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Не оставаться 
в стороне...
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редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:

«Я душу грел,
а не руки!»
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Фольклорный
хоровод
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поздравляем!

цена свОбОдная

выСТавКа: 
Дизайнер 
в гостях 

у бабушки
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ОСТрый СИГнал: 
«Цветник» 
не место

для торговли!
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Память 
о Полтавской битве

Три столетия назад под Полтавой 
произошло одно из величайших со-
бытий русской, украинской и миро-
вой истории, которое историки раз-
ных стран назвали крупнейшим 
сражением первой половины XVIII 
века, вошедшим в анналы мировой 
истории битв, изучаемой курсанта-
ми и слушателями военных училищ 
и академий. 

Русские войска, предводимые ца-
рем Петром I, одержали убедитель-
ную победу над армией шведского 
короля Карла XII и добились реши-
тельного перелома в 21-летней Се-
верной войне с балтийским сосе-
дом.

Шведская армия перестала су-
ществовать, а сам король с остат-
ками войска, предателем малорос-
ским гетманом Мазепой и группой 
левобережных казаков скрылся на 
территории Османской империи. 

Военное могущество Швеции 
было подорвано, произошел не 
только коренной перелом в Север-
ной войне – в руках россиян оказа-
лись ключи от Черного и Азовско-
го морей, контролируемых в ту пору 
турками. 

Там, где прошло историческое 
сражение, впоследствии были со-
оружены памятник Петру I, Самсо-
новская церковь, памятный знак на 
месте переправы русских полков че-
рез реку Ворсклу, обелиск на брат-
ской могиле павших российских во-
инов, а в 1909 году на поле битвы 
в селе Яковцы, в четырех верстах 
от Полтавы, были открыты музей и 
комплекс памятников, объявленные 
позднее Государственным истори-
ко-культурным заповедником. 

Сегодня этот музейный комплекс 
содержит более восьми тысяч экс-
понатов, среди которых немало уни-
кальных. В девяти залах представ-
лены бесценные реликвии: оружие, 
медали, монеты, картины, портреты, 
иконы, боевые флаги, обмундирова-
ние, старинные книги, карты, грамо-
ты и другие документы первой поло-
вины XVIII века.

Вопреки стараниям фальсифика-
торов российско-украинской исто-
рии, желающих представить шведов 
как защитников Украины либо ума-
лить заслуги россиян, заповедник 
посещают тысячи экскурсантов со 
всего света. По благословению ар-
хиепископа Полтавского и Кремен-
чугского Филиппа здесь еще в 2007 
году был создан христианский бла-
готворительный фонд «300 лет Пол-
тавской битве», проповедующий 
идеи мира и добрососедства. 

Разумеется, что юбилейные тор-
жества этого года прошли не только 
на Украине, но и в России. Уличные 
праздники, концерты, экскурсии, 
викторины, фейерверки, посвящен-
ные Полтавской битве, проведены 
Московским государственным объ-
единенным музеем-заповедником в 
столице, в усадьбе Измайлово, в Го-
сударевом дворе в селе Коломенс-
ком, в дворцово-парковом ансамб-
ле Лефортово.

Научно-практическая конферен-
ция, экскурсии для юных краеведов, 
демонстрации фильмов, конкурс 
рисунков и иллюстраций к произве-
дениям, посвященным Полтавской 
битве, неделя юношеского спорта, 
финал военно-патриотической игры 
«Зарница» и прочее состоялись, в 
частности, в Белгородской области. 

Народы России и Украины свя-
то берегут память о боевом подвиге 
своих земляков в Полтавской битве, 
что позволяет утверждать, что фаль-
сификаторам не удастся переписать 
историю заново.

Дорогие ставропольцы!
День семьи, любви и верности – один 

из самых молодых и красивых праздников 
России. Получив поддержку всех традици-
онных конфессий страны, эта дата стала 
символом духовного единения и призна-
ния вечных человеческих ценностей. 

От всего сердца поздравляю вас с этим 
особым днем календаря. Для каждого круг 
семьи – это первый круг жизни. Пусть он 
будет крепким, надежным, уютным и бла-
гополучным. Пусть рождаются дети и счас-
тье надежно поселяется в ваших домах!

Желаю всем землякам тепла и неруши-
мости семейного очага, счастья и взаим-
ности в любви, верности нашим исконным 
принципам! 

Валерий ГаеВский, 
губернатор 

ставропольского края.

Любовь и верность 
— каждой семье

Мы — партнеры

Успех газеты в том, 
что она — для всех

интервью с депутатом Вода как мечта 
человечества

— Любого человека водные ресурсы всегда 
интересовали с прагматической точки зрения – 
как чистая питьевая вода. Чем вы объясняете се-
годняшний огромный интерес к проблеме?

— Наличие питьевой воды в постиндустриальном 
обществе становится одной из самых жизненно 
важных задач. Чистая вода скоро на планете станет 
голубой мечтой. Еще в 1998 году в государствен-
ном докладе об охране окружающей среды было 
отмечено, что у нас до 90 проц. поверхностных объ-
ектов в той или иной мере загрязнены и малопри-
годны для питьевого водоснабжения. Несколько 
лучше обстоят дела с подземными водными источ-
никами, используемыми для питьевого водоснаб-
жения: загрязнено около 30 проц. Естественно, эта 
ситуация тревожит, она напрямую связана со здо-
ровьем человека. Нельзя забывать и о том, что чис-
тая вода – это ресурс, которым можно торговать. А 
на эти средства регионы могут решать и экологи-
ческие, и социальные, и экономические проблемы, 
повышать уровень жизни населения. 

— какие, на ваш взгляд, меры возможно при-
нять в экстренном порядке?

— Надо снижать сброс промышленных и бытовых 
стоков, усиливать контроль за охраной и использо-
ванием водных ресурсов. Очень важно, чтобы все 

эти мероприятия были обеспечены соответствую-
щими нормативно-правовыми и нормативно-техни-
ческими актами. Комитет Государственной Думы по 
природным ресурсам и природопользованию счита-
ет своим достижением разработку и принятие новой 
редакции Водного кодекса, внесение изменений в 
Законы «Об особо охраняемых природных террито-
риях», «Об охране озера Байкал», создание Закона 
«Об экологической культуре». Кстати, на Кавминво-
дах выходом из создавшегося положения должны 
стать именно подземные воды. Здесь располагает-
ся исключительно чистое Малкинское месторожде-
ние подземных пресных вод, эксплуатационные за-
пасы которого составляют 525 тыс. м3/сутки. 

— какие стороны проекта «Чистая вода», ини-
циированного партией «единая Россия», вы мо-
жете выделить как особо важные? слышали, что 
Борис Грызлов выступил с инициативой придания 
проекту статуса государственной программы… 

— Проект заставляет изменить отношение к воде 
вообще. Кроме того, планируемые решения наце-
лены на обеспечение доброкачественной питьевой 
водой 40 проц. населения нашей страны. Для стоп-
роцентного решения проблемы чистой воды потре-
буются усилия на общегосударственном уровне. 

(Окончание на 3-й стр.) 

среди множества проблем, с которыми сегодня 
сталкивается мир, — экология и здоровье человека. 
Они тесно связаны с чистой пресной водой, 
которая на планете уже становится стратегическим 
ресурсом. Об этом рассуждает председатель 
подкомитета по водным ресурсам комитета 
Государственной Думы Российской Федерации 
по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, доктор экономических наук, наш земляк 
александр ищенко.

Дорогие пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с за-

мечательным и светлым праздни-
ком — Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот новый праздник призван 
стать одним из самых светлых и 
объединенных в нашей стране. Се-
годня институт семьи — особый при-
оритет.

Ведь для каждого из нас семья — 
источник любви, верности, уваже-
ния, душевной теплоты, созидания 
и продолжения рода.

Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть в ваших семьях царят лю-
бовь, гармония, взаимопонимание!

Лев ТРаВнеВ, 
глава города.

От имени Государственной Думы 
Ставропольского края сердечно позд-
равляю вас с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот молодой праздник в ряду других 
занял одно из почетных мест. Потому 
что крепкая семья является основой со-
циального благополучия общества, про-
цветания государства. 

В современной России институт семьи 
подвергается серьезным испытаниям. 
Переход к рыночным отношениям по-
рой негативно отражается на ее устоях. 
Между тем, семья играет самую значи-
мую роль в нравственном воспитании и 
детей, и взрослых. Она формирует отно-
шение к труду, к самим семейным цен-
ностям, учит быть ответственными, забо-
титься друг о друге. 

Семья тесно связана с такими поняти-
ями, как любовь и верность. Без них суп-
ружеский союз непрочен, дети отдаля-
ются от родителей. Напротив, крепкие, 
дружные семьи основаны на любви, до-
верии и верности, взаимном уважении. 
Они – главный источник человеческого 
счастья и ресурс преодоления демогра-
фического кризиса.

В этот светлый день искренне желаю 
всем жителям края благополучия, люб-
ви и согласия в семейной жизни. И пусть 
в ваших домах будет как можно больше 
детей, радости и детского смеха, душев-
ного тепла и доброты.

Виталий кОВаЛенкО, 
председатель Государственной 

Думы ставропольского края.

Уважаемые земляки!

КОНЕЧНО, мы партнеры, по-
тому что делаем одно об-
щее дело, рассказывая о 

нашем прекрасном городе с его бо-
лее чем двухсотлетней историей и о 
замечательных традициях, рожден-
ных здесь. 

