием прокурора 215 гражданс-
ких дел обязательной категории, из которых все выне-
сены в соответствии с заключением прокурора. 

В суды общей юрисдикции за 9 месяцев 2008 года 
было направлено 305 заявлений в интересах государс-
тва, муниципального образования, инвалидов и других 
лиц, которые по уважительным причинам самостоятель-
но не могли защитить свои интересы. 

Елена ШВЕЦ,
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
Мы, жильцы дома № 38 по проспекту 

Свободы, выражаем сердечную благо-
дарность нашему депутату А. Шарабок, 
его заместителю П. Губанову и строителю 
Р. Лысенко за чуткое отношение к про-
сьбам граждан. Большое спасибо и сек-
ретарю Надежде Власовне. Здоровья 
всем, успехов в работе и благополучия в 
семьях!

ДЕНЬ ГОРОДА 
В ДЕТСКОМ САДУ

Вряд ли кто-то из пятигорчан остался 
равнодушным к праздничным мероприя-
тиям по поводу дня рождения любимого 
Пятигорска. Вот и наша дорогая «Белоч-
ка» — детский сад № 30 – внесла свою 
лепту в это грандиозное событие. 

Накануне Дня города родители вошли 
на территорию детсада и ахнули от удив-
ления: сад убран по-праздничному, все 
покрашено, цветы, новые лавочки и све-
тильники.  А встречает нас наша дорогая 
«мама» – Эмма Довнорович. Называю ее 
так потому, что уже четвертое поколение 
нашей семьи ходит в «Белочку». Эмма 
Алексеевна – специалист высшей катего-
рии, и руководит она замечательным кол-
лективом неравнодушных, любящих свое 
дело энтузиастов, добрых, отзывчивых 
людей. Это методист Л. Перченко, музы-
кальный руководитель Н. Веретенникова, 
воспитатели Т. Белякова и Л. Бурацкая, а 
также повара и помощники воспитателей. 
Низкий поклон всем им!

Но вернусь к празднику. Вот всех при-
гласили в зал – и снова нет предела вос-
хищению. Вошли дети, и все засверкало 
веселой радугой. Сколько стихов было 
прочитано о любимом городе, сколько 
спето песен! Была и викторина о памят-
ных местах города-курорта, музыкальная 
композиция с флажками, обручами и 
мячами, русский хоровод под лиричную 
песню «Журчалочка», задорный танец с 
игрушками…

Дорогими гостями праздника стали ад-
министрация пос. Горячеводского и пред-
ставители казачества – им в знак благо-
дарности за красивые лавочки на участке 
детского сада и ремонт электропроводки 
дети подарили зажигательную  казачью 
пляску. Хотим сказать горячеводским 
казакам спасибо за неравнодушное от-
ношение.

…А после представления, когда дети 
вышли на прогулку, по двору разнесся 
запах вкусной праздничной выпечки. 

Выражаем глубокую признательность 
всему коллективу детского сада № 30 
«Белочка». Поздравляем с Днем учителя 
милых женщин, которым мы безгранично 
доверяем воспитание своих детей. Креп-
кого вам здоровья и творческих успехов!

От имени родителей 
Т. СЕРГИЕНКО.

ПОЛИТИКА,
ЭКОНОМИКА,.. 
ЯЗЫК

Реформа ЖКХ 

Пятигорске активно идет процесс межевания 
земельных участков под многоквартирными 

домами – в администрацию города уже подано 
780 заявлений для постановки на кадастровый 
учет. Некоторые жители с нетерпением ожидают 
результата, ведь от этого зачастую зависит, удастся 
ли защитить прилегающую к дому территорию от 
посягательств ушлых застройщиков.

КАК ОТСТОЯТЬ УЧАСТОК 
У ЗАСТРОЙЩИКА

В канун Международного дня глухонемых 
в Пятигорске, в специальной коррекционной  

школе-интернате для слабослышащих № 27, 
стартовал 12-й фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями. Этот год 
для образовательного учреждения, где обучаются 
более ста ребят с ослабленным слухом 
из нашего региона и его окрестностей, проходит 
под знаком юбилея – школе-интернату скоро 
исполнится 75 лет. Так что впереди еще 
будут тематические конкурсы, праздничные  
мероприятия и, конечно же, подарки. Один, 
и весьма значительный, коллектив учащихся 
и педагогов получил на минувшей неделе 
— современный тренажерный зал, оснащенный 
всем необходимым спортивным оборудованием.

ЧТОБЫ РОСЛИ СИЛЬНЫМИ
Подвижных, совершенно не закомплексованных ребят 

язык не поворачивается назвать инвалидами. 
Впечатление такое, что на силовых тренажерах занима-

ются обычные старшеклассники обычной школы. Однако 
запросто подойти и попросить поделиться впечатлениями 
не получилось. Язык жестов, увы, знаком  в основном тем, 
кто не способен воспринимать звук. А потому за всеми 
комментариями пришлось обратиться к учителю физкуль-
туры Александру Классовскому. По словам Александра 
Альбертовича, новый спортзал – настоящий праздник для 
воспитанников: мальчики будут заниматься на различных 
тренажерах, позволяющих развивать мышечную систему, 
а девочки смогут освоить степ-танцы и с помощью больших 
надувных мячей выполнять гимнастические упражнения. 
Так что у ребят есть все возможности, чтобы стать стройны-
ми и сильными. Особенно приятно, что в тренажерном зале 
установили бильярдный стол и учащиеся смогут играть в 
русский бильярд, что также позволит поднять уровень их 
физической подготовки. 

Кстати, школа-интернат давно славится своими спортив-
ными достижениями.

— На спартакиадах слабослышащих мы лидируем уже 
не первый год. Пять лет подряд интернат привозит кубки с 
первенства края — их уже даже некуда ставить. Вот, может, 
в этом зале разместим…

БЛАГОДАРЯ СПОНСОРАМ, И НЕ ТОЛЬКО
Не первый год руководит этим образовательным учреж-

дением директор Людмила Вяткина. Тренажерный зал 
– конечно, заслуга спонсоров. Но если бы не неиссякае-
мая энергия Людмилы Георгиевны…

— Любое посещение вашего учреждения – праздник, 
— сказала во время  концерта, подготовленного воспитан-
никами школы-интерната, и.о. заместителя руководителя 
администрации Пятигорска Вера Врацкая.

Отдавая дань талантам детей и трудолюбию педагогов,  
Вера Павловна отметила значительные перемены, произо-
шедшие в этих стенах благодаря неиссякаемому энтузиазму 
директора.  А затем по поручению главы Пятигорска передала 
школе еще  один современный силовой тренажер. 

