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как побороть 
«чуму» 
XX века
1	декабря	отмечается	Все-

мирный	день	борьбы	со	СПИ-
Дом.	Официально	он	был	за-
несен	в	календарь	в	1988	году	
после	 того,	 как	 на	 встрече	
министров	 здравоохранения	
всех	стран	прозвучал	призыв	
к	 социальной	 терпимости	 и	
расширению	 обмена	 инфор-
мацией	 по	 ВИЧ/СПИДу.	 С	
1996	 года	 Всемирный	 день	
борьбы	со	СПИДом	перерос	в	
кампанию	против	глобальной	
эпидемии.	С	 тех	 пор	 органи-
зованные	 усилия	 всех	 стран	
направлены	 на	 укрепление	
общественной	 поддержки	
программ	профилактики	рас-
пространения	 заболевания,	
организацию	обучения	и	пре-
доставления	 информации	 по	
всем	 аспектам	 данной	 про-
блемы.

Человечество	 не	 едино-
жды	 проходило	 испытания	
войнами,	мировыми	кризиса-
ми,	 опасными	 эпидемиями.	
Боролось	 за	 себя,	 придумы-
вало	 способы	 выжить.	 Хотя	
во	 многих	 случаях	 само	 же	
и	 становилось	 причиной	 гло-
бальных	 недоразумений.	 На	
определенные	 мысли	 наве-
вает,	казалось	бы,	случайное	
совпадение:	 распростране-
ние	СПИДа	 в	 аккурат	 прихо-
дится	на	крушение	советской	
державы	 и	 начало	 передела	
сфер	влияния	в	мире.	По	дан-
ным	ООН,	5,6	миллиона	чело-
век	во	всем	мире	приобрели	
синдром	 иммунодефицита	
в	 1999	 году,	 в	 том	 числе	 2,3	
миллиона	 женщин	 и	 почти	
600	 тысяч	 детей	 в	 возрасте	
до	 15	 лет.	 По	 данным	 Про-
граммы	 ООН	 по	 борьбе	 со	
СПИДом,	всего	в	мире	насчи-
тывалось	более	33	миллионов	
зараженных	вирусом	СПИДа,	
около	 70	 процентов	 из	 них	
живут	 в	 Африке.	 По	 темпам	
роста	числа	инфицированных	
опасным	 вирусом	 в	 лидеры	
уверенно	 вышли	 республики	
бывшего	СССР,	где	поначалу	
количество	 инфицированных	
удваивалось	 в	 течение	 двух	
лет.	 Эксперты	 ООН	 объясня-
ют	эти	рекордные	темпы	рос-
том	употребления	наркотиков	
путем	 инъекций.	 И	 хотя	 в	
абсолютных	 цифрах	 россий-
скому	 СПИДу	 было	 еще	 да-
леко	до	африканского,	но	его	
резкий	рывок,	действительно,	
впечатлял.	 В	 России	 около	
половины	всех	заразившихся	
СПИДом	с	1985	года	были	ин-
фицированы	в	течение	девяти	
месяцев	этого	года.	В	связи	с	
этим	само	собой	напрашива-
ется	 несколько	 крамольный	
вывод:	 для	 мировых	 сверх-
держав	удачный	момент	пос-
тавить	на	колени	непокорные	
страны,	вселить	хаос	и	сумя-
тицу,	а	заодно	избавиться	от	
лишнего	 народонаселения.	
По	мнению	швейцарских	спе-
циалистов,	 которым	 удалось	
достичь	 серьезных	 успехов	
в	 увеличении	 продолжитель-
ности	жизни	после	заражения	
СПИДом,	 оптимизм	 по	 пово-
ду	 скорого	 появления	 вакци-
ны	от	этой	болезни	был	в	свое	
время	 преувеличен.	 Решаю-
щего	 прорыва	 пока	 добиться	
никому	не	удалось.	В	начале	
90-х	 считалось,	 что	 лечить	
СПИД	медики	научатся	после	
2000	 года,	 к	 концу	 90-х	 этот	
срок	сдвинулся	на	2010	г.

Тем	 не	 менее,	 сообщения	
о	 промежуточных	 победах	 в	
последнее	 время	 поступают	
почти	 ежедневно.	 И	 пото-
му	 надежда	 на	 то,	 что	 люди	
уничтожат	 ВИЧ	 раньше,	 чем	
он	убьет	человечество,	сохра-
няется.

Не знаю ничего красивей,
Достойней матери счастливой

С ребенком малым на руках.
Тарас	Шевченко

Ласковый	 взгляд,	 теплые	 руки,	 добрая	 улыбка,	
любимые	 глаза,	 в	 которых	 читается	 только	 забота	
и	нежность…	Они	принадлежат	 самому	дорогому	и	
близкому	человеку	–	маме.
В	последнее	воскресенье	ноября	в	России	отмеча-

ют	День	матери.	Нынче	он	приходится	на	30	ноября.	
В	 этот	 день	 принято	 поздравлять	 женщин,	 которые	
уже	познали	радость	материнства,	и	тех,	кто	только	
собирается	 возложить	на	 себя	 эту	 священную	мис-
сию.	
Как	только	женщина	становится	матерью,	она	от-

крывает	 в	 себе	много	 новых,	 до	 этого	 неизвестных	
даже	ей	самой	чувств.	Сколько	бы	добрых	слов	мы	
ни	сказали	нашим	матерям,	все-равно	их	будет	не-
достаточно,	чтобы	оценить	тот	подвиг,	который	жен-
щины	 тысячелетиями	 совершают	 во	 имя	 будущего	
человечества.

«Мой любиМый человек — МаМа»
В	 Пятигорске	 ко	 Дню	 матери	 было	 приурочено	

сразу	несколько	мероприятий.	Во	Дворце	культуры	
открылась	 выставка	 работ	 воспитанников	 детской	
художественной	школы	«Моя	мама	–	лучшая	на	све-
те».	 Ни	 на	 одном	 рисунке	 не	 увидишь,	 чтобы	 мать	
отдыхала,	 она	 всегда	рядом	с	 детьми,	 дело	 всегда	
спорится	в	ее	руках,	за	что	бы	она	ни	взялась.	Ме-

тодист	ГДК	Ольга	Фенько	рассказала,	что	выставки	
детских	 рисунков	 проводятся	 около	 года	 и	 всегда	
вызывают	 оживленный	 интерес	 у	 зрителей.	 Мамы	
рисункам	своих	детей	всегда	рады	и	благодарны	за	
такое	 лиричное	 поздравление	 с	 праздником.	 При-
шел	 поздравить	 виновниц	 торжества	 и	 начальник	
управления	образования	администрации	Пятигорска	
Сергей	 Танцура,	 а	 также	 представители	 городских	
национальных	общин.	
Отметили	 праздник	 и	 во	 Дворце	 пионеров	 и	

школьников.	 Перед	 собравшимися	 выступили	 хо-
реографические	 коллективы	 и	 солисты	 вокальной	
студии	 «Звонкие	 голоса».	 А	 в	 администрации	 мик-
рорайона	 «Белая	 Ромашка»	 музыкальный	 вечер,	
получивший	 название	 «Поговори	 со	 мною,	 мама»,	
собрал	 учащихся	МОУ	СОШ	№№	14,	 15,	 гимназии	
№	4	и	воспитанников	детских	садов	№№	24,	26	и	39.	
Библиотека	№	1	совместно	с	филиалом	библиотеки	
№	 2	 провели	 вечер	 под	 названием	 «Женщина,	 чье	
имя	–	Мать».	Веселые	викторины	и	игры,	интересные	
тесты,	стихотворения	и	песни	–	вот	далеко	не	полный	
список	развлечений,	который	приготовили	организа-
торы	торжества	для	тех,	у	кого	30	ноября	—	«профес-
сиональный»	праздник.	Теплая	атмосфера,	 горячий	
чай	и	сияющие	улыбки	делали	вечер	по-настоящему	
семейным.

на снимке: семья инкавцовых.
Фото александра мелик-тангиева.

вчера в УвД по кмв состоялось 
чествование печатных 
сми региона, ведущих 
активную работу в освещении 
деятельности органов 
внутренних дел кавказских 
минеральных вод.

В	ЧИСЛе	 других	 благодарс-твенное	 письмо	 творческо-
му	 коллективу	 газеты	 «Пя-

тигорская	правда»	за	плодотворное	

сотрудничество,	 высокий	 профес-
сионализм	и	оперативность	вручил	
исполняющий	обязанности	 началь-
ника	УВД	по	КМВ	А.	Попов.	
В	 ответном	 слове	 журналисты	

поблагодарили	 за	 оцененный	 труд	
и	 заверили,	 что	 готовы	 и	 впредь	 к	
совместной	 работе	 на	 благо	 реги-
она.

марина кОрнилОва. 

«пятигорке» благодарность
от УвД по кмв
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Поздравляем! 

благословенно имя твое!
Дорогие матери ставрополья!

В	 честь	 вашего	 праздника	 примите	 наилучшие	
пожелания	и	слова	искренней	благодарности	за	ве-
личайший	дар	–	рождение	и	продолжение	жизни	на	
земле.	За	ваше	терпение,	доброту	и	заботу	о	детях.
Ваш	 День	 занимает	 особое	 место	 в	 календаре	

российского	 Года	 семьи.	 Сегодня	 особенно	 остро	
ощущается	 потребность	 в	 укреплении	 семейных	
ценностей	и	повышении	престижа	материнства.	
Восхищения	 и	 самой	деятельной	 поддержки	до-

стойны	 женщины,	 принявшие	 на	 себя	 ответствен-
ность	за	трех	и	более	детей.	Многодетных	семей	в	
крае	 свыше	 восемнадцати	 с	 половиной	 тысяч.	Со-
циальная	помощь	для	них	только	за	9	месяцев	этого	
года	составила	свыше	50	миллионов	рублей.	Более	
218	миллионов	рублей	–	объем	освоенных	средств	
на	 родовые	 сертификаты.	 Сокращается	 число	 де-
тских	домов	в	крае.	Успешно	реализуются	ведомс-
твенные	и	целевые	программы	по	охране	материнс-
тва	и	детства.	Мы	намерены	и	 впредь	 увеличивать	
эту	поддержку.	
Пусть	растет	число	счастливых	мам	на	Ставропо-

лье!	Пусть	в	ваших	домах	царит	достаток,	а	в	сер-
дцах	–	заслуженная	гордость	за	успехи	сыновей	и	
дочерей!	

