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 Сегодня в России отмечается 
День Государственного флага 
РФ. История самого триколора 
очень интересна и вызывает 
немало споров. Возникнув в 
конце 17 века, флаг, быстро 
полюбившийся народу настолько, 
что в общей массе в качестве 
символа им не воспринимались 
никакие другие знамена, кроме 
родного трехцветного стяга, стал 
официальным флагом Российской 
империи только в 1896 году. 
Просуществовав до 1917 года, он 
вернулся к нам в 1991 году, и тогда 
началось новое привыкание, которое 
на сегодняшний день, судя по тому, 
как охотно люди берутся за древко 
по любому, особенно позитивному, 
поводу, окончательно оформилось в 
полное приятие. 

Можно сколь угодно спорить о зна-
чении цветов полотнища, ведь на 
данный момент официального тол-
кования нет. А можно воспринять 
этот факт с благодарностью, давая 
волю бурной фантазии или же выби-
рая один из имеющихся вариантов. 
Кто-то говорит, что окрас стяга сов-
падает с древним пониманием стро-
ения мира. Внизу (красная линия) 
— физический мир людей, полный за-
бот, страданий, страстей. Выше (си-
ний цвет) — мир ангельский, небес-
ный. Еще выше (белая полоса) — мир 
божественный: Вера, Надежда и Лю-
бовь. Мир, чистота, непорочность, со-
вершенство, верность, правда, благо-
родство, безупречность, целомудрие, 
мужество, великодушие — все это 
лишь малая часть толкований по раз-
ным версиям. Согласитесь, среди пе-
речисленного нет ни одного слова, 
которое бы не попадало в точку при-
менительно к нашим представлени-
ям о той Родине, которую мы хотим 
видеть. Так что нам стоит гордиться 
даже просто самим флагом, тем, что 
он именно таков… 

Сейчас трудно представить, что па-
мятный прошлогодний взрыв эмоций, 
когда наши обыграли в футбол гол-
ландцев и толпы людей высыпали на 
улицы, не забыв прихватить с собой 
знамена триумфа, с точки зрения за-
кона, был… почти преступлением… От 
тотальных штрафов россиян «спасло» 
то, что в тот момент сами правоохра-
нители были не прочь схватить сим-
вол государственности и вместе со 
всеми упиваться нахлынувшими чувс-
твами. 

Олимпиада в Пекине, чемпионат 
мира по легкой атлетике в Берлине. 
В очередной раз звучит Гимн России 
и ввысь над стадионом взмывается 
гордое знамя великой державы. Что 
это? Только ли осознание человечес-
кого величия, ведь ради этого момен-
та спортсмены отказывали себе в ми-
лых слабостях, доступных каждому из 
нас? Нет! Чтобы понять истинную цену 
секундам, когда с человеком на пье-
дестале, еще не осознавшим, что с 
ним произошло, не вкусившим спол-
на от медных труб, не надышавшимся 
Победой, радость разделяет вся Рос-
сия, надо осознать, что там — в свете 
славы не просто лучший, а во плоти 
символ всего, что делает нашу стра-
ну великой. Это пик триумфа силы на-
шего, ставшего притчей, духа, за ко-
торым разгром шведов под Полтавой, 
тевтонских крестоносцев на Чудском 
озере, фашистов, имевших наглость 
нарушить незыблемость границ в 
1941-м, долгий, нередко и трагичес-
кий путь, трудовые подвиги, научные 
открытия и культурные достижения. 
И, по сути, все это есть в нашем фла-
ге. Так что, с праздником! 

    Школы к сентябрю 
       готовы

Официально 
из края Дмитрий Медведев: 

«С террористами 
надо бороться, 

не церемонясь…»

С праздником!

Российский гордый триколор
Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Государственного флага!
Сегодня государственный флаг символизирует 

успехи России в решении важнейших социальных 
и экономических задач, обозначает ее достижения 
на международной арене, а также в науке, культуре, 
спорте. Словом, воплощает в себе все то, что поз-
воляет человеку гордиться своей Родиной, быть пат-
риотом. 

Благополучие страны создается всеми ее региона-
ми, всеми гражданами. И жители Ставрополья своим 
созидательным трудом, активной гражданской пози-
цией вносят весомый вклад в общее дело.

Пусть и впредь под российским трехцветным фла-
гом страна и край идут по пути развития и процве-
тания. Пусть крепнут и преумножаются авторитет и 
мощь нашей Родины. Пусть благополучие и согла-
сие всегда живут в каждом доме на российской зем-
ле.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг — символ государственного суве-

ренитета, который несет в себе мощный патриотичес-
кий заряд, вызывая чувство гордости за нашу вели-
кую Россию.