На открытии фестиваля в коррекционной  школе-интерна-
те побывали также (и с удовольствием посмотрели концер-
тную программу) один из главных спонсоров, гендиректор 
ОАО «Пятигорские электрические сети» Валерий Хнычев и 
начальник Муниципального управления социальной подде-
ржки населения г. Пятигорска Тамара Павленко.

— Просто удивительно, какие чудеса совершает Любовь 
Георгиевна вместе со своим коллективом для того,  чтобы 
дети чувствовали себя по-настоящему полноценными людь-
ми, нужными обществу, — заметил Валерий Альбертович. 

А Тамара Николаевна также приехала на праздник не 
с пустыми руками – в подарок привезла телевизор, кото-
рый поставят в одну из спален воспитанников, и грамоты 
«За нелегкий благородный труд и активное участие в 12-м 
фестивале для детей с ограниченными возможностями» 
директору и заместителю по воспитательной работе Мари-
не Гончаровой.

НЕ СКРЫВАЯ ЭМОЦИЙ
Все, кому посчастливилось оказаться в этот день в чис-

ле зрителей, благодарили воспитанников и педагогов, как 
и положено во время ярких, талантливых выступлений, 
бурными аплодисментами. А многие и вовсе не скрывали 

слез – как самозабвенно и профессионально отплясывали 
ребята зажигательную лезгинку, как гордо выплывали на 
сцену исполнительницы кабардинского народного танца, 
как лихо притопывали малыши под песенку «Три веселых 
гуся»! Песне же «Улыбка» в исполнении вокального ансамб-
ля подпевали все гости праздника вместе с Верой Врацкой 
(по словам Людмилы Вяткиной, главных кураторов школы-
интерната). Были исполнены с блеском и жестовые песни, 
музыкальные композиции, стихи… 

Праздник получился просто необыкновенным. Все юные 
участники фестиваля получили подарки от отдела по де-

лам молодежи администрации Пятигорска – творческие 
наборы. 

Как рассказала Тамара Павленко, в общей сложности в 
фестивале детей с ограниченными возможностями примут 
участие восемь учреждений города – это еще и воспитан-
ники школы-интерната восьмого вида, а также пять детских 
садов, где организованы  коррекционные группы для детей 
с ослабленным  зрением, слухом, болезнями нервной сис-
темы и органов движения. Средства на проведение фес-
тиваля выделяются из городского бюджета, а итоги будут 
подведены 8 октября.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: в школе-интернате для слабослышащих 
появился новый тренажерный зал.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В 
пользу населения решен вопрос, 
связанный с расходами на 
оформление документации, — 
затраты полностью берет на себя 

муниципалитет, предусмотревший 
в бюджете на эти цели 2 млн. руб. 

СТОПРОЦЕНТНОЕ
УЧАСТИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Фестиваль 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

ПРАЗДНИК

лакомые куски внутридомовой 
территории становятся 
недосягаемыми для посторонних 
лиц, в то же время их можно
благоустраивать, озеленять 

на свое усмотрение.
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Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 11 октября 2008 года 
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 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.

Телефон рекламного 
отдела «Пятигорской 

правды» 

33-09-13.
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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.

Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» оказывает 
профессиональные лицензированные юридические 

услуги гражданам и организациям, осуществляет 
представительство в государственных учреждениях, 

правоохранительных органах и судах. Сотрудники 
бюро квалифицированны, опытны и всегда действуют 

исключительно в интересах доверителя. Юридический стаж 
Управляющего партнера 15 лет.

Мы защищаем интересы клиентов в сфере экономических право-
нарушений, при обвинениях в коррупционных действиях и должнос-
тных преступлениях.

Также оказываем юридическую помощь в трудовых и семейных 
спорах, в спорах за собственность. Являемся специалистами в об-
ласти военного законодательства. 

Помните, что безвыходных ситуаций не бывает!
Адвокаты нашего бюро обязательно помогут в решении ваших 

проблем. 
С уважением, Управляющий партнер-адвокат Кислинский Анд-

рей Александрович.

Адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 69,
т/факс: 8(8793) 39-03-03, 33-48-48, моб. 8(962) 022-85-42.

WWW.KISLINSKIY.RU  E-MAIL: ADVOKAT@KISLINSKIY.RU 

СБОР ТАРЫ 
ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ

Перед собравшимися вместе 
с сыном предстал пожилой ин-
валид, отец «Иван Иванович». В 
отношении мужчины уже собран 
материал на лишение его роди-
тельских прав. Соседи жалуются 
на жуткую вонь, исходящую от 
домовладения, и утверждают, 
что в воспитании ребенка папа 
проявляет жестокость. Инспек-
тор, прибывшая на место, увиде-
ла жуткий бардак и отметила в 
протоколе, что непосредственно 
к дому примыкает сарай, в кото-
ром содержится живность, на-
пример, козы... Животные могут 
запросто войти в жилые комна-
ты, а помет за ними не убирает-
ся сразу, вот и жалуются соседи 
на удушающее амбре... Мальчик 
учится спустя рукава и нередко 
пропускает занятия. В свое вре-
мя специалисты уже указали на 
недостатки и предписали отцу 
создать сыну условия, прием-
лемые для жизни и занятий, но 
ситуация улучшается со скри-
пом. «Ну что с того, — удивится 
сельский житель, — жить как-то 
надо, а подворье — это хоро-
шо»... Вот и в комиссии заседа-
ют желающие вникнуть в ситуа-
цию, знающие, что жизнь — не 
сахар, люди. На защиту отца 
встала соседка, и если первый 
вел себя, мягко сказать, неа-
декватно, (приведу лишь одну 
из произнесенных фраз: «Если 
вы лишите меня прав, мне, что 
же, сына повесить и повеситься 
самому?!»), то она доходчиво 
объяснила, что домовладение 
на самом деле принадлежит 
престарелому отцу «Ивана Ива-
новича», и тот строго настрого 
запрещает что-то в нем менять. 
Козье молоко для старика-чер-
нобыльца — единственное ле-

карство, благодаря которому он 
вообще живет на свете. После 
этого объяснения ситуация уже не 
стала казаться такой тяжелой, тем 
более что на стороне папы ока-
зался и сын (подобно взрослому 
он был агрессивен, что, в принци-
пе, можно понять, ведь речь шла о 
таком серьезном вопросе, как по-
теря единственной родной души). 
Посетители уже стали вызывать 
симпатию... мол, дело семейное, 
сами разберутся, как отец про-
ронил очень интересную фразу: 
«Мой сын уже взрослый, он сам 
себе зарабатывает на хлеб. Не 
мне же его содержать!»... Кто-то 
из членов комиссии тут же задал 
вопрос: «А каким именно спосо-
бом?», и последовал ответ: маль-
чик собирает бутылки до полвто-
рого ночи...Тут надо бы добавить 
один штрих: ребенку чуть больше 
десяти лет... Решение последова-
ло незамедлительно — материал 
направлен в прокуратуру.