валерий гаевский,  
губернатор ставропольского края.

что нужно для счастья?

В	ХОДе	визита	губернатор	посетил	ряд	объектов.	Так,	например,	в	государс-
твенном	 учреждении	 здравоохране-

ния	 «Ставропольский	 краевой	 госпиталь	 для	
ветеранов	 войн»	 высокого	 гостя	 встретили	
очень	 радушно.	 Здесь	 В.	 Гаевский	 вручил	
ключи	 от	 нового	 микроавтобуса,	 предназна-
ченного	для	перевозки	пациентов,	начальни-
ку	госпиталя	Олегу	Кагану	и	сообщил	собрав-
шимся	о	выделении	дополнительных	средств	
в	размере	более	десяти	миллионов	рублей	на	
нужды	 учреждения,	 а	 также	 заверил	 персо-
нал	 в	 том,	 что	 помощь	из	 края	 будет	 посту-
пать	и	далее.	Второй	точкой	на	карте	визита	
значилась	 окраина	 города,	 где	 на	 данный	
момент	 ведется	 ремонт	 пятиэтажного	 дома.	
Губернатор	 ознакомился	 с	 проведением	 ра-
бот	 в	 рамках	 реализации	 краевой	 адресной	

программы	«Капитальный	ремонт	многоквар-
тирных	домов	на	2008	–	2011	годы».	Здесь	со-
стоялась	встреча	с	жителями	города	и	диалог	
с	руководством,	из	которого	стало	ясно,	 что	
в	 дальнейшем,	 несмотря	 на	 трудности,	 край	
на	 условиях	софинансирования	намерен	по-
могать	муниципалитету	приводить	в	порядок	
жилища	пятигорчан,	десятилетиями	не	видев-
шие	 строителей.	 Следующим	 посещенным	
пунктом	 были	 МУЗ	 «Центральная	 городская	
больница»,	ныне	недействующая	станция	ско-
рой	медицинской	помощи	и	родильный	дом.	
Здесь	велся	разговор	не	только	о	позитивных	
сдвигах,	 но	 и	 о	 проблемах	финансирования	
уже	существующих	на	бумаге	проектов	даль-
нейшей	 реконструкции	 и	 восстановления	
имеющихся	 на	 территории	 зданий.	 Далее	
делегация	 направилась	 в	 МУП	 «Городской	

электрический	 транспорт»,	 где	 губернатор	
лично	 ознакомился	 с	 внутренним	 содержи-
мым	вагоноремонтных	мастерских,	и	убедил-
ся	в	крайней	изношенности	оборудования,	на	
котором	 собственными	 силами	 восстанав-
ливается	 любимый	 и	 самый	 доступный	 	 для	
жителей	и	 гостей	курорта	экологически	чис-
тый	транспорт.	Изменится	ли	что-нибудь	для	
пятигорских	 трамвайщиков	 и	 останется	 ли	
цена	билета	прежней,	если	учесть	предельно	
сложную	ситуацию,	ведь	и	без	того	стоимость	
проезда	 давно	 не	 соответствует	 реальной,	
рекомендуемой	экономистами?	В	своих	про-
гнозах	 В.	 Гаевский	 был	 осторожен,	 но,	 судя	
по	его	словам,	Правительством	СК	предпри-
нимаются	все	шаги,	чтобы	тарифы	сдержать.	
Более	подробно	о	планах	региональной	влас-
ти	в	отношении	нашего	города	говорилось	на	
совещании	 по	 социально-экономическому	
развитию	Пятигорска.	В	его	ходе	глава	края	
проинформировал	 присутствующих	 о	 ре-
альных	 шагах,	 которые	 делаются	 краевыми	
властями	 для	 поддержки	 курорта.	 Валерий	
Гаевский	 дал	 высокую	 оценку	 деятельности	
руководства	 города	 в	 развитии	 перспектив-
ных	направлений.	Подробнее	об	этом	в	сле-
дующем	номере	газеты.	

татьяна малышева.
на снимке: лев травнев и валерий га-

евский.
Фото александра мелик-тангиева.

высокая оценка
— пятигорску
вчера город пятигорск с рабочим визитом посетил губернатор ставропольского края 
валерий гаевский. в состав делегации вошли члены правительства края, с нашей 
стороны гостей принимали глава города лев травнев и руководитель администрации 
пятигорска Олег бондаренко.

неблагоприятные дни в декабре:

1, 5, 8—13, 16, 27—31.

Дорогие пятигорчанки!
От	 всего	 сердца	 поздравляю	 вас	 с	 замечатель-

ным	праздником	—	Днем	Матери!
Каждый	 из	 нас	 с	 детства	 хранит	 в	 своей	 душе	

единственный	 и	 неповторимый	 образ	 —	 это	 образ	
своей	мамы.	Низкий	поклон	Вам!
От	того,	насколько	почитаема	Женщина,	воспиты-

вающая	детей,	можно	определить	степень	культуры	
и	благополучия	общества.	Дать	ребенку	жизнь,	вы-
растить	 его,	 научить	 познавать	мир	—	это	 высокая	
миссия	женщины.
В	Пятигорске	многое	делается	для	охраны	мате-

ринства	 и	 детства,	 помощи	 многодетным	 семьям.	
Задача	всех	органов	власти	на	местах,	от	которых	
зависит	воспитание	маленького	человека,	—	всячес-
ки	 содействовать	 претворению	 в	 жизнь	 государс-
твенной	программы	по	материнству	и	детству.	Это	
наше	с	вами	будущее,	это	—	благополучие	нашего	
города.
В	 этот	 день	 желаю	 всем	 матерям	 Пятигорска	

любви	и	терпения,	крепкого	здоровья,	уверенности	
в	 завтрашнем	 дне,	 мира	 и	 добра,	 семейного	 бла-
гополучия	и	счастья!	Пусть	ваши	родные	окружают	
вас	заботой	и	вниманием,	пусть	дети	радуют	своими	
успехами!

лев травнев, 
глава пятигорска.

реагировать на сигналы
В	Кисловодске	прошел	семинар-совещание,	посвященный	

вопросам	развития	муниципальных	 образований	Ставрополь-
ского	края.	Участниками	стали	губернатор	Валерий	Гаевский,	
заместитель	председателя	Госдумы	России	Надежда	Гераси-
мова	 и	 другие	 официальные	 лица.	 Обсуждение	 актуальных	
вопросов	 было	 открыто	 докладом	 губернатора.	 Глава	 края	
призвал	руководителей	местного	самоуправления	применять	
методы	стратегического	планирования	для	территорий	и	про-
информировал	 участников	 семинара	 об	 антикризисных	 ме-
рах,	предпринимаемых	на	краевом	уровне,	призвав	создавать	
антикризисные	штабы	в	каждом	городе	и	районе.		
Гаевский	коснулся	новшеств	краевого	бюджета	на	2009	год,	

который	 был	 принят	 Думой	 края	 в	 окончательном	 виде.	 Он	
отметил	в	частности,	что	практически	на	10	процентов	сокра-
щены	расходы	на	содержание	органов	власти.	И	настойчиво	
рекомендовал	 при	формировании	муниципальных	 бюджетов	
последовать	по	пути	краевой	власти	и	выйти	на	бездефицит-
ные	сбалансированные	бюджеты	на	2009	год.

соб. инф.

с музыкой в сердце
В	библиотеке-филиале	№	3	состоялся	творческий	вечер	пе-

дагога	и	концертмейстера	ДМШ	№	2	Леонида	Маковского	«С	
музыкой	в	сердце»,	посвященный	году	семьи.	Талантливый	пи-
анист,	педагог	Л.	Маковский	–	человек	очень	простой,	скром-
ный	и	обаятельный.	Он	всю	жизнь	посвятил	музыке:	работая	в	
оркестре,	побывал	во	многих	городах	России,	а	сегодня	обу-
чает	великому	искусству	музыки	детей,	раскрывая	перед	ними	
секреты	виртуозной	игры	на	фортепиано.
Читатели	 клуба	 «Золотой	 возраст»	 восхищались	 мастерс-

твом	 исполнения	 пианистом	 произведений	 А.	 Бабаджаняна,	
М.	Дунаевского,	И.	Баха,	Гершвина,	советских	композиторов.	
Коллектив	 и	 читатели	 библиотеки	 сердечно	 благодарят	 Ле-
онида	 Витольдовича	 за	 прекрасный	 талант	 и	 желают	 новых	
творческих	успехов.

Флоренс ОрлОва, зав. библиотекой № 3.
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Культура речиÞ

рубрику ведет 
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ОкОнчание и смысл этой фразы извест-
ны каждому. Основным ядром фразы яв-
ляется словечко фиг (фига), вокруг ко-

торого и рождается экспрессивность. но что оно 
значит? словари русского языка дают такие зна-
чения: 1. Фиговое дерево, инжир, смоква; 2. ку-
киш. попробуйте «подставить» эти значения в дан-
ную фразу, и вы увидите, что эта подстановка не 
удается. так в чем же секрет фиги? попытаемся 
ответить на этот вопрос.