Российский триколор объединяет народы в их 
стремлении к единству страны, защите национальных 
интересов. В государственной символике России от-
ражаются мощь и величие нашей страны.

Пусть флаг Российской Федерации гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что 
мы — граждане великой страны!

Желаю вам, дорогие пятигорчане, дальнейших ус-
пехов и плодотворной деятельности на благо нашей 
Родины!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска. 

* * *
С Днем Государственного флага РФ пятигорчан 

также поздравили: депутат Госдумы РФ Александр 
Ищенко и председатель ГД СК Виталий Коваленко. 

НА ВОПРОС президента о том, как 
обстоят дела с ключевыми эконо-
мическими показателями, Вале-

рий Гаевский охарактеризовал ситуацию 
как умеренно оптимистичную. Так, что ка-
сается безработицы, она, по словам губер-
натора края, за последние четыре месяца 
имеет явную тенденцию к снижению. «В ос-
новном благодаря программе, которую Вы 
инициировали и одобрили, мы получили 
без малого 400 миллионов рублей. У меня 
обязательства – создать 20 тысяч рабочих 
мест, из них на сегодняшний день создано 
уже 17 тысяч», — заметил В. Гаевский, об-
ращаясь к Дмитрию Медведеву.

Был озвучен вопрос задолженности 
по заработной плате, на сегодняшний 
день она составляет в крае 33 миллиона 
рублей, из них 30 млн. у предприятия 
«Ставропольпроектстрой». Тем не менее 
была изыскана возможность примерно 
20 миллионов погасить из бюджета 
Ставрополя.

Валерий Гаевский доложил первому лицу 
государства о демографической ситуации, 
которая отмечается увеличением количест-
ва новорожденных; особо подчеркнул глав-
ную экономическую новость – закончена 
уборка урожая, итогом ее стало получение 
6,7 миллиона тонн зерна; был озвучен рост 
инвестиций за первое полугодие на 21 про-
цент и ввода жилья — плюс пять проц.

В этот же день Дмитрий Медведев про-
вел совещание с участием членов Сове-
та Безопасности, где речь шла о мерах по 
стабилизации социально-политической об-
становки и нейтрализации террористичес-
ких и экстремистских угроз в Северо-Кав-
казском регионе.

— Некоторое время назад начало скла-
дываться впечатление, что ситуация на 

Кавказе, связанная с террористическими 
проявлениями, существенно улучшилась. К 
сожалению, последние события показыва-
ют, что все это не так и что, если соответс-
твующая работа останавливается, начинают 
происходить очень серьезные происшес-
твия, — подчеркнул Д. Медведев и конста-
тировал, что главной целью является общая 
стабилизация.

Что для этого нужно сделать? По мнению 
главы государства, «мы должны подумать 
над оптимизацией структуры межведомс-
твенного взаимодействия. Во-вторых, и это 
очень важная задача, нам необходимо кар-
динальным образом перестроить работу с 
кадрами по всем направлениям – начиная 
от патрульно-постовой службы и заканчивая 
руководством соответствующих подразде-
лений МВД, ФСБ, некоторых других струк-
тур». Президент РФ считает, что «нужны так-
же активные, твердые и последовательные 
действия по пресечению клановости, борь-
бе с «платежами за должности» и другими 
формами коррупции. Важно решить пробле-
му нецелевого использования бюджетных 
средств – банального воровства из бюдже-
та, которое приобрело в Северо-Кавказском 
регионе очень значительные размеры».

Следующее, на чем заострил внимание 

Д. Медведев, – необходимость предпри-
нять действенные меры, направленные на 
защиту сотрудников правоохранительных 
органов. Был поднят вопрос и возможности 
изменения законодательного поля. В част-
ности, президент говорил о том, что «можно 
было бы принять в самое ближайшее вре-
мя решение, касающееся изменения тер-
риториальной подсудности по уголовным 
делам террористического и экстремистско-
го характера для того, чтобы бандиты, кор-
рупционеры не могли оказывать давление 
на суды, которые рассматривают такого 
рода преступления. Надо также продумать 
и тему изъятия ряда составов из подсуднос-
ти судов присяжных. Прежде всего я имею 
в виду преступные сообщества и организо-
ванные преступные группы».

Дмитрий Медведев с категоричностью 
заметил, что за преступления последне-
го времени в отношении руководства Ингу-
шетии и отдельных руководителей правоох-
ранительных органов должно последовать 
весомое и неотвратимое наказание: « А с 
террористами надо продолжать бороться, 
не церемонясь, ликвидируя их без всяких 
эмоций и колебаний. Иначе мы никакого 
успеха не добьемся». 

Соб. инф.