КУДА 
ВЫБРАСЫВАТЬ 
ОКУРКИ...

Второй фигурант — парень 
«Сережа» вместе с матерью. На 
момент появления на заседании 
уже условно осужденный. Разби-
рались два эпизода: употребле-
ние одурманивающего вещест-
ва и неадекватное поведение в 
алкогольном опьянении. «Ну как 
же так, «Сережа»! Тебя же пре-
дупреждали! Ты понимаешь, что 
сейчас мы обязаны передать дело 
в суд, и ты окажешься в колонии!» 
— такую фразу проронила секре-
тарь комиссии, работник мили-
ции. Параллельно с делом «Се-
режи» разбирался и моральный 
облик его матери. Когда ребенку 
зачитывали тот (первый) приговор, 
ее не было в зале суда вместе с 
сыном. Вообще-то, это в ее прави-
лах исчезать и появляться, когда 

вздумается, через день, неделю, 
месяц... Где же было уследить, 
когда сын из-за ссоры с девушкой 
решил полоснуть себя ножом по 
горлу... Еле откачали. Шрам все 
еще не зажил, а сам парнишка 
говорит: «Ничего, рассосется»... 
Каким будет второй приговор в 
судьбе мальчика, никто не знает, 
но то, что он сядет, это точно.

Третьим был вопрос о том, да-
вать или не давать ход собранным 
на лишение родительских прав 
документам. Перед комисси-
ей: мать, бабушка и двое детей 
— мальчик и девочка. Аргументы 
матери: «Какое вы право имеете 
врываться в квартиру (это о при-
ходе инспекторов) и копаться в 
грязном (!) белье? Я же к вам 
домой без приглашения не 
прихожу!» Последовала 
сцена, достойная пера 
Шекспира во всем мно-
гообразии страстей 
и эмоций. И знаете, 
даже при всем жела-
нии отразить карти-
ну непредвзято 
выскажу сомнения в 
адекватности взрос-
лых, стоящих на-
против членов 
комиссии. Жен-
щины отказыва-
лись понимать, 
что здесь собра-
лись люди не для 
того, чтобы ка-
рать, а для того, 
чтобы решить 
проблему и по-
мочь... И с ними 
надо говорить 
спокойно, аргу-
ментированно, 
чтобы не появи-
лось безотчетное 
желание забрать 
детей — замеча-
тельных девочку 
и мальчишку, ум-
ных и красивых, 
пока они в здра-
вом уме и способности отличать 
реальность от надуманного мира. 
Судя по поведению, ребята пре-
красно поняли, почему после оче-
редного посещения инспектора по 
делам несовершеннолетних семья 

вновь оказалась на заседании. 
Родственниц предупреждали, что 
визит может состояться в любой 
момент. И что же? Грязи в доме 
не убавляется, а окурки находятся 
не в мусорном ведре или пепель-
нице, а разбросаны по полу. Как 
к этому всему должны отнестись 
члены комиссии, по закону обя-
занной отстаивать права ребенка 
на получение образования, нор-
мальные условия проживания? 
Это что, творческий беспорядок? 
Сцена с криками и обвинениями 
в адрес всего прогнившего обще-
ства (сверху донизу) во всех бедах 
семьи продолжалась почти пол-
часа. Да, жизнь не легка... Но 

один человек станет искать корни 
бед в себе, а другой будет винить 
всех вокруг, загрязняя окружаю-
щую среду выхлопами собствен-
ных негативных эмоций.

ДВЕ СТОРОНЫ 
ПРОБЛЕМЫ

Четвертый — сложный, спорный 
случай. Хорошо и модно одетая, 
выглядящая старше своих лет 
14-летняя девушка «Катя» вместе 
с интеллигентной, образованной 

матерью. В свои годы Катя не но-
чует дома, возвращается пьяной, 
ругается матом, угрожает взрос-
лым (маме и двум бабушкам) и 
на комиссии не в первый раз. Это 
что, протест, издержки трудно-

го возраста? «Ужасный портрет, 
не дай Бог воспитывать такой 
«цветок жизни»! — умозаключит 
читатель. Для него наверняка ста-
нут откровением слова одной из 
членов комиссии в адрес матери 
о том, что именно она непосредс-
твенный виновник того, что имеет 
в итоге в лице своей дочери. Не 
спешите возмущаться. Давайте с 
вами вспомним себя в четырнад-
цать — восемнадцать лет. Обост-
ренное чувство справедливости, 
полутонов нет, только «черное и 
белое», нигилизм процветает еще 
и потому, что взрослые сплошь 
и рядом, преподавая прописные 
истины, сами же лгут и совершают 
поступки, прямо противополож-
ные тому, чему учат детей. Что 
бы сделали лично вы в нежном 
возрасте, если бы ваша мать при 
посторонних людях (включая ра-
ботников охраны правопорядка), 
от которых зависит «казнить или 
миловать», заявила, что вы — ее 
дитя, не иначе как «восемьдесят 
процентов горя и страха семьи»? 
Охотно рассказала, как вы 
сбежали из дома, прихва-
тив с собой новую обувь, 
кошелек и антикварный 

крестик, и попросила 
комиссию приме-

нить к вам меру 
устрашающего, 

профилактического 
и воспитательного ха-

рактера — то есть запереть в ка-
мере на какое-то время? А разве 
не нам рассказывают о том, что в 
мире существует закон природы, 

р а с п р о с т р а н я ю -
щийся на животных 
и людей: мать, за-
щищая интересы 
ребенка, готова на 
все, и даже если он 
оступился, никогда 
не сойдет с пози-
ций, что ее отпрыск 
самый чистый и 
честный и всегда ни 
в чем не виноват... 
Чаша весов склони-
лась в сторону ин-
тересов девочки? 
Тогда для полноты 
картины на одну 
из них брошу про-
мелькнувшую на 
лице «Кати» снисхо-
дительную улыбку...
Ухмылку потребите-
ля и триумфатора, 
посчитавшего все 
действо фарсом, а 
ласковых и учтивых 
дяденек и тетенек 
— слабаками... По-

чему-то в подсознании всплыл 
придуманный кем-то штамп: 
мы теряем ее... А может, надо 
и впрямь быть пожестче, напри-
мер, показать девочке, как живут 
дети, которых родные не спешат, 

отказывая себе во всем, одевать, 
обувать, кормить, плача от боли и 
страха за их будущее...