В наши дни, когда «криминальное 
чтиво» и «криминальное видео» за-
полонили книжные прилавки и те-
левизионные каналы, «Пятигорская 
правда» – это глоток нормальных 
человеческих эмоций. Мы выража-
ем вам поддержку и одобрение, же-
лаем успехов в деятельности и в той 
благородной миссии, которую вы 
приняли на себя. И видим, что мощ-
ный творческий заряд главного ре-

дактора Сергея Михайловича Дрокина и 
его команды, вложенный в газету, сегод-
ня находит живой отклик в сердце каж-
дого пятигорчанина. 

Я думаю, что успех газеты в том, что 
она – для всех. В ней каждый может 
найти для себя нужную информацию. 
И я благодарна, что она дает возмож-
ность печататься сотрудникам нашего 
музея, осуществляя непосредственную 
связь с потенциальными посетителя-
ми. В музее проводятся всевозможные 
конференции, презентации книг, авто-
рские вечера поэтов, выставки худож-
ников. Мы стараемся реализовывать 
проекты творческой молодежи, а жур-
налисты талантливо и интересно рас-
сказывают об этом. Наше партнерство 
дает прекрасные результаты. Думаю, 

что именно при поддержке газеты 
сформировался имидж музея как одно-
го из уникальных объектов города. 

Пожалуй, самое главное в том, что 
без информации, помещенной в газе-
те, пятигорчане не знали бы о многих со-
бытиях, происходящих в городе, о той 
большой работе, ведущейся по его бла-
гоустройству, о проблемах, с которыми 
сталкивается молодая команда город-
ской администрации и Думы. Мы вмес-
те с читателями радуемся их удачам и 
желаем, чтобы все задуманное получи-
лось.

ирина саФаРОВа, 
директор ГУк 

«Государственный 
музей-заповедник 

М. Ю. Лермонтова». 

Трудовое лето детворы

Ничто на земле не 
проходит бесследно… 
С воспоминаниями 
какого периода жизни 
связаны строчки в 
пожелтевшей общей 
тетрадке: «… мы тебе 
желаем большой 
любви, такой большой, 
как пара грядок на 
прополке!»? Ну, конечно 
же, подростковой поры, 
когда, загоревшие, 
переполненные 
впечатлениями и к 
тому же, помимо 
трудовых мозолей, 
заработавшие и первые 
на своем коротком 
веку карманные деньги, 
мы, старшеклассники-
северяне, возвращались 
из комсомольско-
молодежного лагеря 
где-то под Донецком в 
свой родной Мурманск…

каникулы

КОНЕЧНО, студенты, трудившиеся в ту пору 
в стройотрядах, получали зарплату посо-
лиднее. Но и привезенные с летних кани-

кул 18 рублей сулили приобретением массы милых 
и ненужных, на взгляд взрослых, вещей. Впрочем, 
в первую очередь, были куплены подарки: маме — 
польские духи, папе — крем для бритья «Нивея», ос-
талось и на дефицитные колготки, и на угощение 
подружкам в кафе «Мороженое»… А в целом, дело 
было не в деньгах. Отправлялась советская моло-
дежь в трудовые десанты, желая во время летних 
каникул самоутвердиться, а если повезет — про-
питаться дымом костра где-то вдали от дома, в об-
щем, за романтикой… 

Времена, конечно, нынче совсем иные, однако 
самых длинных каникул в году ждут не дождутся 
студенты и школяры и сегодня. Родителям, правда, 
хлопот прибавляется – не у всех есть возможность 
организовать полноценный отдых детям. А беспо-
лезное времяпрепровождение на улице чревато 
сами знаете чем…

В Пятигорске решение проблемы из года в год 
берет на себя управление образования городской 
администрации. Об отдыхе пятигорских школьни-
ков мы уже рассказывали не раз. А что касается 

трудовой занятости, по словам начальника управ-
ления Сергея Танцуры, этот вопрос тоже находит-
ся на постоянном контроле. Еще во время учебного 
года специалисты управления образования прове-
ли соответствующую работу по формированию ком-
плексных планов по трудоустройству подростков в 
свободное от учебы время. В общей сложности все-
ми видами трудовой деятельности летом охвачены 
около пяти тысяч человек. Ребята работают вожаты-
ми; в составе строительных бригад в родных шко-
лах ремонтируют мебель, помогают взрослым при-
водить в порядок школьные мастерские, классы и 
кабинеты; трудятся на пришкольных участках, а так-
же на предприятиях различных форм собственнос-
ти, в сфере услуг и сервиса, занимаются индивиду-
альной трудовой деятельностью. 

650 временных рабочих мест, предусмотренных 
для подростков от 14 до 18 лет, оплачиваются за 
счет местного и федерального бюджетов. На со-
финансирование труда старшеклассников в бюд-
жете города предусмотрены средства в размере 
одного миллиона рублей. В целом зарплата ре-
бят составляет около двух тысяч рублей. Как го-
ворит Сергей Танцура, примечательно, что в этом 
году количество желающих поработать в лет-

нее время увеличилось. Может быть, это связано 
с финансовым кризисом и дети хотят внести по-
сильный вклад в семейный бюджет? Все-таки оз-
вученная выше сумма для ребенка — деньги нема-
лые. Так ведь и работают они меньше двух часов в 
день. Конечно, распоряжаться заработками тиней-
джеры будут по-разному. Кто-то купит учебники и 
новую одежду к школе, а кто-то потратит на моро-
женое. Но в любом случае, если ребенок узнает 
истинную цену копейки, получит вознаграждение 
за свой труд, в этом нет ничего плохого — считает 
Сергей Владимирович. 

А напоследок статистика. В первом летнем меся-
це трудовой деятельностью в Пятигорске были ох-
вачены 3043 подростка. 27 договоров о трудоуст-
ройстве детей заключено с центром занятости, что 
позволило найти работу 431 человеку, на пришколь-
ных участках трудились 1598 детей, индивидуально 
трудоустроены 1014. В приоритете – в рамках раз-
вития социального партнерства с центром занятос-
ти — трудоустройство ребят из многодетных, небла-
гополучных, неполных и малообеспеченных семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

наталья ТаРасОВа.
Фото александра ПеВнОГО.

Ремонтные бригады школьников трудятся  
и в учреждениях дополнительного образования 

Пятигорска.  
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Вопрос-ответ

 
Обзор редакционной почты

Не оставаться 
в стороне…

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Редакционная почта по-прежнему 
разнообразна и насыщена 
корреспонденцией своих читателей. 
Пятигорчане не просто принимают 
к сердцу проблемы родного города, 
но и предлагают способы и пути их 
решения.

«Пятигорск заметно преобразился. 
Пусть не везде, но все-таки капитально 
отремонтированы дороги и тротуары, вы-
растают новые здания, почти во всех под-
земных переходах заменена облицовка 
стен, ступенек. И хочется радоваться за 
свой город. Но, увы… — пишет в редак-
цию заслуженный работник культуры РФ 
Александр Мосиенко. – Радость эта ом-
рачается все больше с каждым днем. Как 
приятно было проходить по облицованно-
му новой плиткой переходу «Калинина – 
Козлова»! Но уже через два дня обе его 
стены были исписаны черными аршинны-
ми буквами с объяснениями в любви ка-
ких-то Левочки и Оксаночки… Размалева-
ны и другие подземные переходы.

В Пятигорске почти нет ни одной сте-
ны, где бы горе-художники не оставили 
«автографы»… И самое обидное, что это 
происходит на виду всего города. Труд-
но поверить, что никто из горожан не ви-
дел, как орудовали поганцы, наследив-
шие на проспекте 40 лет Октября, ведь 
на подобные «художества» нужно затра-
тить не меньше часа на каждое. И уж 
совсем не понятно, как на фронтоне му-
зыкальной школы № 1 и примыкающем к 
нему учебном корпусе на уровне второго 
этажа появилась целая галерея «произ-
ведений» мастеров «настенного творчес-
тва». Совершенно очевидно, что портят 
лицо города те, кто не способен демок-
ратичным путем доказать свою состоя-
тельность, кто исподтишка пытается раз-
мазать все позитивное, что появляется в 

городе. Думается, необходимо принять 
срочные меры – и по тому, чтобы стереть 
всю эту нечисть, и чтобы найти и стро-
го наказать вандалов. А многотысячное 
студенчество тоже не должно оставать-
ся в стороне от борьбы с теми, кто пор-
тит облик родного города!» Трудно не со-
гласиться с мнением человека, в городе 
известного, причем всегда занимающе-
го активную жизненную позицию. 

Часто пишет газета и о проблеме, ка-
залось бы, не такой уж значительной, 
на первый взгляд. Однако «цепляющей» 
душу и глаз и остающейся актуальной… 

«Прочитал в «Пятигорской правде» 
письмо, в котором читатель негодует по 
поводу того, что люди сидят на лавочках 
с ногами. Я тоже очень возмущен подоб-
ным положением дел и бескультурьем со-
граждан. Однако недавно стал относить-
ся к этому с юмором: представляю, что 
они… дрессированные свиньи, которые 
научились садиться на лавочки, а потом 
еще и на спинки взбираться! Теперь мне 
хочется подойти к ним и предложить за 
трюк горсть желудей… Шутки шутками, а 
я бы никогда не подошел знакомиться к 
девушке, восседающей на лавке подоб-
ным образом. И моя девушка никогда не 
стала бы знакомиться со мной, если бы я 
вел себя так», — сообщает наш постоян-
ный читатель Александр. И предлагает: 
«В Пятигорске прошла выставка детских 
рисунков, в которых высмеивались сов-
ременные вандалы. Думаю, можно было 
бы нарисовать плакат, где изобразить 

людей, сидящих на скамейках с ногами. 
Я даже придумал сюжет: стоит лавочка, 
на сиденье — надпись: «Для людей», а на 
спинке: «Для свиней». 