19 августа Президент РФ 
Дмитрий Медведев 
побывал с визитом в Ставрополе. 
Он провел рабочую встречу с 
губернатором Ставропольского 
края Валерием Гаевским, в ходе 
которой был проинформирован 
о социальной и экономической 
обстановке в СК.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Поддержку сократить
Минфин РФ намерен сократить финансовую под-

держку регионов с непомерно большими расходами 
на содержание государственного аппарата. По дан-
ным информагентств об этом заявил заместитель 
председателя Правительства РФ Сергей Иванов в 
ходе совещания «О подходах к финансированию 
межбюджетных отношений на 2010—2012 годы в ус-
ловиях оптимизации расходов федерального бюд-
жета», прошедшего вчера  в Нижнем Новгороде.

По его словам, в 2009 году на федеральном уров-
не расходы на содержание госаппарата сократи-
лись на 30 проц., в 2010 году сократятся еще на 15. 
В то же время в ряде регионов эти расходы не толь-
ко не сократились, но и выросли в среднем на четы-
ре процента, при этом, к примеру, в Ингушетии — на 
30 проц., в Магаданской области — на 38. По мнению 
Иванова, такое положение вещей неприемлемо. 

В содружестве с вузами
В настоящее время Министерство экономичес-

кого развития Ставропольского края заключает со-
глашения о сотрудничестве с заинтересованными 
вузами в области создания и развития технопар-
ка. Начата разработка программы его деятельнос-
ти на 2010 год. По данным пресс-службы Минэко-
номразвития СК, создать региональный технопарк в 

крае планируется до конца текущего года. Ос-
новная цель — скоординировать и направить 
существующий в научных организациях ин-
новационный потенциал на практическую реа-
лизацию проектов.  На первых этапах элементы 
технопарка планируется создать в Ставрополе, 

Пятигорске и Невинномысске.  

Осужден условно
Бывший глава Кисловодска Виталий Бирюков был 

приговорен городским судом к трем годам шести ме-
сяцам лишения свободы условно и испытательным 
сроком на два года. Напомним, что экс-мэр  обви-
нялся в продаже по заниженной цене участка муни-
ципальной земли и незаконной передаче функций 
заказчика-застройщика при проведении дорожных 
работ одной из фирм. Несмотря на то, что в суде не 
нашли подтверждения факты личной корыстной заин-
тересованности Бирюкова как в первом, так и во вто-
ром эпизодах, его признали виновным.  На данный 
момент за Бирюковым, который высказал несогласие 
с приговором остается право на обжалование.

Месяц Рамадан
В ночь с четверга на пятницу мусульмане все-

го мира отметили начало священного месяца Рама-
дан. Приверженцам ислама предписывается держать 
строгий пост без еды и питья в течение светлого вре-
мени суток. Месяц проходит в постоянных молитвах и 
подразумевает совершение как можно большего чис-
ла добрых дел. Мусульмане верят, что значение та-
ких поступков именно в этом месяце увеличивается 
в 700 раз.

Елена ВОРОНОВА.

Светлая ностальгия по прошлому, наверняка 
вызванная тем, что довелось вдохнуть 
полной грудью этот незабываемый, 
«первосентябрьский» запах обновления, 
когда все, кто переступает порог школы, 
полны предчувствий и надежд, – вот каковы 
впечатления от участия журналистов «ПП» 
в работе комиссии по приемке пятигорских 
МОУ СОШ и учреждений дополнительного 
образования к новому учебному году. Но, 
по сути, в самой процедуре приемки нет 
романтики, все предельно четко, ведь оценка 
готовности для всех членов комиссии – а 
это управление образования администрации 
Пятигорска, пожарные, представители 
Роспотребнадзора, сотрудники ФСБ, 
работники горгаза, «Водоканала» и другие — 
очень ответственное дело. И иначе нельзя, 
когда речь идет о комфорте и безопасности 
наших детей. 

Начальник управления образования админис-
трации Пятигорска Сергей Танцура:

— В этом году в связи с объявленным в горо-
де Годом образования проблемы данной сферы 
выведены в число приоритетных направлений. 
Трудности, конечно, есть, и в первую очередь 
они связаны с кризисом. Бюджеты всех уровней 
подверглись секвестированию, и есть ряд объ-
ективных причин тому, что и в этом году не удас-
тся сделать все то, что хотелось. Но надо учесть, 
что городская целевая программа по подде-
ржке образования за счет бюджетных средств 

будет действовать не один год. И уже на дан-
ном этапе можно говорить об очень серьезных 
переменах. 