НЕ ОБВИНЯЯ, 
БЕРЕГИ

Очередной случай. Перед 
комиссией — прилично одетая 
мама троих ухоженных и хорошо 
воспитанных детей. Суть вопроса 
— ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. В мили-
цию поступил сигнал, и инспектор, 
отреагировав на него, посетила 
дом. Как на беду, в тот день у 
младшего сыночка, семилетнего 
«Игоря», побывали друзья. Навер-
няка вы понимаете, какую картину 
застала работник милиции — в 
доме словно «мамай прошел», а 
мать убрать не успела, только 
что вернулась с работы... Это и 
было зафиксировано в протоко-
ле, естественно, в данном случае 
не было ни гор немытой посуды, 
ни окурков на полу... И не могло 

быть по определению. Почему 
поступил сигнал? А вы спросите у 
бывшего мужа женщины. Какое-то 
время у него жил один из сыновей, 
но отчего-то вернулся к маме. Вот 
только отца это не устроило. Что 
это? Месть? А женщина между 
тем после развода даже на али-
менты не подает, по ее словам, 
она в состоянии сама содержать 
и кормить детишек и в помощи не 
нуждается. Естественно, комис-
сия все поняла, вот только, отпра-
вив ее детей подышать свежим 
воздухом, поставила маме на вид 
за то, что выносит взрослые про-
блемы на суд маленьких ребят. 
Они не должны страдать от того, 
что родители чего-то не подели-
ли. Посетительнице привели в 
пример несколько случаев, когда 
такие вещи становились причи-
ной разрушения у несовершенно-
летних представлений о реалиях, 
и это приводило их на скамью 
подсудимых.

Конечно, описанные случаи из 
разряда клинических. Были и дру-
гие. Например, не позаботились 
родители вовремя о получении 
ребенком паспорта и тем самым 
создали ему проблемы. Полу-
чается, что такие дети учатся и 
живут на территории России неза-
конно. Рассматривались случаи 
распития несовершеннолетними 
спиртных напитков, подобные 

правонарушения предполага-
ют административные штрафы. 
Решались вопросы о переводе 
некоторых ребят — детдомовцев, 
в силу жизненных обстоятельств 
пропустивших один-два года в 
школе, на другую форму обуче-
ния. Был и факт разбирательс-
тва по поводу того, как ребенок 
подбросил вверх камень, а он 
угодил кому-то в голову. 

Начальник ОДН ОВД по Пя-
тигорску, подполковник мили-
ции Павел Яблоков:

— На заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних 
рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся административных 
правонарушений, а также по 
представлению из школ и дру-
гие... В чем заключается суть, 
надеюсь, побывав на заседании, 
вы увидите и поймете сами.

Увидела и поняла, что членам 
комиссии (в которой, по опреде-
лению, нет случайных людей), 
обладающим большим жизнен-

ным опытом, приходится нелег-
ко. Надо не забывать и о том, 
что они способны не просто вы-
нести вердикт, но и реально по-
мочь. Представители соцзащиты 
— поспособствовать отправке 
ребенка на отдых; занятости 
населения — трудоустройству 
на время каникул; управления 
образования — переводу на дру-
гую форму обучения и т.д. Нет 
у родителей денег — они могут 
дать рекомендации в спортив-
ную секцию, творческую сту-
дию. У каждого болит душа и 
каждый хотел бы сделать все, 
лишь бы оградить наших детей 
от тлетворного влияния улицы. 
Но что делать, когда «фактор 
разложения» находится так близ-
ко? Может быть, нам всем стоит 
задуматься, что же происходит 
там, за стенами квартир, откуда 
слышны брань и крики... Почему 
у кого-то из соседских детишек 
красуется синяк под глазом, от-
чего он бледен и плохо одет, по-
чему во время занятий в школе 
болтается на улице. Давайте не 
будем равнодушными. И разве 
слезы ребенка — это дела се-
мейные? 

Елена МАКСИМОВА.

Фотоколлаж 
Александра

 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Актуальная тема 

Заседание этой комиссии проходит раз в две недели, 
и, как правило, длится в течение нескольких часов. 

Редкий журналист добровольно согласится присутствовать 
на этих «разборах» реальных ситуаций, если, конечно, 
бережет некрепкую психику творческой личности. Все 
от того, что после посещения начинаешь путаться в 
понятиях «хорошо» и «плохо», сомневаться в наличии 
такого явления, как родительская любовь (которая, как 
известно, является безусловной, а значит, совершенной), 
не понимаешь смысла слов «долг», «забота»... Потом, 
когда проходит невесть откуда взявшаяся бессонница, 
появляется безотчетный страх за будущее России и 
своих собственных детей. Не догадываетесь, о какой 
комиссии идет речь? О той, что занимается делами 
несовершеннолетних... Приведу лишь несколько случаев, 
которые были рассмотрены на одном из недавних 
заседаний, по понятным причинам избегая употребления 
реальных имен и фамилий... 

Жизнь не легка... Но один человек 
станет искать корни бед в себе, а 
другой будет винить всех вокруг, 

загрязняя окружающую среду выхлопами 
собственных негативных эмоций.

МУ «Управление городского хозяйства»
доводит до сведения товариществ 
собственников жилья о проведении

краевого конкурса
«Лучшее товарищество собственников 

жилья Ставропольского края в 2008 году»

Заявки на участие принимаются до 1. 11. 2008 года.
За справками обращаться: г. Ставрополь, ул. Голенева, 37,
тел. (88652) 94-06-36, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
МУ «Управление городского хозяйства», тел. 33-91-84.

МУ «Управление городского хозяйства» 
объявляет конкурс на «Лучшее товарищество 

собственников жилья муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 2008 года.