Идут в «Пятигорку» письма… В них – 
ваша боль и радость, дорогие наши чи-
татели, желание поделиться с людьми 
приятными и горестными событиями в 
жизни. 

Часто обращаются к нам те, кто наде-
ется на помощь «ПП» в поиске давних 
друзей и родственников. 

«Я, Дмитрий Дмитриевич Логвинов, 
1946 г.р., уроженец деревни Верх-Кана-
рай Тасеевского района Красноярско-
го края, прошу через вашу газету най-
ти моих родственников, переехавших в 
50-х годах прошлого столетия из села 
Тасеево Тасеевского района Краснояр-
ского края в Пятигорск на улицу Кали-
нина: Анастасию Захаровну Кацер (Фе-
дорову), 1926 г.р., моего двоюродного 
брата Николая Дмитриевича Кацера (по 
маме Федоров), 1947 г.р.

Я проживаю в п. Кутаис, г. Горячий 
Ключ Краснодарского края, ул. Лени-
на, 144».

Это письмо Дмитрий Логвинов отпра-
вил в редакцию после личных безуспеш-
ных поисков своей родни. А находился 
он в Пятигорске со 2 по 4 июля. Ука-
зал Дмитрий Дмитриевич и номер свое-
го телефона, но его мы сообщим только 
тому, кто действительно знает что-либо 
о сегодняшнем местонахождении Кацер 
(Федоровых).

…Отрадно, что в большинстве сво-
ем наши читатели не страдают таким 
грехом, как неблагодарность. А посему 
всегда с радостью откликаются на все 
положительное, что у нас происходит. 
«Первое, что приятно поражает каждо-
го входящего во двор городской больни-
цы № 2, — удивительно прекрасный мир 
цветущих растений, редких лиственных 
пород деревьев, обилие цветов. Смот-
ришь на эту красоту – и на душе стано-
вится легче. И сразу веришь, что там, где 
растет такая прелесть, нет места черс-
твости… Все же находятся люди, кото-
рые могут показать, что на нашей зем-
ле есть место не только для наживы, но 
и для радости. Именно такой человек — 
главврач 2-й больницы Валерий Варта-
нов, превративший место, где руководи-
мый им коллектив излечивает людей от 
хворей, в оазис!» — пишет ветеран тру-
да Р. Н. Еланева. И ведь правда, все, кто 
– по несчастью или счастью – побывал 
на этом больничном дворе, подтвердят – 
чудо как хорош!.. 

Торжества по случаю Дня Победы дав-
ным-давно отгремели, и вот уже мы ус-
пели отметить траурную дату – 68 лет 
со дня начала войны. Однако ветера-
ны – люди на добро отзывчивые и бла-
годарные. До сих пор жители станицы 
Константиновской и поселка Средне-
подкумского вспоминают, как их чест-
вовали, поздравляли, дарили подарки в 
майские дни депутаты Думы Пятигорска 
В. Аргашоков и Д. Северин, заведующая 
станичным филиалом Центра соцобслу-
живания населения г. Пятигорска В. Ша-
нявская, директор СОШ № 7 Е. Попова, 
женсовет ст. Константиновской в лице 
Ф. Поповой и Т. Кирилловой. Благода-
рят ветераны, проживающие в станице, и 
предпринимателей, стараниями которых 
праздник удался на славу. Все прошло 
как положено – и митинг, и возложение 
цветов к могиле Неизвестного солдата, 

накрытые столы, полевая кухня с тради-
ционной солдатской кашей. Такому уго-
щению заслуженные люди обязаны каза-
кам Ю. Чернышову и В. Шахраю. Кроме 
того, каждый участник Великой Отечест-
венной получил подарок. А воспитанни-
ки музыкальной школы № 2 и СОШ № 7 
под руководством преподавателей под-
готовили специально к празднику заме-

чательный концерт, в котором принял 
участие и ансамбль «Надежда», состоя-
щий из пенсионеров и ветеранов труда. 
Об этом написала в «Пятигорскую прав-
ду» жительница станицы Константиновс-
кой А. И. Краснова. 

А родители учащихся 3А класса чет-
вертой гимназии решили рассказать о 
классном руководителе своих ребяти-
шек Татьяне Архиповой. Татьяна Пет-
ровна не только дает детям весь объем 
знаний, необходимый по эксперимен-
тальной программе, но сумела органи-
зовать учебный процесс так, чтобы ребя-
тишки все успевали и не переутомлялись. 
Кроме того, педагог находит время и для 
внеклассных занятий: организует утрен-
ники, походы на природу, в цирк, театр, 
кинотеатр. А еще умело разрешает спо-
ры и конфликты, возникающие в классе, 
всегда подберет нужное слово в обще-
нии и с детьми, и родителями, с которы-
ми всегда находится в тесном контакте, 
информируя их о неудачах и успехах ре-
бят. Под этим письмом подписались 17 
человек.

Не подкачали и пятигорские строите-
ли, в частности, ООО «Эксплуатационно-
строительная компания № 1». Об этом от 
имени жильцов дома 3б на ул. Баксан-
ской сообщает «Пятигорской правде»
Р. З. Ляликова: «В нашем доме в рамках 
городской программы по капитально-
му ремонту ведутся работы. За короткий 
период (май – июнь) строители возвели 
шатровую крышу, о которой мы мечтали 
много лет. Выражаем сердечную благо-
дарность бригаде рабочих за качествен-
ный труд, высочайший уровень культуры, 
отличные взаимоотношения с жильцами. 
Будем вспоминать их с особой теплотой. 
Спасибо также и руководству ООО «Экс-
плуатационная строительная компания 
№ 1» за хорошо организованное и свое-
временное обеспечение необходимыми 
строительными материалами и за то, что 
прислали нам такую высококвалифици-
рованную бригаду!» 

Получаем мы и письма, содержащие 
слова благодарности в адрес коллекти-
ва самой газеты. В частности, жители 
дома № 38 на проспекте Свободы, про-
никшись тем, что весь поступающий объ-
ем корреспонденции просто невозмож-

но разместить на страницах газеты, все 
же благодарят нас за поддержку и пони-
мание, освещение многих наболевших 
вопросов и проблем. Спасибо и вам, до-
рогие читатели! С нетерпением ждем ва-
ших новых писем!

Отдел писем 
«Пятигорской правды».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Как рассказал заместитель заведую-
щего Александр Шинаков, проблема эта 
ему очень хорошо знакома. Более того, 
он только что вернулся с очередной пла-

новой проверки по «Цветнику». Такие 
рейды специалисты отдела совершают 
регулярно, часто – с привлечением ми-
лиции. Вот и в этот день сотрудники пра-
воохранительных органов прикрыли две 
точки, которые действительно вели бой-

кую торговлю: сувенирную продукцию 
предлагали отдыхающим продавцы из 
Кисловодска, а вязаные платки, кофты и 
т.д. – торговцы из Карачаево-Черкесии. 
На всех этих «коробейников» были со-
ставлены протоколы. Каким станет раз-
мер штрафа, решать административной 
комиссии. 

Ну что ж, самое время пройтись по 

«Цветнику»… Здесь, на первой лавочке у 
входа в парк, увидела пожилую женщи-
ну, которая продавала семечки и попутно 
предлагала прохожим измерить вес. Со-
фья Газаровна объяснила, что проводит 
время подобным образом вовсе не из-
за денег. Просто девять лет назад умер 
муж, и ей необходимо как-то скрасить 

свое одиночество. А еще считает себя 
добровольным гидом — курортники час-
то спрашивают, как пройти к каким-ни-
будь достопримечательностям или источ-
никам. И Софья Газаровна всегда рада 
помочь. А если надо уступить место от-
дыхающим, она в любой момент лавочку 
освободит.

«Цветник» 
не место для торговли!

Через пару лавочек седой человек играл 
на ксилофоне, а рядом с ним стояла коро-
бочка для мелочи. Тем, кто бросал в нее 
монетки, уличный музыкант выдавал лис-
точки с анекдотами. А остальные лавочки 
были абсолютно свободными. Кое-где за 
столами с зонтиками располагались пред-
ставители экскурсионных бюро. Больше 

«Что творится в «Цветнике»… 
Просто слов нет, что это – 
место культурного досуга или 
рынок? На аллеях идет бойкая 
торговля, даже на лавочку не 
присядешь, потому что они 
заняты торговками. Когда 
прекратится это безобразие?» 
— такое сообщение мы 
получили по электронной почте 
от пятигорчанина Сергея. 
«Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать!» — решили в 
редакции и отправили на задание 
практиканта «ПП» Кристину 
Краскову. Она получила 
разъяснения в отделе торговли, 
бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Пятигорска.

никаких торговцев в этот день в «Цветнике» 
не было. Хотя, возможно, это связано с ре-
зультатами плановой проверки?

НА СНИМКЕ: а вот эту картину наш 
фотокорреспондент обнаружил в 

«Цветнике» на следующий день.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



Прогуливался недавно по парку им. С. М. Кирова 
и обнаружил: как сидели некоторые личности на 
лавочках, поставив ноги на сиденья, так и сидят. 
Лавочки исписаны, возле них — пустые банки 
и бутылки от пива и коктейлей. Что же такое происходит? 
Ведь лавочки пачкают ногами и руками, вооружившись 
фломастерами, на них (в общественном месте!) распиваются 
спиртные напитки... Помогите, милиция!