Да, выбирая приоритетное направление-2009, 
все знали, с каким громадьем проблем пред-
стоит справиться, ведь у каждой из школ боль 
своя, сугубо индивидуальная. Там, где здание 
построено во времена царя Гороха, директоров 
и учителей волнуют такие же вопросы, как и жи-
телей любого старого многоквартирного дома – 
состояние крыш, коммуникаций, а если строе-
ние возведено сравнительно недавно, то можно 
вполне обойтись косметическим ремонтом. 

Но что бы там ни было, а школа должна пер-
вого сентября принять детей! Это главное пра-
вило, не подразумевающее исключений. 

Так, в лицее № 15 с психологическим укло-
ном нас встретила директор Татьяна Песоцкая. 
Она с удовольствием показала пахнущие све-
жей краской классы, отметила, что и в эту шко-
лу наравне с другими уже поступили два комп-
лекта ученической и один мебели для столовой, 
приобретенные на средства городского бюдже-
та. Что еще сделано? В лицее преобразился ак-
товый зал, удалось частично заменить двери, 
провести ряд других работ. Здесь ко всему, и 
к ремонту, в том числе, подходят творчески, с 
душой, а значит, за всех 523 учеников, которые 
первого сентября переступят порог СОШ, мож-
но порадоваться. То же можно сказать и о МОУ 

гимназии № 4, где директор Алла Петренко по-
казывала глобальную трансформацию: вплоть 
до новеньких подвесных потолков, к примеру, в 
классе, куда органично впишется специализи-
рованное оборудование для уроков химии, рас-
сказала о замене линолеума, частично окон и 
других приятных фактах преображения. В этой 
школе мы увидели один из одиннадцати стома-
тологических кабинетов, о которых наши чита-
тели уже наслышаны. Кстати, именно здесь бла-
годарность за проделанные работы от Сергея 
Танцуры принимал один из членов комиссии — 
заместитель руководителя МУ «УКС» Александр 
Тимофеев. Сергей Владимирович, равно как и 
все директора посещенных нами школ, на сло-
ва благодарности и похвалы не скупились. Да и 
как не сказать спасибо главе города, Думе Пя-
тигорска и администрации, ведь такого внима-
ния школы не удостаивались даже во времена 
общего советского благоденствия! Как не оце-
нить вклад спонсоров, простых рабочих, ведь 
они вложили любовь, силы и средства в то, что-
бы ребята вдохнули этот восхитительный «пер-
восентябрьский» запах?! 

Все лето работа кипела и в шестнадцатой 

школе, которой в этом году исполнится сорок 
шесть лет. Несмотря на солидный возраст, она 
очень чистая, ухоженная. Но проблем, как и в 
других, не счесть, а среди них была одна, кото-
рая не давала спокойно уснуть директору Ири-
не Ворониной — лестницы. В течение одного 
дня по ним пробегает по несколько десятков ре-
бят одновременно, чувствуя, что ступеньки «ды-
шат»... не ровен час провалятся вместе со всей 
конструкцией, увлекая за собой все и вся. Те-
перь, говорит руководитель, все в порядке. По-
мимо капитальных работ по укреплению про-
летов и маршей и косметического ремонта, в 
школе преобразился цокольный этаж, претер-

пела существенные позитивные изменения и 
столовая... И, наконец, мы увидели сравнитель-
но молодую двенадцатую школу с углубленным 
изучением английского языка. Светлые, про-
сторные классы, коридоры, мебель, новенький 
стоматологический кабинет… одного взгляда на 
все это было достаточно, чтобы понять — и здесь 
все в порядке. «На сегодняшний день все шко-
лы к первому сентября готовы», — констатирова-
ли члены комиссии.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: во время посещения
МОУ СОШ № 16.

Фото Александра ПЕВНОГО.



суббота, 22 августа 2009 г. Вчера. Сегодня. ЗаВтра

фотофакт

Событие

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Мнение 
специалиста

Обувь низкого качества постоян-
но оказывается в числе лидеров по 
количеству жалоб, поступающих от 
потребителей в адрес территориаль-
ного отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в 
Пятигорске. Причем именно этот не-
качественный товар сложнее всего 
обменять или добиться возврата сто-
имости покупки. Причина такого не-
желания продавца идти навстречу по-
купателю заключается в том, что брак 
обуви обычно выясняется в процессе 
носки. А продать поношенный обра-
зец даже после солидной корректи-
ровки невозможно.

После покупки обуви постарай-
тесь сохранить чек и упаковочную 
коробку. Гарантийный срок для обу-
ви устанавливает продавец или про-
изводитель. Но это необязательная 
процедура. Так что вполне может 
оказаться, что приобретенная нека-
чественная обувь не имеет гарантии. 
Но обычно для обуви она составляет 
месяц. Существует также понятие се-
зонности обуви. Например, гарантий-
ный срок на приобретенные зимой 
босоножки начинается 1 мая.