Может быть, поможет история слова – ведь бук-
ва ф всегда указывает на заимствованный харак-
тер слова? слово фига «живет» в русском языке 
с начала XVIII века и пришло из польского figa (< 
— в – нем figa <лат. ficus); конечно, вы обратили 
внимание, что русский язык принял это слово и в 
латинской оболочке – фикус — «комнатное рас-
тение с овальными листьями». Однако славянам 
понятие было знакомо давно, они называли его 
смоква (смоковница) старославянское (древне-
русское) заимствование из греческого или даже 
готского, реже использовалось обозначение 
смирнская ягода. через южнорусские территории 
в первой половине XIX века в русский язык вошло 
слово инжир (заимствовано из турецкого). 

но русский язык не ограничился этим заимс-
твованием. во второй половине XVIII века из 
французского была взята фраза faire la figue. в 
русском языке того времени ее передавали так: 
казать, показать, ставить, поставлять кукиш 
кому-либо (Радищев, Державин). в результа-
те в русском языке возникло выражение пока-
зать фигу. итак, слово фига в значении «кукиш» 
— это французское понятие. но все-таки от такой 
фиги до современного употребления этого слова 
– смысловая дистанция огромного размера. что 
же произошло с понятием дальше?

Оно оказалось втянутым в смысловое поле ку-
киш – шиш. в русской мифологии шиш – это обоб-
щенное представление о нечистой силе, домовом 
или банном духе, черте, бесе. Уже давно у русс-
кого народа существовали выражения: ни шиша 
не бояться «никого не бояться»; букв. – не боять-
ся шиша, черта; шиш тебе с присвистом «ничего 
не получишь»; букв. – останешься с шишом (чер-
том), характерным свойством которого был имен-
но свист; до шиша «много, не счесть, не пересчи-
тать»; букв. – многочисленность, разнообразие 
шишей (чертей); шиш с маслом, шиш на пост-
ном масле, шиш с маком «ничего не получить»; 
и под кукишами же «оборонялись» от шишей. пос-
кольку считалось, что кукиш обладает магической 
силой, которой «боятся» шиши (черти).

Разумеется, кукиш – не единственное обоз-
начение определенного места в русском языке. 
Диалекты дают различные варианты. например, 
дуля (в южнорусских диалектах; заимствова-
ние из польского dula). поэтому в народном язы-
ке легко применялась замена: показать кукиш = 
показать шиш; показать дулю = показать фигу. 
так заимствованное слово фига оказалось среди 
русских понятий кукиша и шиша и легко адапти-
ровалось. в поговорке начала XIX века находим: 
книга, а в ней кукиш да фига. Это является по-
казателем перехода иностранного понятия в рус-
скую жизнь. позднее фраза была переделана: ни 
аза в глаза не смыслит; или более привычный 
нам усеченный вариант: глядит в книгу, а видит 
фигу. 

итак фига – это, с одной стороны, кукиш, но, 
с другой – также и шиш. Кукиш – жест оберега; 
шиш – черт, бес, домовой, «управляющий» непод-
властной человеку территорией. если во фран-
цузском языке la figue имеет вполне конкретное 
значение, то в русском оно приобрело, к тому же, 
и отвлеченное – нечто непонятное, неизвестное, 
неведомое человеку (находящееся в зоне владе-
ния шиша – черта). Французское понятие подчи-
нилось значению и символике русского языка.

активная включенность слова фига в русскую 
языковую систему привела к взаимозамене ку-
киша и фиги, а в дальнейшем шиша (черта) и 
фиги. например, шиш с маслом, денег — шиш, 
ни шиша (ни черта), шиш (черт) его знает, шиш 
(черт) с тобой и под. замените слова шиш, черт 
– фигой, и вы увидите, что смысл практически со-
хранился. так фига «впитала» в себя переносное 
значение «то, что относится к потусторонней силе, 
потустороннему миру; то, что является непонят-
ным, неведомым». в каких социальных группах 
происходила такая замена и «внедрение» фиги в 
старые, традиционные контексты? скорее всего, 
не в крестьянской среде (кукиш и шиш там вы-
полняли табуирующую функцию), а в городском 
просторечии (журналисты, студенты, бурсаки – 
дети священников); для них была важна, в первую 
очередь, выразительность, экспрессивность, а не 
магическо-ритуальные истоки этих понятий.

в дальнейшем (начало ХХ века) исходная мо-
дель почти забылась и образование новых устой-
чивых сочетаний со словом фиг(а) происходило 
уже без обращения к старым языковым (крестьян-
ским) формулам. примеры из художественных 
текстов тех лет: фиг знали бы; вместо премии 
– фиг; фиг отмоешь пятно; фиг вам; фиг с ней; 
ну его на фиг; а пошел ты на фиг; на фига тебе 
это нужно; ни фига не видно; ни фига себе ма-
шина; фиг(а) с маслом и др. Фига все больше 
«отдалялась» от магического шиша (черта), ста-
новясь экспрессивным выражением (преимущес-
твенно в молодежной среде) с очень расплывча-
тым значением чего-то совершенно необычного 
или непонятного (раньше в русской мифологии 
эта «неведомая» область и была зоной «владе-
ния» шиша). таинственный, загадочный шиш ис-
чез, уступив место экспрессивному и грубоватому 
фигу (фиге). именно это понятие в последую-
щем стало определяющим для образования но-
вых оборотов. 

(Продолжение следует.)

Смотрит 
 в книгу…

градостроительный совет Þ

Пятигорск – 
взгляд в 2030 год

образиться, — неиспользованные возмож-
ности и перспективы открывает перед ним 
новый генеральный план. по задумкам ав-
торов проекта, старая часть центра города 
существенно изменит свое нынешнее пред-
назначение – здесь появятся малоэтажные 
комфортабельные пансионаты. воинскую 
часть на ул. власова предполагается вы-
нести за пределы города, застроив эту тер-
риторию многоквартирными домами. впол-
не возможно, что на месте нижнего рынка 
появится современный концертный зал, 
загс будет размещен при въезде в город. 
перемены затронут и окраины пятигорска.

на днях в администрации 
Пятигорска прошло заседание 
градостроительного совета с участием 
ведущих архитекторов проектных 
институтов города, представителей 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, крупных строительных 
организаций. в повестке дня стоял 
важный для всех жителей вопрос 
– обсуждение проекта нового 
генерального плана Пятигорска до 
2030 года. открывая совещание, 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Сергей Чайко 
акцентировал внимание на том, что 
проект не окончательный и будет 
доработан с учетом замечаний 
и предложений, которые внесут 
участники встречи.

нОвый генплан затрагивает ши-
рокий круг вопросов, и самые ос-
новные из них были раскрыты в 

выступлениях авторского коллектива ин-
ститута «кавказкурортпроект». Речь шла 
о приоритетном развитии пятигорска как 
курорта федерального значения, демог-
рафической ситуации, занятости насе-
ления, перспективах гидроминеральной 
базы, жилищного строительства, о реше-
нии транспортных и коммунальных про-
блем. 

в пятигорске должна быть создана осо-
бая курортная аура с развитой обслужи-
вающей инфраструктурой, при этом ори-
ентироваться предстоит на численность 
населения в 207 тыс. человек, с расчетом 
на 12 тысяч отдыхающих в год. как заме-
тила главный инженер проекта анна пись-
менная, будет сохранена уникальность ис-
торических мест города с одновременным 
созданием комфортной среды, при этом 
особое значение придается зонам сани-
тарной охраны, куда входят бештаугорс-
кий природный заказник, гора Машук — 
объект курортного значения. как отметил 
в своем выступлении специалист-бальне-
отехник проектного института анатолий 
волков, возможности пятигорска исчис-
ляются получением 2809 кубометров ми-
неральной воды в сутки, способной обес-
печить потребности 22,5 тыс. человек. в 
реальности используется лишь 7—10 про-
центов имеющихся запасов.

пятигорск должен кардинально пре-

с целью ликвидации очередей в до-
школьные учреждения проект генераль-
ного плана до 2030 года предусматривает 
возведение 18 детских садов. а также де-
лает расчет на то, что строительные орга-
низации должны будут часть коммерческо-
го жилья передавать в фонд города – до 
25 проц. квартир в домах, построенных на 
участках с освоенной инфраструктурой, 
до 10 проц. с прокладкой инженерных се-
тей и автомагистралей. грандиозные пла-
ны предстоит осуществить в отношении 
реконструкции проезжей части дорог до 
трех и пяти полос, строительства магис-

тралей-дублеров; подземных переходов 
и эстакад. продуманы меры по улучше-
нию снабжения населения коммунальны-
ми услугами, состояния инженерных ком-
муникаций. все эти задумки закреплены 
проектом, который после доработки уже 
в скором времени станет законным доку-
ментом.

ирина ЗаПариванная. 
на Снимке: анна Письменная 
рассказывает об основных 
направлениях нового генплана. 

Фото александра 
меЛик-тангиева.

ежегодно отмечаемый всемирный день 
борьбы со СПиДом служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе с пандемией 
виЧ-инфекции. 

за пОслеДние несколько лет в России до-
стигнут существенный прогресс в области 
противодействия вич-инфекции. Однако, 

несмотря на осуществляемые меры, количество лю-
дей, живущих с вич, продолжает неуклонно увели-
чиваться.

Общее число зарегистрированных носителей в 
стране на 1 ноября 2008 г. превысило 450 тысяч че-
ловек. Умерло более 29 тысяч.

в ставропольском крае за период с 1987 г. по 1 
ноября 2008 г. выявлено 1184 больных, из них 684 
местных жителя.

Эпидемия вич/спиДа каждый год уносит много 
молодых жизней. но это не значит, что нужно сло-
жить руки.

Профилактика — это основа всех мер, пред-
принимаемых в ответ на эпидемию виЧ/СПиДа.

вич может передаваться от человека к человеку: 
половым путем; при использовании нестерильных 
хирургических инструментов, шприцев, игл; перели-
вании инфицированной крови или ее компонентов, 
пересадке донорских органов, не прошедших тес-
тирования; от инфицированной матери к ребенку во 
время беременности или при 
прохождении его через родо-
вые пути.