Огромное спасибо коллективу ЗАО 

«Декоративные культуры» и лично директору 

совхоза Лидии Ивановне Кардаш за неоценимую 

помощь и содействие в организации похорон 

нашего любимого мужа, отца, дедушки Мороза Владимира 

Васильевича. Семья Мороз, г. Пятигорск.

«Просим вас разобраться по по-
воду непринятия мер по коллектив-
ному заявлению от жителей ул. 1-й 
Набережной о замене водопрово-
да. Ничего не сделано, а нам за-
являют, что работы произведены. 
А. Мальцева».

За комментариями мы обрати-
лись в МУ «УГХ» администрации 
Пятигорска и получили ответ за 
подписью заместителя началь-
ника В. Сипаткина. В официаль-
ном письме, в частности, сообща-
ется, что после того как ремонтная 
бригада ФГУП «Ставрополькрайво-

Острый сигнал

«Прошу вас разобраться с си-
туацией, сложившейся по опла-
те коммунальных услуг жильцами 
дома на ул. Ессентукской, 36 МУП 
«Управление жилым фондом».

Законом Ставропольского края 
от 28.12.05 г. № 73-КЗ «О крае-
вых стандартах в жилищной сфе-
ре» установлен предел оплаты за 
услуги ЖКХ — 15 проц. от зара-
ботной платы. Однако жильцам 
приходится платить значитель-
но больше. Расходы на жилищ-
но-коммунальные услуги иногда 
становятся несоизмеримы с дохо-
дами. Так, например, мною в ок-
тябре 2008 г. было внесено 852 
руб. при пенсии 2728 руб., что со-
ставляет 31,32 проц.

На запрос инициативной группы 
нашего дома о предоставлении 
отчета расходования средств на 
содержание дома управляющая 
компания в лице А. Раздобудько 
представила справку, где не рас-
писаны ни объемы работ, ни рас-
ходы на приобретение необходи-
мых материалов и их количество, 
ни суммы затрат на зарплату ис-
полнителей и прочие расходы. 

На запрос в управляющую ор-
ганизацию о правомерности на-
числений оплаты за лифт на про-
живающих на первом этаже ответ 
сводился к тому, что это общее 
имущество, за которое все жиль-
цы несут бремя расходов. Но я 
ведь ни разу лифтом не пользо-
вался.

Отдельно следует отметить не-
удовлетворительное состояние 
подвала. С завидной регулярнос-
тью происходит его затопление 
подпочвенными водами. В резуль-
тате — сырость в квартирах пер-
вого этажа, мухи летом, комары, 
плесень на стенах...»

По данному письму МУП «Уп-
равление жилым фондом» со-
общило следующее: «В соот-
ветствии с нормами жилищного 
и гражданского законодательства 
России, а также согласно догово-
ру управления и Правилам содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденным 
Постановлением Правительства 

На коммуналку 
не хватает

РФ от 13.08.2006 г. № 491, МУП 
«Управление жилым фондом» как 
управляющей компанией были 
разработаны индивидуальные та-
рифы для каждого жилого дома в 
Пятигорске.

Индивидуальный тариф сфор-
мирован исходя из выполнения 
обязательных работ и оказания 
услуг по содержанию и техничес-
кому обслуживанию общего иму-
щества многоквартирных жилых 
домов согласно Перечню, утверж-
денному Постановлением Пра-
вительства РФ от 6.02.2006 г. 
№ 75. 

Выполнение работ и услуг для 
дома, в котором вы проживаете, 
определялось исходя из его тех-
нического состояния и необходи-
мости проведения первоочеред-
ных технических или иных работ 
и услуг, обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий прожи-
вания, надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения вопро-
сов пользования указанным иму-
ществом. Что касается ссылки на 
Постановление РТК СК № 30/1 от 
30.10.08 года, то оно не регули-
рует тариф обязательных работ и 
услуг по содержанию и техничес-
кому обслуживанию общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Сравнительный анализ перио-
дов 2007—2009 гг. не представ-
ляется возможным провести пос-
татейно, так как в 2007—2008 гг. 
применялся усредненный тариф 
на МКД, а в 2009 г. МУП «Управле-
ние жилым фондом» предлагает 
проект индивидуального тарифа 
с учетом технических параметров 
в соответствии с данными техпас-
порта на ваш дом, поэтому повы-
шение тарифа можно рассматри-
вать в целом, после согласования 
объемов выполняемых работ.

В целях осуществления конт-
роля за выполнением предусмот-
ренных видов и объемов работ 
со стороны представителей собс-
твенников помещений дома инди-
видуальный тариф расписан пос-
татейно. 

В редакцию газеты обратились 
жильцы дома в пер. Малиновско-
го, 1 в связи с проведением капи-
тального ремонта в рамках феде-
ральной программы: «Мы хотели, 
чтобы привели в порядок крышу, 
фасад и канализацию. Однако 
оказалось все не так. Крышу сде-
лают, но над лоджиями и балкона-
ми ее не будет, фасад не отремон-
тируют, хотя на дом со стороны 
смотреть жалко. В подвале желез-
ные трубы поменяют на стальные, 
хотя мы просим установить поли-
пропиленовые».

Как сообщили в МУ «Управле-
ние городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», в 
соответствии с протоколом обще-
го собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме в 
пер. Малиновского, 1 от 17 апреля 
2009 г. собственники помещений 

Не поняли 
друг друга...

приняли решение об утвержде-
нии сметы расходов на проведе-
ние капитального ремонта по ви-
дам работ: ремонт внутридомовых 
инженерных систем с установкой 
приборов; ремонт крыши.

Согласно сметной документа-
ции на проведение капитально-
го ремонта сетей теплоснабжения 
многоквартирного дома в пер. Ма-
линовского, 1 прокладка трубоп-
роводов отопления и водоснаб-
жения будет производиться из 
стальных электросварных труб. 
При проведении ремонтных работ 
системы водоотведения проклад-
ка трубопроводов канализации 
будет выполнена из полиэтилено-
вых труб высокой плотности.

Вся вышеуказанная сметная до-
кументация согласована с собс-
твенниками многоквартирного 
дома в пер. Малиновского, 1 на об-
щем собрании.

Когда заменят 
водопровод?

доканал» заменила ветхий участок 
водопровода, утечек в этом райо-
не нет, что подтверждается актом 
выехавшей на место комиссии. На 
момент проверки давление воды в 
водопроводе соответствовало нор-
ме. А что касается благоустройс-
тва ул. 1-й Набережной (от мага-
зина «1000 мелочей»), цитируем 
дословно: «…в связи с дефицитом 
бюджетных средств, выделенных 
на благоустройство города на 2009 
год, работы по устройству ливне-
вой канализации, ремонту дороги 
с гравийным покрытием и тротуара 
не запланированы».
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯЯ

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 

25 июля на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, 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 Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 421

Официально 
из края

Объявление (информация) о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Пятигорску Ставропольского края

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД— ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
 ЗДОРОВЬЕ — ДЛЯ ВАС!!!

  Приобрести «Алмаг» по ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
и проконсультироваться со специалистом вы можете на ЗАВОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ

 9, 10 и 11 июля с 10 до 17ч. на территории Питьевой галереи по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 26а. 
 Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Товар сертифицирован.

 ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА
аппаратом импульсной магнитотерапии 

АЛМАГ-01
Основные показания к применению:

 Остеохондроз (радикулит)
 Артрит, артроз 
 Гипертоническая болезнь
 Осложнения сахарного диабета
 Облитерирующий атеросклероз сосудов 

 Нарушения мозгового кровообращения 
(атеросклероз сосудов, последствия ишемического инсульта)
 Варикозная болезнь, трофические язвы
 Бронхиальная астма
 Язвенная болезнь желудка 
 Переломы, язвы

1. ЭФФЕКТ
 Подходит для лечения 60 распространенных заболеваний.
 Эффект лечения длительный 
 Противопоказаний значительно меньше, 
чем у многих лекарств

2. ЭКОНОМИЯ
 За счет снижения затрат на лекарства 
 аппарат «АЛМАГ» окупается уже в течение первого года и про-
должает и дальше экономить ваши деньги, время и нервы.

 Использовать для лечения можно всем членам семьи
Срок службы не менее 5 лет

3. ПРОСТОТА
 Включите аппарат в сеть и пользуйтесь, согласно инструкции
 Четыре лечебных индуктора «АЛМАГА» легко обернуть вокруг 
больной руки или ноги, на них можно лечь спиной 

4. КОМФОРТ
 Не нужно сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках
 Лечиться можно в удобное время, без посторонней помощи

Удостоверение «Ветеран труда» Н № 876117, выданное Управлением труда 
и социальной защиты населения Пятигорска 16.01.1997 г. на имя 

КОМИССАРОВОЙ Ольги Дмитриевны, считать недействительным в связи с утерей. №
 4
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Ессентукское профессиональное училище — 
центр реабилитации молодых инвалидов 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 2009-2010 учебный год 

на базе 9 классов, с получением полного среднего образования 
по профессиям:

 «Слесарь-ремонтник»,    «Мастер растениеводства», 
 «Изготовитель художественных изделий из дерева», 
 «Делопроизводитель»

и на базе 11 классов, с получением профессии: 
 «Радиомеханик»

Обучение 3 года. Приглашаются инвалиды в возрасте от 15 до 35 лет. 
Учащимся предоставляются:

1. Пятиразовое питание. 2. Диплом государственного образца.
Лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обучения в госуниверситет.