Heкоторые детали не попадают под 
гарантию. К ним относятся набойки, 
которые считаются расходным мате-
риалом. Внешние факторы, влияю-
щие на порчу обуви, не являются оп-
равданием для замены. Так что, если 
ваши ботинки пострадали от снега или 
дождя, то в данном случае производи-
тель не обязан брать ответственность 
на себя. Хотя если новые резиновые 
сапоги при правильной эксплуата-
ции все равно промокают, они попа-
дают под определение «некачествен-
ная обувь» и вы можете требовать их 
замены или возврата денег.

При обнаружении дефекта посети-
те магазин и покажите бракованную 
обувь администратору. Если решить 
вопрос мирным путем не удалось, 
но вы уверены в своей правоте, то 
составляйте претензию. Она долж-
на содержать четкое описание про-
блемы и требование обменять нека-
чественную обувь на новую, вернуть 
деньги или оплатить расходы по ре-
монту. К жалобе приложите копию 
чека и, если имеется, копию доку-
мента предоставления гарантии. 
Претензия составляется в двух эк-
земплярах. Первый остается у адми-
нистратора, второй предназначает-
ся вам, после того как представитель 
магазина на нем распишется. Извес-
тны неоднократные случаи, что, ру-
ководствуясь странными мотивами, 
администратор отказывается при-
нимать претензию. Тогда вы може-
те направить претензию по почте за-
казным письмом с уведомлением о 
получении.

Наличие чека является желатель-
ным, но необязательным условием. 
По Закону «О защите прав потреби-
телей» вы можете доказывать свою 
правоту, опираясь на свидетельские 
показания.

В соответствии со статьей 18 За-
кона РФ от 7.02.1992 г. «О защи-
те прав потребителей» продавец не 
лишен права на проверку качества 
или проведения экспертизы товара, 
а также покупатель вправе провести 
самостоятельно экспертизу куплен-
ного им товара. Согласно статье 18,  
п. 5 Закона РФ от 7.02.1992 г. «О за-
щите прав потребителей», если пот-
ребитель обращается к продавцу с 
определенными претензиями по ка-
честву товара, то продавец обязан 
принять товар ненадлежащего качес-
тва у потребителя и в случае необхо-
димости провести проверку качества 
товара или его экспертизу. При этом 
потребитель может участвовать в 
проведении проверки качества, если 
в письменной форме заявит продав-
цу о своем желании. В случае спора 
о причинах возникновения недостат-
ков товара продавец обязан провести 
экспертизу товара за свой счет. Пот-
ребитель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы и в случае 
несогласия с ее результатами оспо-
рить заключение такой экспертизы в 
судебном порядке. При неблагопри-
ятных для вас результатах эксперти-
зы ее расходы обязан покрыть истец, 
то есть покупатель. Срок экспертизы 
не должен превышать 20 дней. Срок 
возврата или обмена некачественной 
обуви — не более 10 дней.

При нежелании продавца признать 
некачественную обувь и наличии не-
обходимых подтверждений смело об-
ращайтесь в суд. В случае выигрыша 
вы вернете деньги за обувь и прове-
денную независимую экспертизу.

Некачественная 

обувь

Из читательской 

почты

Хочу выразить огромную признательность лю-
дям в белых халатах. А дело было так. Мой муж 
Ю. А. Мальков попал в беду: то ли клещ укусил в 
степи, то ли выпил в жару чрезмерное количест-
во пива, но состояние его здоровья резко ухуд-
шилось. Не теряя времени, тут же отреагировала 
наш участковый врач Елена Петровна Догадина, 
грамотная, чуткая. Работает она в поселке в по-
ликлинике, и мужа срочно госпитализировали в 
больницу № 2, где его принял лечащий врач, зав. 
терапевтическим отделением Николай Юрьевич 
Ярморкин. Установил диагноз и назначил интен-

сивное лечение, по  
несколько капельниц в день.

А когда я встретилась с Н. Ю. Ярмор-
киным, он меня проинформировал, что опасность 
миновала, для моего мужа сделали все, что мог-
ли. Сейчас все в норме!

Большое спасибо, дорогие доктора Н. Ю. Яр-
моркин и Е. П. Догадина. Так держать, наши ми-
лые, грамотные люди!

Желаю успехов в нелегком труде, в такой бла-
городной профессии. Счастья вам!

в. И. Малькова, ул. Сергеева. 

благодаря 
врачам...

распитие спиртных напитков 
несовершеннолетними на территории 
города в летний сезон становится 
очень популярным занятием у 
молодежи. Создается впечатление, что 
ребята забыли про все общественные 
организации и активный отдых и видят 
свой досуг исключительно в алкоголе. 
недавно в Пятигорске состоялось 
очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних, на 
которой рассматривались дела либо 
несовершеннолетних, либо их взрослых 
товарищей, не препятствующих 
употреблению горячительных напитков 
своими юными друзьями.