вич не передается в быту. 
вирус способен размножаться 
только внутри клеток организма 
человека, во внешней среде он 
очень быстро погибает. нельзя 
заразиться: при кашле, через 
слюну, слезы, пот; укусы насе-
комых, при общении с живот-
ными и птицами; пользуясь об-
щими предметами на работе, в 
бассейне, бане, сауне, в транс-
порте, на дискотеке, при руко-
пожатиях, объятиях, поцелуях.

попадая в организм челове-
ка, вирус проникает в клетки 
иммунной системы, которые 
борются с инфекциями, и изменяет их структуру та-
ким образом, что клетка, призванная защищать, на-
чинает служить фабрикой воспроизводства вируса. 

Обнаружить антитела к вирусу вич можно при-
мерно через три-шесть месяцев после заражения 
при помощи специального анализа крови. Этот пе-
риод после заражения до появления антител к вич-
инфекции в крови называется «период окна», и он 
опасен тем, что человек не может узнать об инфи-
цировании, но при этом может сам быть источником 
заражения. 

У большинства инфицированных самочувствие не 
страдает в течение многих лет. по мере развития 
заболевания общее состояние ухудшается: отме-
чаются увеличение температуры тела, повышенная 
потливость, нарастает слабость, может быть послаб-
ление стула, увеличиваются лимфатические узлы.

первый раз нужно сдать анализ через три меся-
ца после ситуации, опасной в плане заражения вич. 
если результат отрицательный, то тестирование же-
лательно повторить еще через три месяца. тест на 
вич обнаруживает не сам вирус, а антитела к нему. 
Организму требуется время для того, чтобы их на-
работать.  по российскому законодательству любой 
человек, добровольно сдающий тест на вич, имеет 
право сделать это анонимно. в пятигорске такое об-
следование, а также до- и послетестовое консульти-
рование специалиста можно пройти в гУМп «санг-

вис» (пр. кирова, 43); в лечебно-профилактических 
учреждениях города; в кисловодске — в филиале гУз 
«ставропольский краевой центр по профилактике и 
борьбе со спиДом» (ул. линейная, 70) анонимное об-
следование — бесплатно.

если вы узнали, что инфицированы, не замыкай-
тесь, не уходите в себя. всегда есть люди, которые 
готовы вам помочь. не ставьте крест на будущем. а 
насколько продуктивной будет ваша жизнь, во мно-
гом зависит от вас самих. положительный диагноз 
на вич – сильнейший стресс. вам необходимо по-
делиться, выговориться, облегчить душу. но прежде 
чем говорить кому-либо из своего окружения, обра-
титесь к специалисту. Это может быть врач-инфек-
ционист поликлиники, в которой вы наблюдаетесь (в 
пятигорске — МУз «поликлиника № 1», ул. 1-я буль-
варная, 37, кабинет инфекционных заболеваний). 

в ставропольском краевом центре по профилакти-
ке и борьбе со спиДом и инфекционными заболева-
ниями создана и работает «горячая линия» для насе-
ления. ее телефон (8-8652) 58-23-27.

в эти дни миллионы людей в большинстве стран 
мира организуют разные мероприятия, чтобы почтить 
память умерших от спиДа: зажигают свечи и зачиты-
вают имена, выпускают голубей, которые олицетворя-
ют души умерших, гасят свечи в море, что символизи-
рует потерю жизни в результате спиДа, совершают 
панихиды... все это делается не только для сохране-
ния памяти, но и для того, чтобы дать возможность 
живым задуматься о том, что проблема спиДа мо-
жет коснуться каждого из нас.

наталья ПоПова, 
главный специалист управления 

здравоохранения администрации Пятигорска. 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПидом Þ

не ставьте крест 
на будущем

информирует прокуратура Þ Покурить 
не получилось

наРкОтик – это определенные вещества растительно-
го или синтетического происхождения, лекарственные 
препараты, которые содержат наркотические вещест-

ва, оказывающие специфическое (стимулирующее, возбуж-
дающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на цен-
тральную нервную систему, если они включены в перечень 
наркотических средств, утверждаемый правительством РФ.

наркотик как предмет преступления представляет собой 
материальный объект определенного вида, имеющий объем, 
вес, то есть конкретные качественно-количественные призна-
ки. количество наркотического средства имеет существенное 
значение для правовой оценки содеянного. крупный и особо 
крупный размеры являются квалифицирующими обстоятель-
ствами, предусмотренными частями 1 и 2 статьи 228 Уголов-
ного кодекса РФ. небольшой размер наркотических средств 
при незаконном их приобретении или хранении без цели сбы-
та влечет административную ответственность (ст. 6.8 коап 
РФ). вопрос о размере наркотического средства решается в 
каждом случае исходя из фактического его количества (объ-
ема, веса), а также свойств различных видов наркотических 
средств, различающихся по степени воздействия на организм 
человека, что устанавливается с помощью экспертизы.

необходимо обратить внимание, что острие уголовной реп-
рессии обращено, прежде всего, на преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств с целью сбы-
та (ст. 228-1 Ук РФ), – это любые способы возмездной или 
безвозмездной передачи: продажа, дарение, обмен, упла-
та долга, дача взаймы и т.д. в данном случае мера наказа-
ния значительно выше (в зависимости от квалифицирующих 
обстоятельств размер наказания колеблется от четырех до 20 
лет лишения свободы).

Объективная сторона криминального деяния, предусмот-
ренного ст. 228 Ук РФ (одного из самых распространенных, 
согласно статистике привлеченных лиц в рассматриваемой ка-
тегории преступлений), выражается в незаконном приобрете-
нии, хранении, перевозке, изготовлении и переработке нарко-
тических средств без цели сбыта.

при этом незаконным приобретением наркотических средств 
считается не только их покупка, но и получение в качестве вза-
иморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или уп-

лату долга, в обмен на другие товары и вещи, взаймы или в 
дар и самое распространенное — присвоение найденного или 
сбор дикорастущих конопли и мака или их частей.

под незаконным хранением наркотических средств следует 
понимать любые умышленные действия, связанные с их нахож-
дением во владении виновного (при себе, в помещении в тай-
нике и других местах). иными словами, это фактическое обла-
дание наркотическими средствами лицом, не имеющим на это 
прав, независимо от места их нахождения и продолжительности 
хранения. Ответственность за хранение наркотических средств 
несёт также лицо, принявшее их на хранение от другого!

субъектами данного преступления могут быть любые лица, 
достигшие 16-летнего возраста.

так, в пятигорском городском суде рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Эдуарда г., совершившего преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 228 Ук РФ. проведенным по делу 
предварительным следствием было установлено, что 26 июля 
2008 года на берегу реки подкумок в пятигорске Эдуард с це-
лью личного потребления (без цели сбыта) незаконно приоб-
рел наркотическое средство – марихуану (каннабис), то есть 
нарвал верхушечные части растения конопли, которые наме-
ревался высушить и впоследствии употребить путем курения, 
для чего завернул в газету и отнес домой.

30 июля 2008 года Эдуард г. по пути к заветной цели — поку-
рить, был задержан сотрудниками милиции. при производстве 
личного досмотра при нем был обнаружен и изъят газетный 
сверток, в котором находилось вышеназванное наркотичес-
кое вещество. проведенная экспертиза установила, что об-
наруженное и изъятое у Эдуарда средство является наркоти-
ческим, а его масса составляет крупный размер, что влечет 
уголовную ответственность по ч. 1 ст. 228 Ук РФ.

по итогам судебного разбирательства суд, согласившись 
с мнением государственного обвинителя в части того, что ис-
правление г. возможно лишь в условиях изоляции его от об-
щества, учитывая характеризующие данные г. и его отноше-
ние к содеянному, назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии-
поселении.

 внимание! примечанием к статье 228 Ук РФ регламенти-
руется специальный вид освобождения от уголовной ответс-
твенности. Эта норма обладает значительной профилактичес-
кой направленностью, стимулируя деятельное раскаяние лиц, 
совершивших незаконные действия с наркотическими средс-
твами.

Условием освобождения от уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотических средств закон предусмат-
ривает добровольную сдачу (выдачу) этих средств правоохра-
нительным органам при реальной возможности распорядиться 
ими иным образом. Одно только намерение сдачи (даже выра-
женное в форме соответствующего заявления в органы внут-
ренних дел) не освобождает от уголовной ответственности. 
при этом не будет являться добровольной сдачей наркотичес-
ких средств их изъятие при задержании лица, а также при про-
изводстве следственных действий по их обнаружению и изъ-
ятию (например обыск).

александр яриДжанов, 
помощник прокурора города, 

юрист 3-го класса.

не новость, что за действия в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств 
предусмотрена ответственность. 
но не всегда молодые люди, 
не способные справиться с 
желанием попробовать заветной 
«травки», имеют представление, 
что такое наркотик, в чем выражается объективная 
сторона преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, а также, какова степень 
ответственности за интерес «попробовать» 
(в данном случае).

Проведенная экспертиза установила, 
что обнаруженное и изъятое 
у Эдуарда средство является 
наркотическим, а его масса 
составляет крупный размер, что 
влечет уголовную ответственность 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Четыре сыноЧка 

и две лапоЧки доЧки

День матери – это праздник всех без исключения оча-
ровательных дам, подаривших жизнь своим детям. но в 
особой мере в этот день хочется восхищаться теми жен-
щинами, которые помогли появиться на свет сразу не-
скольким новым членам нашего общества. 