Для участия необходимо предоставить конкурсные материалы:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) пояснительную записку, содержащую полное наименование 

ТСЖ, почтовый адрес с индексом, реквизиты свидетельства о вне-
сении ТСЖ в Единый государственный реестр юридических лиц, 
ИНН; фамилию, имя, отчество председателя ТСЖ, номера контакт-
ных телефонов, важнейшие сведения, которые конкурсант считает 
целесообразным сообщить для создания наиболее полного и пра-
вильного представления о своем ТСЖ;

3) основные показатели деятельности ТСЖ за отчетный период;
4) фотоальбом, иллюстрирующий деятельность ТСЖ;
5) копию устава ТСЖ;
6) копии протоколов общих собраний членов ТСЖ, проведенных 

в отчетный период.
На основании решения комиссии определяются первые три мес-

та. Заявки на участие принимаются до 1. 02. 2009 года в МУ «Управ-
ление городского хозяйства» по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 32а, 5 этаж, каб. 4. Справки по телефону 33-91-84.

Коллектив управления 
ЗАГС СК по г. Пятигорску.
589/П

Вниманию ветеранов!
На территории Верхнего рынка в магазине ООО «Стройма-

териалы» (вход в верхние ворота) организована продажа стро-
ительных материалов для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны города Пятигорска, проводящих ремонт 
жилых помещений собственными силами.

Стройматериалы отпускаются с 10-%-й торговой надбавкой от 
покупаемой стоимости согласно установленному ассортименту и 
нормам отпуска.

Отпуск товаров производится по предъявлению удостоверения 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Режим работы магазина «Стройматериалы»: с 8.00 до 15.00, вы-
ходной день — понедельник.

Магазин ООО «Рассвет», расположенный на пр. Калинина, 32, с 
1 октября 2008 года организует льготное обслуживание участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны города Пятигорска с 
25%-й скидкой от розничной цены на промышленные товары со-
гласно установленному ассортименту и нормам отпуска.

Отпуск товаров производится по предъявлению удостоверения 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Режим работы магазина «Рассвет»: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходной день — воскресенье.
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П МУ «Управление городского хозяйства» выражает глубокие ис-
кренние соболезнования семье и близким по поводу кончины

ХОТОВА Юрия Исмеловича, 
почетного работника ЖКХ Ставропольского края.

ПЛАЧ ПО ДУШЕ 
ЗАБЛУДШЕЙ...

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств автомобилей Lada 
2107 в количестве 5 единиц (рабочий объем двигателя – 1568 куб. см. 

мощность 72,7 л/с, год изготовления автомобиля – 2008), 
с допуском к управлению 

транспортным средством неограниченного количества лиц.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-29-85, контактное лицо — Василенко Б. П.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств автомобилей Lada-2107 
в количестве 5 единиц, (рабочий объем двигателя – 1568 куб. см. мощность 
72,7 л/с, год изготовления автомобиля – 2008), с допуском к управлению транс-
портным средством неограниченного количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 20 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств произ-
водится в г. Пятигорске сроком на 1 год с момента заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 7.10.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.
org. За скачанную документацию об аукционе 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.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 8 октября 2008 г. 
по 28 октября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 28 октября 2008 года до 
10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4-м этаже администрации 
города Пятигорска с 11.00 часов 28 октября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 октября 2008 г., 11:00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Сегодня отмечает свой юбилей пятигорчанка 
— Тамара Федоровна ОСТРОВЕНКО, 
проработавшая заведующей отделом 
записи актов гражданского состояния (ЗАГСом) 
по Пятигорску более 
23 лет. 

Немного найдется го-
рожан, не знающих ее. 
Примечательно, что Тамара 
Федоровна регистрировала 
браки родителей (более 
1000 супружеских пар), ко-
торые впоследствии приво-
дили к ней на регистрацию 
своих выросших детей. Есть 
такая поговорка «как встре-
тишь Новый год, так его и 
проведешь», а пятигорчане 
говорили «зарегистрирует 
брак Островенко — брак 
будет удачным». Каждому 
она старалась найти какие-
то особенные слова, казалось, что любая регистрация — это ин-
дивидуальное таинство. Тамара Федоровна стала инициатором 
проведения «Клуба молодых семей» и праздников юбиляров. 
Гуляя по городу, она непрерывно здоровается с бывшими моло-
доженами, и кажется, что время ей неподвластно: такая же эле-
гантная, моложавая, всегда красивая и с неизменной улыбкой. 
Даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Тамара Федо-
ровна приходит на помощь людям и советом, и делом. Заслуги 
Тамары Федоровны неоднократно отмечены администрацией 
города, краевой властью, но самая большая награда за труд 
— это память жителей города. Мы любим Вас, Тамара Федоров-
на, помним Вас, благодарны Вам! Желаем Вам здоровья и пусть 
все Ваши пожелания, сказанные 
нам Вами за весь Ваш трудовой путь, 
вернутся Вам сторицей!
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Пятигорская осень 

Памяти Чингиза Айтматова 

Слет экологов 

Дата 

ÍÅ ÐÀÇÌÈÍÓËÈÑÜ...По сводкам УВД 

ПОТОМОК ЛЕГЕНДАРНОГО МАНАСА

Для Чингиза Айтматова, как и для 
Константина Симонова, чужого горя не 
бывало.

Юные аграрии 
Пятигорска

Лев Травнев: «Пятигорск обязательно вернет 
себе славу курортной и культурной столицы 
КМВ. И сегодняшний фестиваль – лучшее 
тому подтверждение».

ческих коллективов города здесь 
же проходило награждение и вру-
чение призов за лучшую програм-
му «Я люблю тебя, мой город!» и 
участников «Курортных вечеров». 
Кроме того, заслуженные дип-
ломы первой, второй и третьей 
степени получили воспитанники 
эстрадно-джазового отделения 
детской музыкальной школы. 

КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ
ГОЛОСИСТЫЙ?
Организаторы фестиваля раз-

делили всех артистов на три 
возрастные категории: от 10 до 
14, от 15 до 18 и от 19 до 25 лет 
и старше. А задачей жюри стало 
выбрать лучших из лучших. 

В младшей возрастной катего-
рии блистала Анастасия Уколова, 
которая помимо главной награды 

за свой талант, трудолюбие и ве-
ликолепные вокальные данные 
получила премию в размере пяти 
тысяч рублей. Неудивительно, 
что родители, присутствовавшие 
на празднике, с такой гордостью 
смотрели на происходящее на 
сцене. Кроме Насти дипломы в 
этой категории получили вокаль-
ный ансамбль «Ассоль» и Наталья 
Ханукаева, по словам которой 
песня – это самый лучший способ 
самовыражения. Этим непростым 

делом занимались в этот 
вечер и другие вокалисты. 
Но если совсем юные ар-
тисты выбирали для сво-
их сольных выступлений 
песни, хорошо известные 

всем, относящиеся, скорее, к жан-
ру поп-музыки, то представители 
старшей возрастной категории 

предпочитают более серьезные 
композиции в стиле рок, рэп и 
блюз — музыку, которая застав-
ляет думать и ощущать в полной 
мере гамму чувств, которую испы-
тывал автор в момент написания 
той или иной песни. Поэтому осо-
бенно приятно осознавать, что в 
нашем городе так много не прос-
то талантливой и творческой, но 
еще и думающей молодежи. Так, 
исполнитель Алексей Боксеров 
получил специальный приз жюри 
за продолжение традиций класси-
ческой рок-музыки. 