Так, Александра утверждает, что не знала, 
сколько лет ее «подруге», когда к распивающим 
около санатория им. Лермонтова «Ягуар» девоч-
кам подошли сотрудники милиции и попроси-
ли предъявить документы. Обвиняемая сообщи-
ла, что алкоголь каждый покупал себе сам и она 
не вовлекала Анастасию в это пагубное занятие. 
Таким образом, обвинения с Александры были 
сняты. Девочке не придется платить штраф, в от-
личие от родителей ее несовершеннолетней под-
руги. Однако хотелось бы, чтобы она задумалась 
над тем, что в свои 18 лет, когда уже, казалось 

бы, разрешено употреблять алкоголь, делать это 
нельзя. К тому же, ни в коем случае нельзя допус-
кать употребления спиртного своими несовершен-
нолетними друзьями. Ну, а если уж и устраивать 
«посиделки», то хотя бы справиться у малознако-
мых ребят, сколько им лет. Чтобы потом сюрпри-
за не было.

На комиссии рассматривалось еще одно «иден-
тичное» дело, отличающееся только тем, что по 
нему проходили не девушки, а юноши. Что са-
мое страшное, в обоих делах фигурировал один 
и тот же спиртной напиток «Ягуар», который, к со-
жалению, стал очень популярным среди молоде-
жи. Конечно, нельзя сказать, что это самый вред-
ный алкогольный коктейль из всех существующих, 
но далеко и не самый полезный. «Ягуар», судя по 
информации на банке, это энергетик с добавлени-
ем алкоголя, всего-то… около девяти градусов. Не 
слабо! В последнее время, если мы видим выпи-
вающих молодых людей, то в большинстве случа-
ев они употребляют именно «Ягуар». Говорят, что 
для энергии. Но зачем школьнику с его молодым 
и растущим организмом вдруг понадобилась до-
полнительная «энергия»? Или студенты, пьющие 
«энергетики» перед бессонными ночами во время 
сессий, тоже явление непонятное. Хочется спать 
– можно выпить кофе. Раньше ведь как-то без 
«энергетиков» обходились. Также учились, сдава-
ли экзамены. Не стоит травить свой организм раз-
ной химией и затуманивать мозг спиртным.

Татьяна Павлова.

Комиссия опасный 
прыжок «Ягуара»

Мы порой удивляемся, 
почему на городских улицах 
мусор, в лесополосах и пой-
ме реки отходы цеховой де-
ятельности, а к некоторым 
контейнерным площадкам 
невозможно подойти. От-
вет довольно прост – любая 
услуга, в том числе и вы-
воз мусора, должна опла-
чиваться. Куда девают свои 
отходы предприятия, не за-
ключившие договор с МУП 
«Спецавтохозяйство», оста-
ется загадкой. На площади 
в районе завода «Импульс» 
расположено 18 объектов, 
осуществляющих торговую 
деятельность и оказание ус-
луг, но лишь единицы могут 
показать при проверке до-
говор на вывоз ТБО.

часть первая статьи 157 
Уголовного кодекса российской 
Федерации предусматривает 
уголовную ответственность 
за совершение злостного 
уклонения от уплаты по решению 
суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, 
достигших 18-летнего возраста.

К сожалению, в последнее время прак-
тически не привлекают никакого внима-
ния факты осуждения отцов, уклоняющихся 
платить алименты на содержание своих де-
тей. Что называется, рядовая ситуация. Но в 
мировом суде Пятигорска имел место факт 
подобного нечеловеческого равнодушия со 
стороны женщины к своему ребенку.

Так, 30 июля 2009 года был постанов-
лен обвинительный приговор в отношении 
не отца, а матери (конечно, в кавычках) по 
статье 157 УК РФ.

Гражданка Леонова, жительница Пяти-
горска, была лишена родительских прав  
1 августа 2006 года в отношении сына Ви-
талия, 2005 года рождения. В связи с чем 
четырехлетний малыш пребывает на вос-
питании в специализированном детском 
доме «Машук». Так называемая «мамаша» 
по решению суда с 2006 года обязана была 
платить алименты в пользу указанного де-
тского учреждения на содержание своего 
сына. Однако почти за три года неуплаты 
образовавшаяся задолженность стала рав-
на сумме в 110 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства граж-
данка Леонова, не возражая против исчис-
ленной суммы задолженности, конечно же, 
признала себя виновной в злостном укло-
нении от уплаты алиментов и пояснила: 
«Обязуюсь все возместить, но денег пока 
нет». Да и откуда им взяться, если Леоно-
ва не знает, что такое работать, зато зна-
ет, как заработать на «бутылку». Вызывает 
возмущение в данной ситуации тот факт, 
что Леонова, не имея каких-либо тяжелых 

заболеваний, не имея больше детей, име-
ющая среднее образование, постоянно 
зарегистрированная и проживающая не в 
общежитии или на съемной квартире, а в 
частном доме в Пятигорске, не захотела, 
к сожалению, для маленького сына найти 
материнского тепла, времени и даже де-
нег на его содержание «казенной мамой».