У ларисы никитичны инкавцовой их шестеро (причем 
трое родились 7 июня, только в разные годы! ). в какой-
то мере это обусловлено семейными традициями. Дело 
в том, что, когда маленькая лариса сделала свой первый 
вдох в этом мире, у ее мамы уже было десять детей. пос-
ле дочки на свет появилось еще четверо детей. а ког-
да она вышла замуж, главным условием супруга стало 
обоюдное желание иметь крепкую, надежную, дружную 
и, главное, большую семью. будучи знакомой с Михаи-
лом ровно три дня, лариса дала согласие стать его же-
ной, и в этом году супруги отметили серебряную свадь-
бу. «кстати, шестеро – не предел. Мы хотим еще одного 
малыша», — улыбаясь, говорит мать-героиня. 

трудно представить, что в наше неспокойное, финан-
сово нестабильное время находятся такие люди, которым 
под силу не просто произвести на свет половину фут-
больной команды, но еще и воспитать их достойными, от-
зывчивыми, готовыми всегда прийти на помощь не только 
друг другу, но и любому, кто нуждается в поддержке. 

— Мне, конечно, порой нелегко бывает с ними справ-
ляться, особенно когда мужа нет дома, — рассказывает 
л. инкавцова. – все-таки он хоть и безгранично любит 
детей, но воспитывать старается в строгости.

случается, что ребята начинают ссориться, и причиной 
споров становится простая ревность, и требуется чуткое, 
безграничное материнское сердце, чтобы им объяснить, 
насколько каждый из ее «малюток» любим и дорог. 

лариса ильинична старается не говорить о трудно-
стях, которые всегда присутствуют в материнстве. «У нас 
есть все, что нужно для того, чтобы считать себя счастли-
выми», — утверждает она. — только когда женщина ста-
новится мамой, она понимает, в чем ее истинное пред-
назначение.

а накануне Дня матери ларису инкавцову пригласили 
в ставрополь для вручения медали. Оноре де бальзак ут-
верждал, что будущее нации – в руках матерей. и чем 
больше будет таких самоотверженных, любящих женщин, 
способных любить, прощать, понимать, дарить заботу и 
внимание, тем радостнее и светлее будет наше завтра. 

анна Логвина.

Что нужно 
для счастья?

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПОЛУГОДИЕ 

2009 года. 
Стоимость подписки на газету 

 «Пятигорская правда» 

   – 282 руб. 00 коп.
Стоимость подписки на газету 

 «БизнесПятница»   

   – 112 руб. 20 коп.

ÄÎ ÊÎÍÖÀ 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
 Льготная подписка 
на «Пятигорскую правду» 
для ИНВАЛИДОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ  – 154 руб. 72 коп.

на «БизнесПятницу»– 90 руб.
Вас подпишут 
в любом отделении 
почтовой связи.

Справки по тел.

33-37-34.

ВНИМАНИЕ!

ПОЛУГОДИЕПОЛУГОДИЕ

Дорогие читатели!

РАЗНОЕ...
Суббота, 29 ноября 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru 3Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

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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ООО «ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» 

два помещения площадью 31 кв. м и 16 кв. м (недорого). 
   Пятигорск, ул. Крайнего, 74. 
   Телефоны: 33-01-31, 33-00-54.

СДАЕТ

Обращаться по адресу: 
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Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.660/П

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

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам: 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 69
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
электрики, слесарь-сантехник, 

газоэлектросварщик, оператор бытовых котельных. 
Пятигорск, тел.: 33-30-84, 8-962-442-42-66
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ВЫПОЛНЯЕМ 
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

отделка  электрика 
сантехника  кровля
 8 961 475 16 17, 8 903 419 60 38.
Телефон в Пятигорске 36-75-38.70

8/
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17/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 26.11.2008 г.     № 28-П
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельного участка Пичугиной Г.В. 
по ул. Ипподромной, 1/ ул. Ермолова, 217 в составе квартала, 

ограниченного улицами Ипподромная – Ермолова – Товарищеская – 
50 лет ВЛКСМ с целью строительства 
3-этажного многоквартирного дома»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска № 07-
10 ГД от 25.01.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проек-
та планировки территории земельного участка Пичугиной Г.В. по ул. Ип-
подромной, 1/ул. Ермолова, 217 в составе квартала, ограниченного ули-
цами Ипподромная – Ермолова – Товарищеская – 50 лет ВЛКСМ, с це-
лью строительства 3-этажного многоквартирного дома на 23 декабря 2008 
года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал засе-
даний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 насто-
ящего постановления, проводятся с участием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта планировки территории, уполномоченных представителей 
объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на указанной террито-
рии, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигорска (3-й этаж здания 
администрации города, каб. № 315) по 19 декабря 2008 года включитель-
но (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по ре-
зультатам публичных слушаний 30 декабря 2008 года в газете «Пятигор-
ская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города — председатель
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Вниманию жителей 
города-курорта Пятигорска!

Медицинская страхования ком-
пания «Солидарность для жизни» 
сообщает о победе в конкурсе 
на выбор страховщика неработа-
ющего населения Пятигорска по 

обязательному медицинскому страхованию.

Страховая медицинская компания проводит продле-
ние медицинских полисов неработающему населению 
(пенсионеры, дошкольники и школьники, студенты и 
учащиеся, временно неработающие граждане).

В срок до 31 декабря 2008 года всем неработающим 
гражданам города-курорта Пятигорска необходимо 
продлить (или заменить медицинские полисы).

Медицинские полисы 
выдаются сроком до 31.12. 2010 года.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Московская, 14/1.
Время приема граждан: с 8.00 до 16.30.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Мошенничество 
всегда наказуемо

В. Е. Свиридов, являясь директором ООО «Вы-
мпел», используя свое служебное положение, путем 
мошеннических действий получил заемные средс-
тва в Ставропольском филиале Банка «Возрожде-
ние» (ОАО), которыми распорядился по своему ус-
мотрению. Своевременная работа, проведенная 
службой безопасности Ставропольского филиа-
ла Банка «Возрождение» (ОАО), сыграла важную 
роль в возбуждении и рассмотрении дела о мо-
шенничестве, совершенном с использованием слу-
жебного положения, в крупном размере — 765 тысяч 
рублей.

В. Е. Свиридову было предъявлено обвинение со-
гласно ч. З ст. 159 УК РФ, обвиняемым вина признана 
полностью, и судом назначено наказание в виде ли-
шения свободы на два (2) года с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда. 716/П

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

 ПРИГЛАШАЕТ выпускников 9—11-х классов 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЯРМАРКЕ УЧЕБНЫХ МЕСТ, 
которая состоится в гостиничном комплексе «Бештау» 
в большом зале 5 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА с 14.00 до 17.00.

 В ярмарке примут участие ведущие высшие и средние про-
фессиональные учреждения — это поможет вам определиться 
с выбором профессии. 

Справки можно получить по телефонам: 33-91-73; 33-44-71.
709/П

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 12.11.2008 г.     № 162р
«О торговом обслуживании в праздничные новогодние дни»

В целях создания праздничной атмосферы в торговой сети города Пя-
тигорска в предновогодний период и праздничные новогодние дни:

1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Фила-
тов С. Н.) организовать с 15.12.2008 года бесперебойную выездную тор-
говлю елями, соснами на рынках и в специально отведенных для этих це-
лей местах в микрорайонах города.

2. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественно-
го питания, индивидуальным предпринимателям:

2.1. обеспечить до 15 декабря 2008 года праздничное новогоднее 
оформление торговых залов, витрин, наружных витражей, фасадов 
зданий;

2.2. обеспечить широкий ассортимент праздничных новогодних набо-
ров, подарков, кондитерских изделий, елочных украшений, игрушек, ис-
кусственных елок; организовать бесперебойную торговлю в розничной 
торговой сети хлебобулочными изделиями, молочной продукцией и дру-
гими основными продовольственными товарами;

2.3. принять активное участие в городском смотре на лучшее новогод-
нее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых 
услуг, и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в пред-
новогодний период и праздничные новогодние дни 2009 года;

2.4. продлить часы работы продовольственных магазинов на 1—2 часа 
30 и 31 декабря 2008 года, считать для этих предприятий торговли 1 и 2 
января 2009 года рабочими днями со следующим режимом работы:

открытие на 1—2 часа позже, закрытие на 1-2 часа раньше установлен-
ных часов работы (без перерыва);

2.5. считать 1 января 2009 года нерабочим (праздничным) днем для 
торговых центров, крупных промтоварных магазинов, вещевых рынков и 
авторынков;

2.6. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на объек-
тах торговли, установить в крупных торговых предприятиях, на городских 
рынках дежурство ответственных работников.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 26.11.2008 г.     № 172р

«О внесении изменений в распоряжение руководителя 
администрации города Пятигорска от 17.03.2008 г. № 31-р 

«О пресечении стихийной торговли скоропортящейся продукцией 
и продуктами животноводства на территории города Пятигорска»
В целях предотвращения распространения инфекции африканской 

чумы свиней на территории города Пятигорска, во исполнение постанов-
ления Правительства Ставропольского края от 24.10.2008 г. № 165-п «Об 
осуществлении специальных мероприятий по ликвидации очага африкан-
ской чумы свиней и недопущению распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края», а также в связи с происшедшими кадро-
выми изменениями:

1. Штабу по координации совместных действий территориальных госу-
дарственных контролирующих, муниципальных, правоохранительных ор-
ганов по пресечению стихийной торговли скоропортящейся продукцией 
и продуктами животноводства активизировать работу по пресечению не-
санкционированной торговли и ликвидации стихийных рынков на терри-
тории города Пятигорска, обратив особое внимание на реализацию сель-
скохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

2. Внести следующие изменения в приложение №1 к распоряжению ру-
ководителя администрации г. Пятигорска от 17.03.2008 г. № 31-р «О пре-
сечении стихийной торговли скоропортящейся продукцией и продуктами 
животноводства на территории города Пятигорска»:

2.1. Исключить из состава штаба по координации совместных действий 
территориальных государственных контролирующих, муниципальных, 
правоохранительных органов по пресечению стихийной торговли скоро-
портящейся продукцией и продуктами животноводства (далее Штаб) Ино-
ценко Александра Павловича и Емельяненко Юрия Юрьевича.