Порадовал поклонников своим 
выступлением и один из самых по-
пулярных рэп-исполнителей наше-
го региона – проект «Инкогнито». 

После того как были награжде-
ны юные, но уже опытные артисты, 
пришло время вручать благодарс-

твенные письма участникам «Ку-
рортных вечеров». Их получили 
коллективы «Дончанка» (санато-
рий «Дон»), «Радуга» (им. М. Ю. 
Лермонтова), коллектив санато-
рия им. Кирова, «Машук» («Пя-
тигорский Нарзан»), «Девчата» 
(«Машук»), творческая группа 
здравницы «Родник» и Централь-
ного детского военного санато-
рия, а также «Донагрокурорт» 
(«Руно»).

Во время торжественного 
вручения наград было зачитано 
приветственное письмо главы 
города Льва Травнева. 

Лев Травнев: «Пятигорск обя-
зательно вернет себе славу ку-
рортной и культурной столицы 
КМВ. И сегодняшний фестиваль 
– лучшее тому подтверждение».

ТАНЦЫ, ДЖАЗ 
И ФЕЙЕРВЕРК
В продолжение вечера зрите-

ли смогли получить настоящее 
эстетическое удовольствие от 
высочайшей музыкальной куль-
туры – джаза, всегда такого раз-
ного, но никого не оставляющего 
равнодушным. Под его мелодии, 
порой веселые и динамичные, а 
порой лиричные и романтичные, 
так легко и погрустить, и пора-
доваться вместе с музыкантами 

и солистами, среди которых 
в этот вечер были и начина-
ющие, и маститые исполни-
тели. Чем дольше звучала 
музыка и чем прохладнее 
становилась погода на ули-
це, тем активнее публика 

начинала двигаться. Поэтому 
вполне закономерным стало то, 
что после завершения основной 
торжественной части на площа-
ди была устроена веселая дис-
котека. 

Кульминационным же момен-
том стал праздничный фейер-
верк. Восторженные лица «разо-
гретой» публики всматривались 
в калейдоскоп огней, ярко рас-
цвечивающих небо причудливы-
ми узорами. И на лицах многих 
появлялось мечтательное вы-
ражение. Быть может, кто-то из 
них загадывал в этот момент 
желание, чтобы любимый Пяти-
горск стал когда-нибудь лучшим 
городом земли…

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Насколько жители 
Пятигорска любят свой 

город, можно судить по 
тому, как долго и тщательно 
отмечаем мы очередной его 

день рождения. Эти слова — девиз каждого из тех, кто совсем 
недавно посетил Пятигорск в качестве 

участника краевого слета юных экологов 
Ставропольского края.

 
Слет проводился ГОУ ДОД «Краевой центр эколо-

гии, туризма и краеведения» под эгидой Министерс-
тва природных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК и Министерства образования СК. 

Со всех уголков региона приехали в детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный» более 200 
участников. Причем почти все привезли на конкурс 
свои собственные разработки и научные изыскания в 
области ботаники, зоологии, гидробиологии и почво-
ведения. Этих ребят, только начинающих свой жиз-
ненный путь, уже интересуют и беспокоят вопросы 
экологии, сохранения природных ресурсов и богатств 
страны в целом. Колбы, пробирки, опыты, длитель-
ные наблюдения за изменениями, происходящими 
в природе, научные дискуссии и споры не только с 
ровесниками, но и с преподавателями стали для них 
ежедневной реальностью. И делают они это не пото-
му, что их заставляют родители или от этого зависит 
балл, поставленный на экзамене, а потому, что уже 
сейчас четко осознают, насколько важно сохранить 
экологическое равновесие в природе. Все они побе-
дители районных и городских конкурсов.

Как утверждает один из участников слета Михаил 
Зверьков, неоднократно представлявший свои рабо-
ты на суд жюри не только в крае, но и далеко за его 
пределами, состояние окружающей среды Ставропо-
лья находится не в таком плачевном состоянии, как в 
других регионах. Поэтому и меры, необходимые для 
его восстановления, вполне могут быть не особенно 

радикальными. Однако первый и самый основной 
шаг, который необходимо делать в отношении защи-
ты природы края, – это воспитание подрастающего 
поколения и обучение его экологической культуре и 
этике. Штрафные санкции, наказания и прочие сило-
вые методы борьбы с нарушителями экологической 
безопасности не приведут к желаемому результату 
до тех пор, пока каждый не осознает, что природа 
– это наш дом и содержать его надо в чистоте и по-
рядке, так как от этого напрямую зависит здоровье и 
благополучие людей. 

Знания и опыт юных экологов оценивала судей-
ская коллегия, в которую вошли специалисты ми-
нистерств и ведомств края, а также представители 
профессорско-преподавательского состава Ставро-
польского государственного университета. 

В первый день слета был проведен теоретический 
тур, а уже на следующий – практический. Нашлось в 
программе место и для игровых мероприятий, разу-
меется, также с экологическим уклоном. А руково-
дители делегаций приняли участие в круглом столе 
«Вопросы организации научно-исследовательской 
работы с учащимися». 

В течение двух дней у участников была отличная 
возможность не только показать широкой обще-
ственности свои работы, но и пообщаться друг с дру-
гом, найти новых друзей и хорошо провести время. 
А воспоминания об этом будут стимулировать их на 
создание новых проектов и исследований, чтобы в 
следующем году иметь возможность снова приехать 
в Пятигорск. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

«Стать природе другом!»

И какой же русский не любит быстрой 
езды? Любой любит. Это у нас со времен 

Гоголя — национальное, неистребимое, 
необъяснимое...

Почему? А вы попробуйте объяснить, зачем пре-
вышать скорость на дороге, где кочковатость и ям-
коватость. А ведь превышают, да еще как! Недавно 
около девяти вечера водитель «шестерки» разогнал-
ся душевненько по дороге в селе Винсады и, попав 
колесом на кочку, выписал классический пируэт «ло-
вите меня, братцы!». Другими словами — превысил 
скорость и слетел с дороги. В результате машина пе-
ревернулась, пассажирка, 22-летняя девушка, была 
доставлена в больницу с диагнозом «перелом костей 
таза». Куда, спрашивается, так гнал и зачем?