Обращаться по адресу: Ессентуки, ул. Чкалова, 1, 
телефон 8 (87934) 6-11-86 с 8.00 до 17.00. № 440

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ООО «АСТУРИАС» о размещении радиопередающей мачты и здания эфирной студии на 
земельном участке ориентировочной площадью 500 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объ-
екта в районе ул. Автомобилистов.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Чебулаева Е. Д. о размещении объекта общественного назначения на земельном участке 
ориентировочной площадью 80 кв. м предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта в районе 
пересечения ул. Пальмиро Тольятти и ул. 5-й Переулок.

Большие планы 
молодых политиков

В Государственной Думе Ставропольского края 
состоялось первое заседание второго созыва 
Общественной молодежной палаты. Поддержать 
молодых парламентариев и напутствовать 
их на плодотворную деятельность пришли 
спикер краевого парламента Виталий Коваленко, 
глава комитета по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам связи 
Елена Бондаренко, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре Евгений Бражников 
и председатель Совета старейшин при председателе 
краевой Думы Алексей Гоноченко.

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕН-
КО вручил новым чле-
нам Общественной мо-

лодежной палаты удостоверения 
и нагрудные знаки и пожелал им 
достойно отстаивать интересы 
своих сверстников.

– Права стать членом Обще-
ственной молодежной палаты 
удостоились те, кто проявил не-
ординарное мышление, комму-
никабельность, талант лидера. 
Вы – достойные представители 
молодежи края и будущая поли-
тическая элита, – обратился к 
своим молодым коллегам спи-
кер Думы.

В состав второго созыва Об-
щественной молодежной па-
латы вошли 50 человек, среди 
которых предприниматели, му-
ниципальные служащие, руково-
дители компаний, студенты, ас-
пиранты. Все они представили в 
свою поддержку 100 подписей, 
предварительно прошли конкурс 
социально значимых проектов и 
собеседование с законодателя-
ми. Учитывая, что авторы неко-
торых законодательных иници-

атив хорошо себя проявили, но 
по регламенту Думы не прошли 
возрастной ценз, члены конкур-
сной комиссии приняли реше-
ние пригласить их участвовать в 
работе молодежной палаты в ка-
честве слушателей.

– Я благодарна за работу ре-
бятам из первого созыва мо-
лодежной палаты. Им было не-
просто, как и всегда тем, кто 
идет впереди. Поэтому настоя-
щая законодательная деятель-
ность у них началась только к 
концу срока. Тем не менее они 
разработали два, на мой взгляд, 
важных законопроекта: о нравс-
твенности и квотировании рабо-
чих мест для молодежи, которые 
мы уже с новым созывом будем 
дорабатывать и совершенство-
вать. У нас большие надежды на 
нынешний созыв и большие сов-
местные планы, — отметила в 
своем выступлении Елена Бон-
даренко.

Председателем краевого мо-
лодежного парламента во второй 
раз стал Григорий Гуров. Члены 
палаты не выдвинули альтерна-

тивной кандидатуры и единоглас-
но избрали его на эту должность, 
объяснив свой выбор тем, что 
Григорий активно проявил себя в 
первом составе.

Вновь избранный председа-
тель поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и приступил к 
исполнению своих обязанностей. 
На первом заседании были рас-
смотрены организационные воп-
росы, связанные с формирова-
нием комиссий и утверждением 
структуры молодежной палаты.

Алексей Гоноченко похвалил 
ребят за демократичный подход 
к решению этих вопросов и в то 
же время посоветовал чаще об-
ращаться к опыту краевого пар-
ламента и присутствовать на за-
седаниях. 

Молодые парламентарии так 
же высказали свои пожелания 
и предложения. В том числе по 
проведению благотворитель-
ной акции «Улыбка ребенка» для 
воспитанников коррекционного 
детского дома № 9 в Ставрополе.

Соб. инф.

Исполнительное производство 
обеспечивает достижение 
материально-правовой цели 
юрисдикционной деятельности, 
именно по нему можно судить 
об эффективности и действенности 
правовой защиты в целом. Ошибки, 
допущенные в ходе исполнительного 
производства, могут свести на нет всю 
правоохранительную деятельность 
по защите конкретных прав и 
привести к противоположному 
результату — нарушению 
субъективных материальных прав 
и охраняемых законом интересов 
субъектов правоотношений.

ПРОВЕДЕННАЯ в прокуратуре Пя-
тигорска проверка обращений 
граждан показала, что требова-

ния отдельных норм Федеральных зако-
нов «О судебных приставах», «Об испол-
нительном производстве» и Семейного 
кодекса РФ исполняются ненадлежаще.

В ходе проверки установлено, что в 
июне 2005 года на основании судебно-
го приказа мирового судьи о взыскании 
с Дудаева О. К. в пользу Дьяченко С. П. 
алиментов в размере 1/3 части всех ви-
дов заработка было возбуждено испол-
нительное производство.

При этом согласно требованиям Се-
мейного кодекса РФ взыскание алимен-
тов в размере, установленном решением 
суда, а также взыскание задолженности 
по алиментам производится из заработ-
ка и (или) иного дохода лица, обязанно-
го уплачивать алименты. При недоста-
точности заработка и (или) иного дохода 
алименты удерживаются из находящихся 
на счетах в банках или в иных кредитных 
учреждениях денежных средств лица, 
обязанного уплачивать алименты, а так-
же из денежных средств, переданных по 
договорам коммерческим и некоммер-
ческим организациям, кроме договоров, 
влекущих переход права собственности. 
При недостаточности этих средств взыс-
кание обращается на любое имущество 
лица, обязанного уплачивать алименты, 
на которое по закону может быть обра-
щено взыскание. Обращение взыскания 
на денежные средства на счетах лица, 
обязанного уплачивать алименты, и на 
иное его имущество производится в по-
рядке, предусмотренном гражданским 
процессуальным законодательством. 
Согласно требованиям ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» при отсутствии 
или недостаточности у должника зара-
ботной платы и (или) иных доходов для 

исполнения требований о взыскании пе-
риодических платежей либо задолжен-
ности по ним взыскание обращается на 
денежные средства и иное имущество 
должника в порядке, установленном гла-
вой 8 указанного федерального закона.

Вместе с тем, изучение материалов 
исполнительного производства показа-
ло, что согласно информации Краево-
го адресного бюро на запрос судебно-
го пристава-исполнителя от 17.11.2008 
года Дудаев O. K. проживает в г. Лер-
монтове. Однако меры по установлению 
должника, равно как и его имущества по 
указанному адресу, в соответствии с тре-
бованиями закона не принимались. По 
состоянию на 20.11.2008 года (послед-
нюю дату, когда она рассчитывалась) за-
долженность Дудаева O. K. по алимен-
там составляла 204 тысячи 624 рубля. 
Согласно имеющимся в исполнитель-
ном производстве квитанциям о приеме 
внутренних переводов должником пере-
числено взыскателю в счет уплаты али-
ментов шесть тыс. руб. Таким образом, 
в течение более полугода место работы 
должника судебными приставами-испол-
нителями не устанавливалось. Меры по 
установлению имущества должника не 
принимались.

По другому исполнительному про-
изводству, возбужденному судебным 
приставом-исполнителем, в феврале 
2009 года на основании исполнитель-
ного документа о взыскании с Чистяко-
вой А. Н. страховых взносов в размере 
1413,42 руб., так же со стороны судебного 
пристава допущены нарушения закона.

В постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства должнику 
был установлен срок для добровольного 
исполнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе, — пять дней. 
Постановление о возбуждении исполни-
тельного производства тоже содержит 
пункт, в соответствии с которым должник 
предупреждается о том, что в случае не-
исполнения исполнительного документа 
без уважительных причин, в срок, пред-
ставленный для добровольного исполне-
ния, с него будет взыскан исполнитель-
ский сбор в размере семи процентов от 
подлежащей взысканию суммы.

Согласно требованиям закона испол-
нительский сбор является денежным 
взысканием, налагаемым на должника в 
случае неисполнения им исполнительно-
го документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения исполнитель-
ного документа, с момента получения 
копии постановления судебного приста-

ва-исполнителя о возбуждении испол-
нительного производства. Исполнитель-
ский сбор устанавливается судебным 
приставом-исполнителем по истечении 
указанного в законе срока, если долж-
ник не представил судебному приставу-
исполнителю доказательств того, что ис-
полнение было невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельств.

Проверка показала, что судебным при-
ставом-исполнителем вынесено поста-
новление о взыскании исполнительского 
сбора, в котором указано, что исполни-
тельный документ Чистяковой А. Н. в срок 
к назначенной дате, установленной для 
добровольного исполнения, не исполнен 
без уважительных причин.

Вместе с тем, как следует из обраще-
ния Чистяковой А. Н., копия постанов-
ления о возбуждении исполнительного 
производства, в котором указано на не-
обходимость ее явки к судебному при-
ставу-исполнителю к назначенной дате, 
ею получена значительно позже. То есть 
на момент истечения установленного су-
дебным приставом-исполнителем сро-
ка для добровольного исполнения Чистя-
ковой А. Н. исполнительного документа 
копия постановления о возбуждении ис-
полнительного производства должнику 
направлена еще не была.

Согласно действующему законода-
тельству, регламентирующему порядок 
действий судебных приставов, судебный 
пристав обязан использовать предостав-
ленные ему права в соответствии с зако-
ном и не допускать в своей деятельности 
ущемления прав и законных интересов 
граждан. Старший судебный пристав 
контролирует работу возглавляемого им 
подразделения и несет предусмотрен-
ную законодательством ответственность 
за выполнение задач, возложенных на 
судебных приставов.