2.2. Включить в состав Штаба (по согласованию) Фисенко Виктора Ми-
хайловича – начальника милиции общественной безопасности ОВД по 
г. Пятигорску (заместитель начальника Штаба) и Зубарева Александра 
Викторовича – начальника отдела по борьбе с правонарушениями в сфе-
ре потребительского рынка ОВД по городу Пятигорску (член Штаба).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Нестяко-
ва С.В.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Пирогова, 
22 — фойе хирургического корпуса № 1)

8. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

9. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

10. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:

Ha основании Постановления Правительства Ставропольского края от 
31.10.2008 г. № 170-П «О введении на территории Ставропольского края ограни-
чительных мероприятий (карантина)» администрация информирует жителей и 
гостей Пятигорска

ОБ ОТМЕНЕ ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 29 НОЯБРЯ 2008 г. 
в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части до-

роги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на ос-
новании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размеще-
нии трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 56 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного 
объекта в парке «Цветник» по ул. Братьев Бернардацци.

Изменился график...

В управление общественной безопасности администрации 
города продолжают поступать обращения граждан с просьбой 
об оказании материальной помощи за пострадавшее жилье 
во время землетрясения.

ПО ДАННЫМ лаборатории сейсмического мониторинга КМВ ГС 
РАН (Кисловодск), 11 октября 2008 года на территории Став-
ропольского края зарегистрировано восемь подземных толчков 

силой два-три балла. Эпицентр землетрясения находился на территории 
Чеченской республики. Жертв и разрушений в Пятигорске не было.

Согласно приказу начальника Южного регионального центра МЧС 
России по делам ГО, ЧС и ЛПСБ «Об утверждении критериев инфор-
мации о чрезвычайных ситуациях», произошедшее не попадает в раз-
ряд чрезвычайных ситуаций (ЧС — это землетрясение силой 5 баллов 
и более).

Дума города приняла Решение «Об утверждении Положения о по-
рядке расходования средств резервного фонда города Пятигорска».

К сведению 

Землетрясение, но не ЧС!
В данном случае выделение из городского резервного фонда фи-

нансовых средств на восстановление пострадавшего жилья не пре-
дусмотрено, так как оно не попадает в разряд ЧС. Соответственно, не 
создавалась специальная комиссия и не устанавливались причины 
ущерба и их размер.

Дорогие жители города Пятигорска! Обращаем ваше внимание, 
что согласно Федеральному закону «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлению Правительства Российской Федерации «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» ваше частное домовладение должно быть ЗАСТРАХО-
ВАНО. Только в этом случае компенсация за пострадавшее жилье 
может быть выплачена его владельцу.

Виктор ПЕСОЦКИЙ, 
начальник управления общественной безопасности 

администрации Пятигорска.

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» по желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по дове-
ренности, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает 1 год, производится в течение всего 
срока действия доверенности при условии ежегодного подтверж-
дения пенсионером факта регистрации его по месту получения пен-

сии, если в течение соответствующего года пенсионер не получал 
пенсию лично.

В том случае, если пенсионер не представил требуемые доку-
менты в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации или не получил пенсию лично, то доставка пенсии до-
веренному лицу приостанавливается до подтверждения пенсионе-
ром факта регистрации.

Николай ЛИСИН, начальник Управления ПФР. 

О порядке выплаты пенсии по доверенности

Это важно знать 

График приема граждан в территориальных 
администрациях Пятигорска с 24 ноября 2008 
г. по 29.12.2008 г.:

— пос. Горячеводский — понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница;

— микрорайон Новопятигорск — Скачки 
— понедельник, вторник, четверг, пятница;

— микрорайон Бештау — Гора-Пост — втор-
ник, среда, четверг;

— микрорайон Белая Ромашка — понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница;

— ст. Константиновская — пятница;
— пос. Свободы – четверг;
— микрорайон Центр — понедельник, втор-

ник, среда, четверг, пятница.
В территориальных администрациях при-

ем осуществляется с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 
17.00.

Кроме того, прием будет проводиться в ГУСО 
«Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживании населения», расположенном по 
адресу: Пятигорск, ул. Сельская, дом 40 — по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, кабинет № 19.

Еще раз напоминаем, что для оформления 
компенсаций на жилищно-коммунальные услу-
ги вам необходимо предоставить следующие 
документы:

— заявление (по установленной форме);
— паспорт и его ксерокопию (1 и 2 стра-

ницы);
— страховое свидетельство государственно-

го пенсионного страхования и его ксерокопию;
— документы о праве на меры социальной 

поддержки и их ксерокопии (удостоверение 
установленного образца, справку об инвалид-
ности, справку или свидетельство о праве на 
меры социальной поддержки);

— справку о составе семьи;
— домовую книгу и ее ксерокопию;

— квитанцию об оплате жилья и коммуналь-
ных услуг за предыдущий период и ее ксеро-
копию;

— сберегательную книжку Сбербанка Рос-
сии (вид вклада — «Пенсионный плюс», «Уни-
версальный») и ее ксерокопию;

— свидетельство о рождении ребенка-инва-
лида (при необходимости) и его ксерокопию 
— копии акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя ребен-
ку-инвалиду или гражданину, признанному в 
установленном порядке недееспособным (при 
необходимости);

— картонный скоросшиватель.

Обращаем внимание льготников Пяти-
горска на то, что переход на компенса-
ционные выплаты для ветеранов труда, 
ветеранов труда Ставропольского края, 
тружеников тыла, жертв политических 
репрессий будет произведен автомати-
чески. Обращаться по данному вопросу 
и предоставлять какие-либо документы в 
территориальные администрации города 
или Управление труда и социальной защи-
ты населения города-курорта Пятигорска 
не нужно.

Марина АНТОНОВА, 
начальник 

управления 
труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска.

Уважаемые инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние 
узники фашизма, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную 
службу в частях, не входивших в состав действующей армии, с группой инвалидности, члены 
семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граж-
дане, пострадавшие от радиации, жители блокадного Ленинграда с группой инвалидности, 
инвалиды от общего заболевания и семьи, имеющие детей-инвалидов, с 24 ноября 2008 года 
изменился график приема документов, необходимых для назначения компенсаций взамен 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Вернисаж 

по сводкам УВд 

Время цветения

У христиан в 1—3 веках 
была традиция один день 
поститься перед великими 

праздниками, в 4 веке на востоке 
христианский пост уже длился пять 
дней, позже – одну седмицу, соро-
кадневный же пост впервые ввели 
в 9 веке, а в 1166 году в византий-
ской империи при императоре Ма-
нуиле и патриархе луке сорокад-
невный рождественский пост был 
установлен как обязательный для 
всех христиан. 

рождественский пост имеет 
свои особенности. лев великий 
определил их так: «Жертва богу 
за собранные плоды». Действи-
тельно, заговенье — в конце осе-
ни, разговенье – в начале января, 
в тот период, когда у жителей де-
ревень и городов ломятся амбары, 
погреба, подвалы, холодильники. 
продуктов, фруктов, овощей изо-
билие, но необходимо воздержа-
ние  в питании и удовольствиях. 
Это, конечно, жертва. зачем? 

известно евангельское изрече-
ние: «бог есть любовь», но право-
славная вера зиждется и на дру-
гом правиле: «возлюби господа 
бога своего». как любить бога? 
Уподобляться ему. бог свят и ду-
ховен, и мы должны стремиться к 
высокой духовности, приближать-
ся и приближаться к своему иде-
алу. таким средством является 
пост, иногда говорят «говение». 

«говейный» — слово церковно-
славянское, означает «достойный 
уважения», производное от него 
— «благоговение».  современное 
понимание слова «говение» — это 
«благочестивый обычай у хрис-
тиан». иными словами – христи-
анское благочестие включает в 
себя постничество. пост –  воз-
держание. богословы сравнива-
ют его  с птицей в небе, которой 
необходимы два крыла – возде-
ржание телесное и  молитва. то и 
другое важно. грехом считаются 
самопослабления: употребление 
в пищу скоромных продуктов и не-
посещение церкви. 

человек имеет одну особен-

ность: ограничения в употребле-
нии таких продуктов, как мясо, 
молоко, сыр, коровье масло, 
яйца, сдоба, дает простор возрас-
танию любви к богу, желание по-
каяния, обостряет мысли, усили-
вает способности к миролюбию, 
смирению, самоуважению. Это не 
открытие наших дней, богословы 
говорят об этом с древних времен. 
а также они всегда призывали к 
сокрытию своего постничества от 
окружающих. Давали советы, как 
добиться полного сокрытия сво-
их духовных подвигов. Для многих 
православных их советы неприем-
лемы,  но знать их полезно. 

если вы попали в гости и ока-
зались за праздничным столом, 
вкушайте все, что на нем сто-
ит, а вернувшись домой, усиль-

те свое воздержание: поголодайте 
несколько дней или больше мо-
литесь, прося прощения у госпо-
да. по евангельской мудрости бог 
всегда воздает за тайное. 

У некоторых прихожан развита 
болезнь излишнего наставничес-
тва, склонность к нравоучениям 
и упрекам, но даже святые стар-
цы с осторожностью наставля-
ли и советовали. поэтому нельзя 
упрекать кого-либо, и родствен-
ников в том числе, за то, что они 
не постятся, не ходят в церковь, 
не знают молитвы. главный их на-
ставник – это ваш пример молит-
венного труда и соблюдения пос-
тов. Окружающие вас люди видят 
и понимают больше, чем вам это 
порой кажется. совет можно дать 
только в том случае, если у вас 
его попросят. вспомните посты и 
молитвенное усердие своих пра-
бабушек и бабушек, как они влия-
ли на вас? без наставлений и при-
нуждений. 