Леонова приговором суда признана ви-
новной, ей назначено наказание в виде 
130 часов обязательных работ на благо 
нашего города (обязательные работы за-
ключаются в выполнении осужденным в 
свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных 
работ). Приговор вступил в силу.

Подводя итог, я надеюсь, данная инфор-
мация не оставит никого равнодушным, 
ведь невозможно объяснить подобный 
поступок женщины, которой от природы 
суждено быть матерью!

Ирина Сафаева, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

Информирует прокуратура Приговор 
в отношении... матери

доска позора

Недвижимость «Успех»
Адвокаты ул. Мира, 31
ИП Шабанян ларек «Продукты», пивной павильон, 

летнее кафе, шашлыки
Ларек «Пятигорское мороженое», 
обувная мастерская, 
супермаркет «24 часа»

ОАО «Холод» 
ул. Мира, 44, ул. Мира, 40

Закусочная «Гиро» ул. Мира, 110
Закусочная «Гиро» ул. Мира, 160
Кафе, автомойка, автосервис ул. Мира, 155 А, 176 А
Магазин «Легенда», 
автомойка, кафе — самовывоз

ул. Мира, 176

Кафе «Мимино» ул. Мира/Рабоче-крестьянская
Магазин продуктов ул. Мира, 188

администрация МуП «СаХ».

ЧаСТИЧНый СПИСок 
организаций, предприятий и частных предпринимателей, 

уклоняющихся от заключения договора 
с МуП «Спецавтохозяйство», но использующих 
контейнерные площадки общего пользования 

по ул. Малыгина/Мира (р-он Импульса) 
(данные на 11.08.2009 г.)

Наименование организации Место расположения
Магазин «Продукты»
(«Кавинторг+Ф») — вывоз мусора на 
базу

район автостоянки

Канцтовары район автостоянки
Интернет-клуб район автостоянки
Ларек «Цветы» район автостоянки

ОБРАЗОВАННОЕ в 1954 году, 
управление в своем ведении  
имело автомобильные магис-

трали Ростов-на-Дону–Орджони-
кидзе и Пятигорск–Сухуми, общей 
протяженностью 1116 километров. 
Сегодня  оно обслуживает сеть фе-
деральных дорог протяженностью 
более 2322 км по семи регионам 
Северного Кавказа, куда входят 
Ставропольский край, Кабарди-
но-Балкария, Калмыкия, Северная 
Осетия — Алания, Ингушетия, Да-
гестан и Чеченская республика.  Ав-
томобильные артерии, а часть из 
них находится в составе российс-
ких транспортных коридоров, обес-
печивают прочную связь в плане 
перевозки грузов и пассажиров из 
дальнего зарубежья и стран СНГ. 
Поэтому неслучайным было боль-
шое количество гостей, прибывших 
поздравить сотрудников управле-
ния, которое возглавляет Гайоз Ма-
киев.

С вступительным словом к при-
сутствующим обратился руково-
дитель Федерального дорожного 
агентства А. Чабунин, зачитав при-
ветственный адрес в честь юби-

ляров, где был отмечен боль-
шой вклад коллектива в развитие  
транспортно-дорожного комплекса 
России.

Эта мысль четко прозвучала  и 
из выступления губернатора Став-
ропольского края Валерия Гаевс-
кого, отметившего, что имидж края 
во многом зависит от состояния до-
рог. Их качество совсем недавно 
было высоко оценено высшим руко-
водством страны. А именно Прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым, 
давшим во время своего визита в 
Ставрополь достойную оценку в це-
лом социально-экономической об-
становке в крае, где автодорожная 
инфраструктура имеет немаловаж-
ное значение. Свое удовлетворение 
состоянием дорог на Ставрополье 
выразил председатель Правительс-
тва РФ Владимир Путин, в частнос-
ти, отметив автостраду Минераль-
ные Воды–Кисловодск.

— Приятно слышать такие оценки 
и тем более переадресовывать их 
вам, — сказал Валерий Гаевский.

Поздравления в этот день прозву-
чали, в частности, от председателя 
правительства Чеченской респуб-

лики О. Байсултанова, замести-
теля председателя правительс-
тва Дагестана Р. Газимагомедова, 
главного федерального инспекто-
ра по Карачаево-Черкесии А. Ко-
робейникова.