Вместе с тем, вышеизложенное сви-
детельствует, что требования отдельных 
норм Федеральных законов «О судебных 
приставах», «Об исполнительном произ-
водстве» и Семейного кодекса РФ испол-
няются ненадлежаще. В связи с этим, по 
результатам проверки в адрес начальни-
ка Пятигорского городского отдела служ-
бы судебных приставов-исполнителей 
прокурором города внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Информирует прокуратура

Ошибки надо исправлять
— В чем вы видите основные направле-

ния работы в решении задачи обеспечения 
населения водой? 

— Планируемые мероприятия было бы целе-
сообразно разбить на три группы: повышение 
качества воды в естественных водных объектах; 
внедрение нанотехнологий по очистке добытой 
воды при централизованном и нецентрализо-
ванном водоснабжении; улучшение надежнос-
ти и качества водопроводной системы при до-
ставке воды питьевого качества населению.

Партийным проектом предусмотрено про-
ведение водохозяйственных работ, в числе ко-
торых строительство очистных сооружений, 
восстановление плотин, укрепление берегов, ре-
новация водозаборов. Особое внимание уделе-
но деятельности ЖКХ, поскольку использование 
неисправных канализационных систем приводит 
часто к загрязнению земель и воздуха в горо-
дах, где экологическая ситуация и так неблаго-
получна. Строительство и реконструкция очист-
ных сооружений — одно из главных направлений 
партийного проекта «Чистая вода». 

— Не считаете ли вы, что для успешного 
выполнения программы парламентариям 
необходимо внести дополнения в законо-
дательство?

— Думаю, в целом для выполнения про-
граммы существующих норм и правил уже до-
статочно. Хотя нельзя не признать, что многие 
нормы водного законодательства в России 
просто задекларированы. И подкомитет по 
водным ресурсам предусматривает внесение 
изменений в это законодательство. Но в на-
стоящее время в предельно сжатые сроки не-
обходимо принять именно технические регла-
менты по водоснабжению и водоотведению. 
Над этим сейчас и работают депутаты.

Чтобы активизировать работу по контролю 
за состоянием водных объектов на местах, на 
мой взгляд, целесообразно часть водного на-
лога, 100 процентов которого сейчас направ-
ляется в федеральный бюджет, оставлять в 
субъектах Российской Федерации для исполь-
зования его по целевому назначению. 

Сейчас активно обсуждается проблема 
о частной собственности на водные объек-
ты. Многие считают это нарушением Консти-
туции РФ, которой определено, что природ-
ные ресурсы — достояние народа. А сегодня к 
иному водному объекту не подойдешь: по бе-
регам выросли частные дома, участки огоро-
жены высокими заборами... Водные объекты 
являются федеральной собственностью. Это 
определено и действующим, и новым Водным 
кодексом. Что касается застройки береговой 
полосы водных объектов, то такое строительс-
тво — нарушение законодательства…

Подготовила 
Людмила ПАНКОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Вода как мечта 
человечества

Инспекция Федеральной налоговой службы по Пятигорску Ставропольско-
го края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: начальника отдела выездных 
проверок № 1 (1 единица), старшего государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 2 (1 единица) ИФНС России по Пятигорску Став-
ропольского края.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.

К претендентам на замещение вакантной должности начальника отдела выезд-
ных проверок № 1 ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края предъявляют-
ся следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование экономического направления по одной 
из специальностей: 

— экономическая теория;
— национальная экономика;
— экономика и управление на предприятии;
— финансы;
— налоги и налогообложение;
— банковское дело;
— бухгалтерский учет, анализ и аудит;
— экономика и бухгалтерский учет;
— государственное и муниципальное управление;
— менеджмент;
или высшее юридическое образование, либо высшее профессиональное образо-

вание иного направления подготовки по специальностям, соответствующим функ-
циям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение, или до-
полнительное профессиональное образование по специализации замещаемой 
должности;

должны знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы;
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-

ской Федерации, иные нормативные правовые акты применительно к исполнению 

должностных обязанностей;
правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской служ-

бы, основы управления, организации труда и делопроизводства:
передовой отечественный и зарубежный опыт налогового администрирования;
формы и методы работы со средствами массовой информации, обращениями 

граждан, правила делового этикета;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
служебный распорядок ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края;
порядок работы со служебной информацией;
должностной регламент;
должны иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурных под-

разделений (структурного подразделения), оперативного принятия и реализации уп-
равленческих и иных решений;

аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, прогнозирова-
ния последствий своих действий;

подбора и расстановки кадров, управления персоналом;
взаимодействия с государственными органами и организациями, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, составления делового письма;
подготовки проектов нормативных правовых актов, служебных документов, сбо-

ра, систематизации, использования актуальной информации, применения компью-
терной и другой оргтехники, пользования программными продуктами;

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

К претендентам на замещение вакантной должности старшего государственного 
налогового инспектора отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Пятигорску 
Ставропольского края предъявляются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование экономического направления либо вы-
сшее профессиональное образование иного направления подготовки по специаль-
ностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на струк-
турное подразделение, или дополнительное профессиональное образование по 
специализации замещаемой должности;

должны знать:

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы;

указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации, иные нормативные правовые акты применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской 
службы;

правила делового этикета, порядок работы с обращениями граждан;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
служебный распорядок ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края;
порядок работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству;
должностной регламент;
должны иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного под-

разделения, выполнению поставленных задач;
квалифицированного планирования работы экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, подготовки служебных документов;
ведения делопроизводства, составления делового письма;
сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятель-

ности, применения компьютерной и другой оргтехники, пользования программными 
продуктами;

без предъявления требований к стажу работы.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 6.07.2009 г., время оконча-
ния 16.00 4.08.2009 г. Ориентировочно конкурс состоится в 10.00 21.08.2009 года по 
адресу: 357500, Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Пятигорску Ставропольского края, отдел кадрового обеспечения и бе-
зопасности.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 357500, Пятигорск, ул. К. Хета-
гурова, 57, Инспекция Федеральной налоговой службы по Пятигорску Ставро-
польского края, отдел кадрового обеспечения и безопасности, каб. 201, теле-
фон (8793) 39-73-14, факс (8793) 39-73-15, более полная информация на сайте 
www. 26.nalog.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края 

06.07.2009 г.  г. Пятигорск   № 2785

О временном прекращении движения автотранспорта 
на железнодорожном переезде 28 км 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на же-
лезнодорожном переезде 28 км при выполнении ремонтных работ 
с заменой оборудования на устройстве путевого заграждения со 
стороны улицы Ермолова, руководствуясь положениями Федераль-
ного закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 
года «О безопасности дорожного движения», в том числе статьей 
14 указанного Закона «Ограничение или прекращение движения на 
дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение автотранспорта на железнодорожном пере-
езде 28 км с 1000 до 1300 09 июля 2009 года. 

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску 
(Ковалев В. Н.) подготовить  схему движения  транспорта, установки 
дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных ра-
бот с заменой оборудования на устройстве путевого заграждения на 
указанном выше участке.

3. Рекомендовать Минераловодскому отделению Минераловодс-
кой дистанции пути (Клещев А. В.) обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ в соответс-
твии с условиями, указанными ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска 
(Копылова С. В.) опубликовать в средствах массовой информации го-
рода Пятигорска данное постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Вороши-
лова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
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Ассамблея

По сводкам 
УВД

Выставка

Знай наших!

ТВ-АНОНС

Это любопытно

АссАМблею открыла вы-
ставка «Город мастеров», 
на которой были пред-

ставлены работы юных художни-
ков ставрополья. На дорожках 
парка «Цветник» расположились 

павильончики и длинные стелла-
жи с картинами, рукоделием, из-
делиями прикладного искусства, 
выполненные учащимися детских 
художественных школ. Далее 
праздник перешел на площадь 

возле Театра оперетты, где каж-
дый коллектив представил народ-
ную игру своей местности. Они 
настолько самобытны и увлека-
тельны, что в игры втягивались все 
участники ассамблеи. Постепенно 
хоровод с улицы переместился в 
зал театра, где развернулось ос-
новное действо. 

— В ассамблее принима-
ют участие самодеятельные де-
тские коллективы, но уровень их 
мастерства, любовь к народному 
творчеству настолько велики, что 
их с полным правом можно на-
звать профессиональными, — рас-
сказал один из организаторов ас-
самблеи на ставрополье директор 
краевого Дома народного твор-
чества Андрей Язвинский. – Эти 

ребята сохраняют то, что сегодня 
называют «нематериальным куль-
турным наследием». Ведь можно 
создать музей, законсервировать 
книгу, реставрировать картину и 
покрыть ее лаком на века, а куль-
турно-бытовые обычаи и традиции 
наших бабушек и дедушек уходят 
вместе с ними. Фольклорная ас-
самблея и призвана сохранить это 
наследие. Думаю, только нашим 
детям это удастся, потому что мы, 
взрослые, слишком испорчены и 
зашорены для этого. 

Во время церемонии откры-
тия ассамблеи ее участников при-
ветствовали заместитель минис-
тра культуры ставропольского 
края Валентина Крихун и замес-
титель главы Пятигорска сергей 
Нестяков. Они выразили надеж-
ду на то, что эта встреча поможет 
укреплению многовековых доб-
рососедских связей между наро-
дами на ставрополье и во всей 
России. В течение двух следую-
щих дней этому способствовали 
не только песни, но и совместные 
экскурсии в Государственный му-
зей-заповедник М. ю. лермонто-
ва, на «Дачу Шаляпина», посеще-
ние дома художника Ярошенко. 