православие 

Пост — лестница в небо
28 ноября, в пятницу, начался Рождественский пост – Святая 
Четыредесятница, называемый еще Филипповым постом, 
Филипповками, так как его заговенье приходится на 27 
ноября, день памяти святого апостола Филиппа. Посвящен 
Рождественский пост празднику Рождества Христова и 
предполагает сорокадневную подготовку к нему. 

пять лет назад пятигор-
чане смогли впервые 
познакомиться с твор-

чеством графика из Моздока на 
его персональной выставке в му-
зее краеведения. любители ис-
кусства ждали новой встречи.

зав. отделом государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. 
лермонтова Ольга алексенко 
напомнила об основных вехах 
творческого пути выпускника 
ставропольского художествен-

Открытие выставки 
«Из приснившихся стихов» 
Юрия Побережного 
состоялось в Доме Алябьева 
в день рождения художника.

ного училища Юрия побережного. 
Училище окончил в 1976 г., гра-
фикой занимается с 1994 г., член 
союза художников рФ, член Меж-
дународной академии графики, 
лауреат ряда престижных премий 
и конкурсов, участник региональ-

ных и международных выставок.
выставка утонченная и чувс-

твенная. а как иначе? сказано – 
«из приснившихся стихов». где 
сны, там и подсознание, где под-
сознание, там и… нет, к счастью, 

не з. Фрейд, у доктора все как-то 
совсем уж не слава богу. 

на мой взгляд, многие работы 
побережного смотрятся как ил-
люстрации к произведениям в. в. 
розанова, хотя философские кни-
ги и не принято сопровождать ри-
сунками.

«время цветения», «неожидан-
но пролетел аист», «за лампадкой 
улыбнулась Мария».

быт теплый, родной. рисунки 
напрямую не автобиографичны, 
но сразу понятно, что художнику 
хорошо в семье с женой наталь-
ей и сыновьями Денисом и Дани-
лой. зная о счастье понаслышке, 
таких жизнерадостных деталей не 
подметишь.

с нежностью выведена каждая 

загогулинка в узоре занавесок, 
обоев. слоники на комоде, ков-
рик с лебедями у кровати, покры-
той лоскутным одеялом, а под ним 
обязательно влюбленная парочка.

передано пение сверчка, мур-
лыканье котов, то ли скрипы, то ли 
вздохи, чей-то шепот и смех. гра-
фические листы наполнены жиз-
нью, везде любовь, любовь, лю-
бовь…

тепло, солнечно и безмятежно. 
Другое настроение в работе 

«тайна июльской ночи». не спит-
ся ангелу в облаках и русалке в 
пруду с кувшинками, сердце то-
мит печаль.

на листе «попутный ветер» 
изображен маленький, уютный до-
мик, в небе летит стая птиц. подул 
ветер. сохнувшее на бечевке бе-
лье, занавески вдруг затрепетали, 
заволновались, потянулись вслед 
за птицами. неймется им дома.

графика побережного богата 
цветом, в ней сотни оттенков се-
рого, почти осязаемо чувствуются 
время, пространство. 

— чем привлекла вас графика?

— родился и рос я в Моздоке, — 
сказал художник. – после оконча-
ния училища поездил по стране, 
в родной город вернулся в 1990 
году.

к счастью, в то время по специ-
альности, назовись хоть художни-
ком-оформителем, хоть дизайне-
ром, работы мне не нашлось. стал 
преподавать в детской художест-
венной школе, в свободное время 
решил заняться творчеством.

ничего дешевле флакончика с 
черной тушью и пера не обнару-
жил. по-началу графика привлек-
ла доступностью материала, а те-
перь…

все еще не могу выговориться 
на ее языке.

— в прошлом году ваши уче-

ники приняли участие в конкурсе 
«кавказская святыня — Моздокс-
кая икона божией Матери». луч-
шие работы были представлены 
на форуме «русь православная» в 
столице. что побудило обратиться 
к теме православия?

— как-то вечером, года четыре 
назад, раздался стук в дверь. От-
крываю – на пороге священник. 
я очень удивился, — вспоминает 
Юрий петрович.

Оказывается, настоятель Успен-
ско-никольского храма протоиерей 
василий (Шауэрман), узнав о моем 
творчестве, решил зайти в гости.

в детстве меня крестили, в бога 
верю, но в церковь ходил ред-
ко. Отец василий оказал на меня 
очень большое влияние.

О беседах с отцом василием, 
о чудотворной Моздокской ико-
не пресвятой богородицы, ико-
не-апостоле рассказал ученикам. 
Детские рисунки легли в осно-
ву буклета «сказание о явлении 
Моздокской чудотворной иконы 
божией Матери», изданного по 
благословению епископа став-

ропольского и владикавказского 
Феофана.

«Моя графика говорит тихим 
языком», — считает художник. в 
пятигорске его услышали.

теплые слова в адрес именин-
ника были высказаны искусствове-
дом б. котиковым, заслуженным 
работником культуры с. сафаро-
вой, художниками л. Ошкиной, Ю. 
багдасаровым, и. Шаховской, Ю. 
перковым, издателем а. иванен-
ко и многими другими. 

Леонтина ИВАнОВА.
нА СнИМКЕ: Юрий 

Побережный (слева) знакомит 
гостей выставки со своими 

работами.
 Фото Александра

ПЕВнОГО. 

Графика Побережного богата 
цветом, в ней сотни оттенков серого, 
почти осязаемо чувствуются время, 
пространство. 

Мы частО пишем о том, что было бы непло-
хо, если бы не только ответственные служ-
бы, но и все мы без исключения задались 

целью сделать города кМв особо привлекательны-
ми. например, вдруг осознав, что мы люди культур-
ные, перестали сорить или же, являясь предприни-
мателями, посмотрели бы окрест по-хозяйски, да и 
взяли бы под контроль сохранение порядка на при-
легающих территориях. ведь в этом смысле нам 
есть на кого равняться. известно, что некоторые ру-
ководители подходят к эстетическому оформлению 
своих участков очень трепетно и с любовью, радуя 

нестандартными решениями себя, коллектив и всех, 
кто любуется наведенной красотой. впрочем, как 
следует из сводок УвД от чьей-то доброты у неко-
торых граждан не иначе зубы сводит, а тогда поче-
му они так старательно разрушают то, что сделано 
чужими руками. 

так, в кисловодске идея благоустроить террито-
рию, прилегающую к ОаО, находящемуся в районе 
курортного бульвара, вылилась в глобальное озе-
ленение окрестных клумб саженцами декоратив-
ных растений. каково было удивление генераль-
ного директора общества, когда вся эта красота 
(около 800 кустов на сумму свыше двухсот тысяч 
рублей) в одночасье исчезла…  задержанный ра-
ботниками Отдела участковых уполномоченных за 

совершение этого административного правонару-
шения натуралист оказался отнюдь не юным. со-
рокадевятилетнему ботанику, во всем признавше-
муся, пришлось дать объяснения, что подвигло его 
на столь странный поступок. Думаем, объяснение в 
любви к флоре правоохранителей кисловодска не 
удовлетворило.

а теперь расскажем о случае, когда расследова-
ние дела о пропаже деревянных блоков на двенад-
цать тысяч рублей со двора строящегося дома в по-
селке иноземцево силами самого пострадавшего 
зашло в тупик и обворованный товарищ наконец до-

верился профессионалам – то есть на-
писал соответствующее заявление 
в милицию Железноводска. не зна-
ем, кто до этого момента числился в 
списке подозреваемых в ходе част-
ного расследования и какие опера-
тивно-розыскные мероприятия про-
водились новоявленным Шерлок 
холмсом – любителем, знаем толь-

ко, что в истории была поставлена точ-
ка именно служителями закона. 

Операми из угро в ходе проведения операции 
«скпО», «нелегальный мигрант» было установлено, 
что данное преступление совершил тридцатилетний 
ранее судимый «сергей».  в итоге констатируем чис-
тосердечное признание и возврат похищенного. 

и на сладкое пара моментов, доказывающих, что 
сотрудниками того же ОвД, помимо прочего, ведет-
ся и незримый бой за чистоту сознания россиян. не 
так давно ими были задержаны господа, у которых 
при личном досмотре обнаружена марихуана: у не-
коего «игоря» — весом 43 грамма, а у «владимира» 
— 31 гр.

По материалам УВД по КМВ.

Вот такая икебана
Пост — воздержание. Богословы 
сравнивают его с птицей в небе, которой 
необходимы два крыла — воздержание 
телесное и молитва. 

Не так давно были задержаны господа, 
у которых при личном досмотре была 
обнаружена марихуана: у некоего 
«Игоря» — весом 43 грамма, 
а у «Владимира» — 31 гр.

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕннЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДнИК 
им. М. Ю. ЛЕРМОнТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. лермонтов на 
кавказе», «М. Ю. лермонтов в 
изобразительном искусстве», ме-
мориальный отдел «Домик лер-
монтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
Персональная выставка гра-

фики заслуженного художника 
россии Ю. п. побережного. 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕнИЯ
Выставки: балтийского янтаря, 

«курортные сезоны» — история ку-
рорта кМв, «л. н. толстой в фо-
тографии».

29 ноября в 13.00 – открытие 
персональной выставки худож-
ника а. а. ягушевского. 

ФЕДЕРАЛЬнАЯ 
ФИЛАРМОнИЯ нА КМВ

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. СКРЯБИнА

29 ноября в 16.00 – Музыкаль-
ные династии «Блестящее соло». 
академический симфонический ор-
кестр, дирижер – конрад ван аль-
фен (голландия), солисты – лау-
реат Международных конкурсов  
п. кондрашин (виолончель, Москва), 
а. кондрашина (флейта, Москва).

ЗАЛ ИМЕнИ САФОнОВА
3 декабря в 16.00 – в фойе зала 

Музыкальное кафе «Мне напомнил 
старый патефон». незабываемые 
мелодии 30—40 годов, знаменитые 
танго, фокстроты, вальсы. исполняет 
в. Моргулис.

ЕССЕнТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИнА

1 декабря в 19.00 – «невеста 
для банкира», комедия г. слуцки 
актеров театра на таганке с учас-
тием н. крачковской, М. евстигне-
евой, М. рябковой, е. Оболенской,  
а. кайкова и других.

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОн

30 ноября в 16.00 – в Орган-
ном зале. «Брызги шампанско-
го», музыкальный калейдоскоп 
танцевальных мелодий, солистка 
в. Моргулис.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕннЫЙ КРАЕВОЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
5 декабря в 19.00 — «Мистер 

икс», и. кальман.

ОВЕн
в поне-

дельник не-
обходимо ре-
а л и з о в а т ь 
планы первой 
необходимос-

ти. во вторник не стоит спешить 
со скоропалительными вывода-
ми. проведите как можно боль-
ше вечеров на этой неделе в тес-
ном семейном кругу. начиная со 
второй половины недели работу 
над важными для вас проектами 
следует вести в сотрудничестве 
с единомышленниками, в оди-
ночку вам будет не справиться. 
в пятницу вероятны пережива-
ния, связанные с работой. в суб-
боту можете принимать смелые 
решения, не опасаясь, что они 
окажутся ошибочными.

ТЕЛЕц
п р о б л е м ы 

прошлых дней 
отодвинутся на 
задний план, 
а ваши неожи-

данные решения принесут ве-
ликолепный результат. если вы 
ставите перед собой цель до-
биться карьерного роста, поста-
райтесь не упустить драгоценное 
время — однако, разумеется, не 
за счет коллег по работе. в сре-
ду вы можете одержать блиста-
тельную победу над конкурента-
ми. в четверг не стоит делиться 
эмоциями с окружающими. в 
пятницу следует заняться быто-
выми проблемами.

БЛИЗнЕцЫ
на этой не-

деле наступа-
ет благоприят-
ный период во 
многих облас-

тях и направлениях. сейчас как 
раз тот момент, когда хочется 
полностью отдаться предпразд-
ничному настроению. Уже в по-
недельник вас ждет успех, кото-
рый позволит вам впоследствии 
праздновать новый год с лег-
ким сердцем. четверг принесет 
удачу небольшую, но важную, и 
вы почувствуете, как мир любит 
вас. в воскресенье стоит немно-
го отдышаться от суеты — напри-
мер, устроить себе маленькое 
путешествие или прогулку.

РАК
неделя бу-

дет способс-
твовать ре-
а л и з а ц и и 
ранее заду-
манных пла-

нов. вы почувствуете прилив 
энергии и сил. вы можете об-
рести долгожданных надежных 
партнеров, но если возникнут 
некоторые осложнения, отло-
жите принятие решения на сле-
дующую неделю. в эту неделю 
вы в центре событий — полез-
ная и нужная информация сама 
будет стремиться к вам в руки. 
вам станут надоедать всевоз-
можными просьбами коллеги: 
постарайтесь быть корректнее 
по отношению к ним. в пятницу 
в дороге возможны интересные 
знакомства.

ЛЕВ
на этой неделе 

вы будете подоб-
ны волшебнику 
— ваши желания 
осуществятся ка-

ким-то демонстративно чудесным 
образом. ваша задача — захотеть, 
остальное приложится. возможны 
полезные и конструктивные встре-
чи со старыми партнерами по биз-
несу и друзьями. на работу, ско-
рее всего вы будете приходить в 
отменном расположении духа и с 
хорошим запасом сил. середина 
недели будет заполнена приятной 
суетой и хлопотами. От вашего 
эмоционального состояния и на-
строения будет зависеть настрое-
ние близких людей.

ДЕВА
в течение не-

дели общение 
с интересными 
людьми позво-
лит вам обрести 

источник дополнительного зара-
ботка. во второй половине неде-
ли близкие люди могут обратиться 
к вам за помощью — постарай-
тесь по возможности поддержать 
их если не делом, то словом. во 
вторник целеустремленность и 
усердие на работе помогут до-
биться отличных результатов. в 
среду гоните прочь от себя тоску и 
грустные мысли. в субботу не рас-
сказывайте окружающим о своих 
успехах, так как это может стать 
причиной зависти.

ВЕСЫ
все волнения 

понедельника бу-
дут, скорее все-
го, совершенно 
напрасны: у вас 

все получится, а если и не спра-
витесь — помогут друзья. в среду 
возможны некоторые проволочки 
в делах из-за недостатка инфор-
мации. в четверг не стоит пере-
чить начальнику — вероятны не-
гативные последствия. в пятницу 
вы сможете добиться исполнения 
заветного желания — правда, воз-
можно, не своего.

СКОРПИОн
неделя может 

быть благоприят-
на в сфере про-
фессиональной 
деятельности и 

творческих изысканий. вам пред-
ставится возможность наладить 
любые связи и контакты. задумай-
тесь о предстоящем отпуске, если 
же вы его уже отгуляли — о сле-

дующем: эта мысль положитель-
но скажется на вашем состоянии. 
во вторник можете рассчитывать 
на помощь друзей. не стоит при-
слушиваться к советам знакомых, 
даже очень влиятельных людей, 
— решайте все проблемы само-
стоятельно.

СТРЕЛЕц
свои планы 

и замыслы луч-
ше сохранять 
в секрете, тог-
да будет боль-
ше шансов ре-

ализовать их. вы можете смело 
идти на риск: вероятность дости-
жения успеха достаточно велика. 
вас ждет успех в публичных вы-
ступлениях и продуктивная твор-
ческая работа. Однако некоторые 
организационные вопросы будут 
решаться с трудом. пятница — хо-
роший день для того, чтобы устро-
иться на новую работу или спра-
виться с накопившимися делами, 
которые вы откладывали в долгий 
ящик.

КОЗЕРОГ
похоже, на-

стал момент, 
когда стоит что-
то в себе поме-
нять. Для того, 
чтобы процесс 

шел постепенно, начать придет-
ся с внешности. в понедельник 
могут случайно обнаружиться 
давно пропавшие вещи. во втор-
ник не стоит затевать хлопотные 
дела. второй половиной недели 
вы можете располагать по свое-
му усмотрению, за исключением 
субботы, когда желательно не от-
лучаться из дома или хотя бы вер-
нуться домой пораньше. в выход-
ные дни у вас может появиться 
тяга к уединению.

ВОДОЛЕЙ
на этой не-

деле укрепятся 
новые деловые 
связи. Упорс-
тво и професси-

онализм приведут вас к успеху. 
любые переговоры с деловыми 
партнерами обещают быть ре-
зультативными. в среду сосре-
доточьтесь на работе и делах — и 
у вас сразу найдется время, что-
бы довести до конца важные про-
екты. возникшие проблемы и за-
дачи в пятницу не будут решены 
окончательно. в выходные дни 
выкройте время для наведения в 
доме идеальной чистоты и образ-
цового порядка.

РЫБЫ
на этой неде-

ле стоит пригото-
виться к тому, что 
дела внезапно 
пойдут на лад — 

причем сразу во всех сферах. по-
рядок в голове и на рабочем мес-
те поможет сделать вашу работу 
эффективнее, а оплату труда — 
значительно выше. не стоит пре-
небрегать их помощью. возмож-
но, в четверг вам придется снова 
заняться незавершенными дела-
ми и проектами. в пятницу не от-
казывайтесь от встречи со стары-
ми друзьями.

С 1 по 7 декабря

и нам сейчас, в первые дни 
поста, полезно вспомнить приме-
ры постничества. правила поста 
для монахов изложены в типико-
не – Церковном Уставе. правила 

строжайшие, издревле в монасты-
рях они неукоснительно соблюда-
лись. так, в многодневные посты 
монашеская трапеза соверша-
лась только один раз в седмицу – 
один раз в семь дней. за столом 
вкушали: хлеб, квас, репу, фа-
соль, лук, капусту, сухофрукты.  
если готовили похлебку, то без 
елея (растительного масла). Ос-
тальные шесть дней монахи пита-
лись крошками со стола. 

святой серафим саровский, 
много лет живя в лесу, питался 
только травой; преподобный Фе-
одосий кавказский мог днями во-
обще ничего не есть. Это примеры 
крайнего аскетизма, доступные 
лишь подвижникам веры, простым 
мирянам им подражать нельзя. 
хороша мера в ограничениях  в 
пище и  молитвах. продолжи-
тельное сухоядение и полный го-
лод могут привести к истощению 
и болезни, а слишком усиленные 
молитвы –  к прелести. нельзя 
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забывать предостережение пре-
подобного Феодосия кавказско-
го: «Много молиться для мирского 
человека – это чрезмерно». 

еще одна крайность – перееда-
ние в пост. не достаточно того, 
что у вас на столе только пост-
ные блюда, их положено вкушать 
в меру, ведь обжорство является 
одним из семи смертных грехов. 
святой серафим саровский учил: 
когда трапезничаешь, не перепол-
няйся брашном, а «оставляй мес-
то для Духа божия». 

рождественский пост не счи-
тается строгим. из сорока дней 
шестнадцать – рыбные и с еле-
ем, семь – с елеем. рыба, пост-
ные сладости и вино разрешены в 
великий праздник введения пре-
святой богородицы во храм – 4 
декабря. 

с началом рождественского 
поста завершаются свадебные не-
дели, и  возобновлятся они толь-
ко после праздника крещения 
господня. рождественский пост 
в зимнее время года, потому его 
называют «холодным». чтобы со-
греться, наши предки любили по-
баловать себя рыбным супом – 
ухой, квашеной капустой, пареной 
репой. не пренебрегали и пирога-
ми с грибами, солеными огурчика-
ми,  редькой, мочеными яблочка-
ми и солеными арбузами.  и нам 
не следует забывать о русских на-
циональных блюдах.

Татьяна  АБРАМОВА.
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