В другом случае водитель ВАЗ-21063, стараясь 
избежать столкновения со впередиидущим автомо-
билем «фольксваген», попытался свернуть, но не-
удачно: не смог справиться с управлением и въехал 
в росшее на обочине дерево. Обе машины шли с 
превышением скорости, причем шофер «ласточки» 
отечественного производства еще и нарушение дис-
танции допустил! Итог сей промашки опять чертовс-
ки грустен — пассажир ВАЗа доставлен в больницу 
Георгиевска в шоковом состоянии и с переломами 

костей плеча и голени, водителю за несколько ми-
нут стремительной езды в подарок достались со-
трясение мозга и перелом плеча. 

Другой невезучий автовладелец не смог при-
парковаться... Дело было в Минеральных Водах 
на улице Московской. Управляя автомобилем ГАЗ-
270710, не оценил боковой интервал и сходу заце-
пил стоявшую на приглянувшейся обочине машину 
в результате близкого знакомства с автомобилем 
Ман-22323. Диагноз врачей — «ушиб грудной клет-
ки и сотрясение мозга».

Впрочем, сталкиваются не только автомобили с 
автомобилями и автомобили с деревьями. Велоси-
педам и велосипедистам тоже от них достается! 
Один покоритель вершин стартовал в курортной 
зоне на бульваре Гагарина в сторону вершины горы 
Машук и не смог разминуться с едущим навстречу 
14-летним парнишкой. В результате столкновения 
подросток повредил колено. 

Да, уж сколько раз твердили миру, что летать по 
дорогам вредно, да только все горохом о капот! 
Видимо, пока гром не грянет, наши авто-мужики не 
перекрестятся и стиль езды не поменяют. А жаль! 
Сколько бы денег сэкономили...

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам УВД по КМВ.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ НАЯВУ

ПРОСЬБА
Пригласить меня на такой большой праздник дало пра-

во, наверное, то, что, живя 
на Кавказе, в течение 
многих лет я печатался в 
Киргизии в газетах, жур-
налах и книгах, и то, что в 
1983 году на киргизском 
языке был издан сборник 
моих стихов «Алкъыш» 
(«Благодарность»). Прово-
жая меня в далекий путь, 
профессора Карачаево-
Черкесского университета 
Кази Лайпанов и Магомед 
Хавичев, знавшие Чингиза 
Айтматова во Фрунзе еще 
в студенческие годы, про-
сили передать ему, как 
председателю комитета 
по культуре Верховного 
Совета СССР, просьбу 
карачаевского народа 
помочь в деле его реаби-
литации. При первой же 
встрече я передал это 
Чингизу Торекуловичу. С 
сердечным участием от-
несся он к моим словам и сказал следующее: «Обяза-
тельно приложу все свои силы и использую все свои воз-
можности, чтобы помочь карачаевскому народу. Для того 
чтобы этот вопрос был рассмотрен на сессии Верховного 
Совета СССР, нужен запрос, подписанный 52 депутата-
ми. 25 депутатов от Киргизии, конечно, будут «за». 
Мы с депутатами Верховного Совета СССР, предсе-
дателем колхоза «Россия» Московского района Фрун-
зенской области Хаджибеком Хубиявым постараемся 
привлечь к этому делу депутатов и от Казахстана».

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Для Чингиза Айтматова, как и для Константина Симо-

нова, чужого горя не бывало. Ч. Айтматов вместе с X. Ху-
биявым организовали подписи 37 депутатов, остальные 
15 — другие лица, и вопрос о реабилитации карачаевско-
го народа был решен положительно. Торжества Токтогу-
ла по инициативе и под непосредственным руководством 
Чингиза Айтматова были организованы на самом высоком 
уровне. Из республик Советского Союза, из Китая, Тур-

ции, Венгрии и других стран было приглашено 100 гостей. 
Праздник был открытым в республиканском театре оперы 
и балета, при присутствии всех руководителей Кыргызста-
на. С блестящим докладом о жизни и творчестве великого 
акына Токтогула выступил Чингиз Айтматов. На трибуну 
выходили один за другим гости. После собрания силами 
самых знаменитых артистов республики был дан большой 
концерт. В течение трех следующих дней нам показали 
кинофильм, оперу, спектакль, посвященные акыну. Со-
стоялся книжный базар, где продавали книги Токтогула на 
киргизском, русском и английском языках и литература 
поэтов, писателей, композиторов, художников и ученых о 
Токтогуле.

Потом нас повезли через горные хребты Тянь-Шаня на 
родину Токтогула, в Кетмен-Тюбе Омской области, распо-
ложенный на расстоянии 300 километров от Киргизской 
столицы. У ворот города Токтогул нас встречало руко-

водство Омской области, Токтогульского района и аила 
Чолпон-Ата, откуда увезли акына в Сибирь на каторгу в 
1916 году. Мы посетили могилы Токтогула и его учеников, 
домик, где он жил, присутствовали на открытии двухэтаж-

ного музея из тянь-шаньского белоснежного мрамора.
Потом побывали в сказочном городке на берегу бурной 

речушки Чичкан рядом с городом Токтогул. Праздничных 
юрт было 125, что символизировало юбилей акына. На 
трех из них ковры — сотканные портреты Токтогула, То-
комбаева и Айтматова. Здесь обитали самые почетные 
гости праздника. Был проведен электрический свет, ус-
тановлен громкоговоритель, построены сцены. Ликовала 
вся Киргизская земля. В течение трех дней днем и ночью 
гремела музыка, пели знаменитые артисты Кайыргуль 

Сартбаева, Полот Минжылкиев, боролись спортсмены, 
состязались всадники, танцевали гости и хозяева. Каждая 
юрта была изготовлена за три года, внутри стояло по четы-
ре кровати. Гостей обслуживали две девушки и два парня. 
Угощали деликатесами киргизской национальной кухни: 
бешбармаком, баурсаками, кумысом, медом и т.д.

СТИХИ — ЧИНГИЗУ
Запомнилось мне и открытие в городе Фрунзе Дома ли-

тераторов Кыргызстана и в нем библиотеки. По просьбе 
Айтматова гости с автографами дарили этой библиотеке 
свои книги. Я подарил сборник своих стихов с предисло-
вием Кайсына Кулиева «Свет вершин, изданный в 1981 
году московским издательством «Современник». В нем 
есть стихотворение «Дерево Манаса», посвященное Чин-
гизу Айтматову. Свои воспоминания о великом мыслителе 
и гуманисте я хочу завершить строками этого стихотворе-

ния (перевод с карачаевского Михаила Сине-
льникова):
В глуши Тянь-Шаня, на горе Манаса, 
Тысячелетняя стоит арча. 
Порою к ней из тучи седовласой 
Несутся стрелы молний грохоча...