Конкурсная программа ассам-
блеи делилась на два этапа для 
выявления победителей в номи-
нациях «Ансамбли» и «солисты». 
В состав жюри вошли известные 
в мире фольклористики педаго-
ги и руководители коллективов. 

Это профессор, заведующая ка-
федрой этнологии и музыкальной 
фольклористики Воронежской го-
сударственной академии искусств 
Галина сысоева, преподаватель 
сГУ, заслуженный деятель ис-
кусств Чечни, главный хормейстер 
Государственного ансамбля пес-
ни и танца «ставрополье» Наталья 
Коржова, руководитель народного 
фольклорного ансамбля «лада», 
заслуженный работник культуры 
РФ лилия Якоби, которая также ак-
тивно занимается возрождением 
и продвижением творчества каза-
ков-некрасовцев. Выявить лучших 
среди исполнителей песен было 
непросто, ведь у каждого своя ма-
нера, краски, тематика. Именно 
поэтому все коллективы-участни-
ки ассамблеи получили ценные 
подарки, приготовленные для них 
различными организациями и уч-
реждениями культуры. Но для ре-
бят важным было общение друг 
с другом, с мастерами-фолькло-
ристами, которые, безусловно, в 
частных беседах что-то советова-
ли, в целом оценивая их работу на 
высший балл и радуясь тому, что 
история многочисленных народов 
нашей страны не уйдет в небытие, 
возродившись в этих талантливых 
и увлеченных детях.

Светлана ПавЛЕнко.
на СнИМкЕ: торжественный 

момент ассамблеи.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

в течение трех дней Пятигорск принимал всероссийскую детскую 
фольклорную ассамблею. вообще, детскому фольклорному 
движению в этом году исполняется сорок лет, ассамблее немного 
меньше, но каждый раз она проходит в новом городе. Юные 
продолжатели традиций народов, населяющих Россию, уже 
побывали в кирове, Перми, курске, Йошкар-оле. Ставрополье 
выиграло право проведения ассамблеи впервые. При поддержке 
Министерств культуры России и Ставропольского края состоялся 
не только конкурс, но и обширная экскурсионная программа для 
250 участников из 17 детских коллективов, которые приехали из 
Самарской, астраханской, волгоградской, Ростовской, Рязанской, 
Тверской областей, Ставрополья, калмыкии, кабардино-Балкарии 
и других регионов России. 

Выставка с таким необычным 
названием открылась в 
отделе Государственного 
музея-заповедника 
М. Ю. лермонтова — 
«доме алябьева». На ней 
представлены экспонаты, 
заботливо и с любовью 
подготовленные студентами 
факультета дизайна пГТУ, 
— старые столы, стулья, 
табуретки, комоды, буфеты и 
абажуры.

ЭТИ ВещИ скорее увидишь 
на помойке, чем в совре-
менной квартире. Однако 

подремонтированные, расписанные 
и украшенные вязаными накидками, 
они снова радуют глаз и выглядят 
как предметы искусства. Чудо-фо-
нарь — будто из сказки, антенна-
заяц как персонаж мультфильма 
поднимают настроение и позволяют 
мысленно вернуться в беззаботное 
детство. От одного взгляда на ста-
рый альбом и фотографии полуве-
ковой давности возникает ощуще-
ние путешествия во времени, когда 
наши бабушки были молодыми. Эти 
вещи в стиле ретро вызовут у мно-
гих посетителей трогательные вос-
поминания о старых добрых вре-
менах. Вышивки на рушниках и 
занавесках создают домашний уют 
в мире из другой эпохи, усиливая 
контраст с суровой реальностью за 
окном. Каждый из студентов внес 
свою лепту в оформление выста-
вочного зала: все сделано с выдум-
кой, талантливо, а главное — видны 
индивидуальность и характер юных 
художников.

Цель экспозиции — содейство-
вать творческому росту молодых 
специалистов, обеспечить преемс-
твенность лучших традиций оте-
чественной школы дизайна. Как 
рассказала заместитель дирек-
тора светлана сафарова, Госу-
дарственный музей-заповедник  
М. ю. лермонтова уже давно сотруд-
ничает с преподавателями и студен-
тами факультета дизайна ПГТУ. 
Здесь студенты проходят летнюю 
практику, пишут дипломные работы, 
помогают работникам учреждения. 
А по словам куратора выставки, члена 
союза художников и союза дизайне-
ров России Ирины Шаховской, экспо-
зиция поможет ее посетителям осоз-
нать, что каждая вещь должна нести 
положительный заряд. Известно, у 
старых вещей очень «теплая» энерге-
тика. Приведенные в порядок, они ра-
дуют глаз и душу, согревают дом, со-
здают атмосферу уюта и комфорта.

Ирина Владимировна гордится тем, 
что факультет дизайна, где она препо-
дает, — это творческий коллектив еди-
номышленников. Педагоги учат сту-
дентов с душой относиться к своему 
делу, не подстраиваться под клиен-
та. И если придется — помочь форми-
рованию эстетического вкуса у заказ-
чика. У нас в стране много «типовых» 
квартир с похожим интерьером. Инте-
ресно приходить в гости к тем людям, 
в доме которых в каждом предмете — 
индивидуальность, характер хозяина, 
его привычки и склонности. «В основе 
стиля современных интерьеров лежит 
функциональность, — отметила свет-
лана Авакова, скульптор, автор па-
мятника л. Н. Толстому в Пятигорске. 
— Мы создаем вокруг себя разумные 
пространства, в которых легко и удоб-
но существовать, но уставшая душа 

так тянется к теплу и уюту. Вещи, ко-
торые здесь видим, способны отвлечь 
нас от городской суеты, вернуть к ис-
токам, напомнить о корнях. Извест-
но, старинные предметы живут своей 
жизнью, имеют свою историю, хранят 
знаки ушедшей эпохи. Они дают нам 
эмоции, напоминают, что жизнь уди-
вительно прекрасна и весьма быст-
ротечна». По мнению искусствоведа 
любови Ягушевской, «вот такое воль-
ное обращение с предметами про-
шлого позволило избежать помпез-
ности и скучного официоза: понятно, 
что перед нами азартная игра в рет-
ро. И эта игра, думаю, понравилась 
всем. Представленная мебель лише-
на понятия современности или несов-
ременности. Теплота и характер дан-
ного стиля внесут уют в любой дом».

Итоги выставки подвела заведую-
щая экспозицией Ольга Алексенко:

— Нас окружает мир вещей. со 
временем каждый из нас неизбеж-
но сталкивается с тем, что некото-
рые из них могут надоесть и разо-
нравиться. Но довольно часто мы, 
напротив, начинаем привязываться 
к определенным предметам домаш-
ней обстановки, которые словно 
приобретают какую-то метафизи-
ческую ценность. И в этом случае 
расстаться с «родной» вещью все 
равно, что потерять частицу свое-
го уютного домашнего мира. На вы-
ставке посетители увидят, что лю-
бой старый, но любимый предмет 
может получить вторую жизнь и 
стать не только источником воспо-
минаний для бабушки, но и поводом 
для гордости у внуков.

анна коБзаРЬ.

фото александра ПЕвноГо.

НеКОТОРые из них, на-
пример, мастодонты, 
предки лошадей — гип-

парионы и прародители медве-
дей — амфиционы, ныне вымер-
ли, а другие — жирафы, носороги 
встречаются лишь в жарких кра-
ях. слоны на Кавказе тоже были. 
Пару лет назад в результате ар-
хеологических раскопок на тер-
ритории ставропольского края 
был обнаружен скелет ископае-
мого южного слона (Archidiskodon 
meridionalis Nesti), обитавшего на 
земле 1—1,8 млн. лет назад. До 
сих пор в музеях земного шара 
хранилось всего четыре скеле-
та этого вида ископаемых сло-
нов. Теперь их пять. Причем два 
из них найдены на ставрополье 
недалеко от Георгиевска. Кстати, 
череп южного слона экспониру-
ется в Пятигорском краеведчес-
ком музее. 

Небольшой участок горной 
суши несколько миллионов лет 
назад омывал древний океан Те-
тис, названный так в честь гре-
ческой богини моря. сейчас 
лишь Черное, Азовское и Кас-
пийское моря напоминают о том, 
что когда-то водная гладь покры-
вала гордые пики Кавказа.

Когда из морских глубин под-

нялись горы Кавказского хребта, 
вода атмосферных осадков, про-
двигаясь по пластам осадочных 
пород и растворяя соли древнего 
океана, спустилась по трещинам к 
Пятигорью. Обогащенная углекис-
лым газом, она вырвалась на по-
верхность целебными ключами. 

Обильные горячие источни-
ки стали местом притяжения для 
древних людей. благодаря этим 
природным теплицам люди вы-
жили, несмотря на все изме-
нения климата. Древние по до-
стоинству оценили полезные 
свойства источников и научились 
ими пользоваться. Высеченные в 
скале ванны рядом с некоторыми 
изливающимися на поверхность 
ключами указывают на любовь 
наших предков принимать вод-
ные процедуры с комфортом. Да 
и голодать древним не пришлось 
— в известковых туфах на Ма-
шуке обнаружены многочислен-
ные костные останки слонов, ло-
шадей, древних быков, носорога 
и даже мамонта — неизменных 
спутников первобытного челове-
ка, важных источников его пищи. 
Оружием охотников были изде-
лия из бештаунита и обожженно-
го раскаленной магмой глинис-
того сланца.