Меж небом и землею на отвесе
Стоять на страже дан арче наказ,
Оглядывая зорко поднебесье...
Как дочь лелеял деревце Манас.

И, стужею пронзен до сердцевины, 
Овеян ветром, снегом убелен,
Ствол высился и славили акыны
Посланца незапамятных времен.

Как будто бы с небес арча сходила,
Взяв в тучи под зеленое крыло, 
И зажигала древние светила, 
И было на вершинах гор светло.

Похожи ветки дерева на крылья. 
И нравится арче в долины слать 
И голубого ливня изобилье,
И золотого солнца благодать.

 Шумит арча — и звезды не померкнут, 
 И землю минет лютая беда... 
 Так мечется над беркутенком беркут, 

 Когда в зарницах — горная гряда.

 В тревожный час арча обрушит скалы — 
 И враг назад, в испуге, повернет, 
 И силою былинной, небывалой 
 Арча Манаса одарит народ.

 Здесь точит небо огненные стрелы,
 Здесь бьется сердце чистого ключа,
 И, развеваясь на вершине белой,
 Шумит, как знамя, белая арча!

Июнь 2008 г.
Назир ХУБИЕВ, 

народный поэт Карачаево-Черкесии.
НА СНИМКЕ: торжественный митинг в КБР, посвя-

щенный 60-летию со дня рождения Кайсына Кулиева, 
у микрофона Чингиз Айтматов. 1977 год.

В сентябре 1989 года я получил от председателя 
Союза писателей Киргизии телеграмму: 

«Уважаемый Назир Ахияевич! Приглашаем 
Вас принять участие в юбилейных торжествах, 

посвященных 125-летию со дня рождения 
великого киргизского акына-демократа и 

композитора Токтогула Сатылганова. Торжества 
состоятся 2—7 октября в городе Фрунзе. Заезд 

гостей 1 октября. Командировочные расходы 
за счет Союза писателей и Министерства 

культуры Киргизии. Просим срочно сообщить 
Ваше согласие по адресу: город Фрунзе, улица 

Первомайская, 59, Союз писателей Киргизии. 
Чингиз Айтматов». 

Юннатскому движению в нашей стране 
исполняется 90 лет в этом году. 

Те, кто дружит с природой и любит ее, давно зна-
ком с Пятигорской станцией юных натуралистов. Де-
виз воспитанников прост и понятен — «Земля – наш 
общий дом», работы непочатый край. В частности, 
это исследования по многим направлениям – эко-
логии, растениеводству, цветоводству и животному 
миру, результатами 
которых ребята спе-
шат поделиться со сво-
ими сверстниками на 
специальных школьных 
конференциях.

Так, совсем недавно груп-
па учеников школ №№ 1, 10, 
3, 11, 5, 29: Андрей Макеев, 
Дима Новиков, Вероника Ковалева, Юлия Хрипу-
нова, Елизавета Холеева, Эдик Нартоков, Камвел 
Амбарцумов, Андрей Балюк, Костя Макеев, Нико-
лай Сизов, Варя Чепашева, Катя Прилипко, Саша 
Черва и другие — самоотверженно трудилась на 
экспериментальном опытном участке СЮН, что 
расположен по адресу: ул. Школьная, 154. Именно 
здесь им была предоставлена возможность познать 
нелегкий крестьянский труд, найти применение пыт-
ливым умам, а заодно и пообщаться с лошадьми, 
покататься верхом на покладистом Сазане и рез-
вом Эспарцете.

 На протяжении трех летних сезонов кипела ра-
бота по выращиванию зернового сорго и овса на 
фоне различных доз органических удобрений. Надо 
сказать, что несмотря на юный возраст, воспитан-
ники поставили перед собой нужную для народного 

хозяйства задачу – установить оптимальную норму 
внесения конского навоза для получения высоких 
урожаев экологически чистого зерна зернового 
сорго сорта «Зерста-90» и овса сорта «Льговский-
1026» и определить накопление зеленой массы 
стеблей овса в условиях черноземных почв Пред-
горного района Ставропольского края.

Так постепенно, осенью вскапывая делянки, 
школьники узнали о пользе зябловой вспашки и 
преимуществах перед весновспашкой. А весной, 
посеяв широкорядным способом, поняли истинное 

значение про-
пашной тех-
нологии вы-
р а щ и в а н и я 
сельхозкультур.

Юные натуралисты 
убедились в том, что 
без труда нельзя вырас-
тить такую, казалось бы, 

неприхотливую культуру, как сорго, и провели немало 
времени на площадке, с завидным упорством делая 
опыт за опытом. В конечном итоге пришли к выводу о 
том, что органические удобрения в виде конского на-
воза полезно вносить под сорго и другие сельхозкуль-
туры в нормах до 40 т/га. При этом рекомендовано не 
сжигать стерню, собирать все растительные остатки, от-
ходы производства, листья деревьев и использовать их 
вместе с навозом и птичьим пометом для приготовле-
ния органических компостов, внесение которых повы-
сит плодородие почв, что заметно скажется на урожае.

Валентин БЕССМЕРТНЫЙ,
 педагог дополнительного образования 

Пятигорской станции юных натуралистов, 
кандидат с/х наук. 

Насипли АБДУЛЛАЕВА,
 педагог СОШ № 10.

В прошедшую субботу на глав-
ной площади города, где по тра-
диции проводятся все массовые 
культурные мероприятия, состо-
ялся эстрадно-джазовый фести-
валь «Пятигорская осень-2008». 
Надо отметить, что перед этим 
здесь же на площади проходил 
карнавал цветов с участием 
школ, вузов и санаториев горо-
да, поэтому публики, требующей 
продолжения вечера, было пре-
достаточно. А это немаловажно 
для артистов, потому что, по их 
собственным словам, на сцене в 
полной мере можно раскрыться 
только тогда, когда видишь ре-
акцию зрителей и чувствуешь с 
ними обратную связь. 

Основная интрига вечера за-
ключалась в том, что помимо 
выступлений солистов и твор-

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ...

(Окончание. Начало в № 111.)

...приятно осознавать, что в нашем городе 
так много не просто талантливой и 
творческой, но еще и думающей молодежи.
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