следовательно, не исключе-
но, что наш знаменитый курорт-
ный регион на заре цивилизации 
мог быть не только своеобраз-
ным убежищем для древних, но и 

центром их дальнейшего распро-
странения в северной евразии. 
Обнаруженные на склонах Машу-
ка и бештау, Змейки и под Кис-
ловодском остатки поселений и 
древние захоронения заставля-
ют ученых о многом задуматься 
и пересмотреть свои позиции ка-
сательно возникновения Кавказа 
и народов, его населяющих. 

согласно прогнозам ученых в 
ближайшие несколько лет на се-
верном Кавказе станет еще бо-
лее засушливо — климат будет 
похож на климат африканских 
саванн. Возможно, и на Кавмин-
водах когда-нибудь начнут устра-
ивать сафари. Но наше богатс-
тво – горы и целебные источники. 
стоит об этом помнить и бережно 
относиться к окружающей при-
роде и друг к другу. Пусть наши 
потомки тоже любуются живо-
писными горами, неожиданно 
вырастающими посреди зелене-
ющей равнины во главе с острог-
лавым бештау, и утоляют жажду 
целебными ключами. Они с бла-
годарностью будут вспоминать о 
своих предках, сохранивших для 
них это богатство.

анна цИДЕЛЬСкаЯ.

Слоны на кавказе

сПРАВИВШИсь с волнением, пос-
ле озвучивания количества учас-
тников, наши юные танцовщицы 

собрали волю в кулак и выступили в двух 
отборочных турах, поразив жюри конкур-
са равными возможностями в сравнении 
с представителями профессиональных 

хореографических школ, участвовавших 
в фестивале. Во время обсуждений чле-
ны жюри высоко отметили работу руко-
водителя студии Анны бегларян, вели-
колепные костюмы, постановку танцев, 
пластику девочек, интересные и сложные 
элементы и поддержки вместе с исполь-

зованием различных предметов. Одна-
ко какие бы слова восхищения ни звуча-
ли до церемонии награждения, интрига 
– кто же победил – сохранялась до за-
ключительного вечера фестиваля. А по-
том награды, словно искры праздничного 
фейерверка, посыпались на маленьких 

и юных пятигорчанок. став лауреатами  
2 и 3-й степеней, воспитанники младшей 
группы «Миллениума» получили первую 
в своей жизни серьезную награду. сред-
няя группа завоевала Диплом лауреатов  
1-й степени. более того – обладателем 
Гран-при конкурса-фестиваля «Морской 

бриз» также стала студия эстрадно-спор-
тивного танца «Миллениум» ДПиШ Пяти-
горска. Ребята получили кубки и мягкие 
игрушки, а также главный сюрприз – спе-
циальный диплом для участия во всерос-
сийском конкурсе-фестивале «Волжские 
созвездия», который состоится в самаре. 
«Миллениумцы» поедут туда бесплатно. 

«Я горжусь своими воспитанницами и 
особенно солистками Машей Муратиди, 
Настей соболевой, Ольгой скрипиной и 
Машей Журавлевой, которые не подвели 
и вели за собой весь коллектив, — гово-
рит руководитель студии Анна бегларян. 
– благодарна я и родителям, моим боль-
шим помощникам, и директору ДПиШ Ка-
рине Огановой за поддержку. Эта победа 
– наша общая!»

Соб. инф. 
фото предоставлено студией 

«Миллениум».

на гребне 
«Морского бриза»

фольклорный
хоровод

К 75-летию Александра Ширвиндта 
(19.07.1934) на канале ТВ Центр две пе-
редачи — «Сто вопросов взрослому» 
(18.07.14.45) и «от смешного до вели-
кого...» александр Ширвиндт и Михаил 
Державин» (19.07.16.15), а также одна 
из самых смешных комедий с участием 
артиста «Бабник» (19.07.17.15).

Для начала актер, режиссер и худо-
жественный руководитель Театра сати-
ры будет буквально «препарирован» в от-
нюдь не детской передаче «сто вопросов 
взрослому». Александр Ширвиндт интер-
вью дает не часто, но ответить ребятам 
на каверзную «сотню вопросов» накану-
не своего 75-летия не отказался и даже, в 
отличие от некоторых, ничуть не трусил. 

«Сказание о крещении Руси»
20 серий по 4 минуты каждая. Режис-

сер Валерий бабич. сценарий Вадима 
бондаренко, Владимира Тележенко. Про-
дюсеры Валерий бабич, Влад Ряшин.

«сказание о Крещении Руси» расска-
зывает об истории христианизации Руси 
от проповеди апостола Андрея (I в.) до 
ее крещения равноапостольным князем 
Владимиром (X в.).

В этом историческом мультиплика-
ционном сериале рассматриваются не-
сколько этапов крещения Руси. сначала 
– по римскому канону, т.е. с конца IХ века 
и на протяжении Х – от Аскольда до Вла-
димира. Потом – по византийскому (гре-
ческому) канону – начало ХI века, уже 
после крещения Руси Владимиром.

– Как и в другом нашем проекте – «Ис-
тория Государства российского», – мы 
очень тщательно подошли к прорисов-
ке внешнего вида персонажей, – говорит 
режиссер и продюсер «сказания о Кре-
щении Руси» Валерий бабич. – В этом 
нам помогал специально приглашенный 
на проект историк из Киево-Печерской 
лавры. Кстати, в процессе создания это-
го исторического сериала нам пришлось 
«восстановить» порядка четырех—пяти 
храмов, которые на сегодняшний день 
безвозвратно утрачены. Например, Де-
сятинный храм – первый каменный храм, 
возведенный в Киеве.

Подготовила 
Ирина заПаРИваннаЯ.

А права-то 
липовые…

Чуткие и внимательные гражда-
не помогли предотвратить сразу 
два преступления. В Кисловодске 
двое неработающих местных жите-
лей залезли в подвал, расположен-
ный под отелем, откуда пытались 
похитить продукты питания. Одна-
ко недремлющий сторож спугнул 
воришек. Один из парней, убегая, 
бросил пакет с добычей. сотрудни-
ки вневедомственной охраны, уста-
новив личности злоумышленников, 
задержали беглецов. А в Предгор-
ном районе неработающий житель 
одного из сел залез в домовладе-
ние своей односельчанки, где на-
деялся поживиться. Однако, собрав 
пару алюминиевых кастрюль, ско-
вороду и деньги, наткнулся на со-
седа хозяйки и ретировался. Позже, 
восстановив события, оперативники 
задержали шестидесятивосьмилет-
него гражданина, который в содеян-
ном сознался. 

В Геогиевске имел место такой 
факт. сотрудники ГАИ останови-
ли за нарушение правил дорожного 
движения автомобиль «ВАЗ-21099» 
под управлением молодого че-
ловека. При проверке докумен-
тов водительское удостоверение 
гражданина вызвало сомнения в 
подлинности. Экспертиза подтвер-
дила, что документ изготовлен не 
на бумаге Гознака, а самодельным 
способом на цветной копировально-
множительной технике. В итоге воз-
буждено уголовное дело. В том же 
городе в местное ОВД обратилась 
пенсионерка с заявлением, что во 
двор ее домовладения проник не-
известный и из незакрытого гаража 
похитил 12 кур-бройлеров. Участко-
вые уполномоченные установили, 
что несушек украл сорокаоднолет-
ний уроженец станицы Незлобной, 
ранее судимый. Задержанный со-
знался в содеянном. сотрудники 
уголовного розыска УВД по Мине-
раловодскому району в селе лево-
кумка задержали и доставили в де-
журную часть рабочего одного из 
строительных предприятий. В при-
сутствии понятых у мужчины была 
изъята марихуана весом более  
260 г. А на ул. Железноводской 
Минвод милиционеры задержали и 
доставили в «дежурку» 37-летнюю 
гражданку, у которой также изъ-
ят пакет с марихуаной весом бо-
лее 53 г. свою лепту в дело борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков 
внесли и пятигорские милиционе-
ры службы ГАИ, которые на берегу 
реки Подкумок остановили нерабо-
тающего 26-летнего «Константина» 
с 40 граммами марихуаны. По всем 
указанным фактам возбуждены уго-
ловные дела.

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕва.

Синоптики в этом году обещают жаркое лето. Столбик 
термометра подтверждает прогнозы и даже немного пугает. 
особенно заманчивыми кажутся предложения съездить на 
море, отдохнуть на тропических курортах. Хотя восемь-десять 
миллионов лет назад район Пятигорья был покрыт тропическими 
лесами и саванной, в которых обитали экзотические животные...

Дизайнер 
в гостях у бабушки

В начале июня в 
сочи при поддержке 
центра детского 
творчества «дети 
России» состоялся 
международный 
конкурс-фестиваль 
«Морской бриз». 
В нем приняли 
участие 1700 детей 
из разных уголков 
страны и ближнего 
зарубежья. полными 
и безоговорочными 
победителями 
этого серьезного 
соревнования стали 
воспитанники студии 
эстрадно-спортивного 
танца «Миллениум» 
пятигорского 
дворца пионеров 
и школьников. На 
фестивале были 
представлены две 
возрастные группы 
студии – малыши  
6—9 лет и средняя – 
10—12 лет. 

Какие бы слова восхищения ни звучали до церемонии награждения, 
интрига – кто же победил – сохранялась до заключительного вечера 
фестиваля. а потом награды, словно искры праздничного фейерверка, 
посыпались на маленьких и юных пятигорчанок. 
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