На чествовании присутствова-
ли главы министерств и ведомств 
субъектов РФ, мэры городов Кав-
минвод. Пятигорск представлял за-
меститель председателя Думы го-
рода Олег Маркелов.

Благочинный православных цер-
квей Кавказских Минеральных Вод 
Иоанн Знаменский от имени Вла-
дыки Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана вручил на-
чальнику  ФГУ «Управление ордена 
«Знак Почета» Северо-Кавказских 
автомобильных дорог» Гайозу Ма-
киеву образ святого великомучени-
ка Георгия, являющегося покрови-
телем всего христианского мира и 
в том числе всех путешествующих.

Апофеозом торжественного за-
седания стало вручение ряду со-
трудников  управления благодар-
ностей и почетных грамот из рук 
губернатора СК Валерия Гаевско-
го и руководителя Федерального 
дорожного агентства Анатолия Ча-
бунина.

Марина корНИлова.
На СНИМке: в. Гаевский 
поздравляет работников 
Сев-кававтодора.

фото александра ПевНоГо.

оценка дорог 
— на отлично
Вчера в Пятигорске в конференц-зале гостиницы 
«Интурист» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 55-летию Федерального государственного  
учреждения «Управление ордена «Знак Почета» Северо-
Кавказских автомобильных дорог».

Важная тема

Новый источник аллергии 
— амброзия трехраздельная

ЭТОТ сорняк впервые обнаружен в на-
шем регионе в мае 2008 года. Очаги 
амброзии трехраздельной выявле-

ны в пятигорском микрорайоне Центр на пло-
щади 17 кв. м и вдоль железной дороги на 
участке полосы отчуждения от станций Лер-
монтовская — Пятигорск Северо-Кавказской 
железной дороги на площади 0,1 га. И хотя 
Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сразу же был вве-
ден карантинный фитосанитарный режим на 
этих территориях, а работниками железной 
дороги предприняты меры по уничтожению 
сорняка в зоне отчуждения, нет никакой га-
рантии, что это растение не будет в последу-
ющие годы обнаружено в других районах го-
рода. Поэтому все жители должны знать это 
растение и ту опасность, которую оно несет.

Амброзия трехраздельная — карантинный 
сорняк. Ее очаги зарегистрированы в 13 ре-
гионах Российской Федерации. Происходит 
из Северной Америки. Это однолетнее травя-
нистое растение семейства сложноцветных. 
Видовое название «трехраздельная» указы-
вает на форму ее листьев. Стебель прямой, 
ветвистый, высотой от 1 м до 3—3,5 м, пок-
рыт жесткими, короткими волосками, к концу 
вегетации деревенеющий. Листья трех-пяти-
раздельные, верхние иногда цельные, темно-
зеленого цвета, шершавые. Цветки желтые, 
собраны в колосовидные соцветия (длиной 
до 20 см) на верхушках веток. Корень моч-
коватый. Массовые всходы появляются в пер-
вой половине мая, цветение — июнь-июль, 
плодоношение — июль-август. Период веге-
тации 120—150 дней. Цикл развития более 
сжатый, чем у амброзии полыннолистной (A. 
artemisiifolia L.). Размножается только плода-

ми-семянками. Одно расте-
ние дает до 5 тыс. плодов, 
которые не теряют всхо-
жесть в течение 7—10 лет, 
а само растение отраста-
ет даже после двукратного 
подрезания.

Основную опасность для 
людей представляет пыль-
ца, которой образуется ог-
ромное количество в период цветения (в пре-
делах 25 пыльцезерен в 1 куб. метре воздуха). 
Попадая в организм человека через нос и рот, 
она вызывает массовые аллергические забо-
левания: поллиноз (сенную лихорадку), брон-
хиальную астму, астматический бронхит, кра-
пивницу, мигрень и другие заболевания. У 
людей, имевших контакт с этим растением, 
в дальнейшем появлялась повышенная чувс-
твительность к амброзии. Признаками пора-
жения пыльцевой аллергией являются: пер-
шение в горле, слезотечение, насморк, сухой 
кашель, осиплость голоса, бронхоспазмы, 
опухают слизистые оболочки верхних дыха-
тельных путей и глаз. Люди надолго теряют 
трудоспособность. Высокочувствительность, 
психическое перенапряжение дают более тя-
желые формы пыльцевой аллергии, а детский 
организм поражается в виде временной поте-
ри слуха. Отсюда напрашивается вывод, что 
если позволить амброзии трехраздельной ак-
климатизироваться и размножиться на тер-
ритории КМВ, то здоровье граждан окажется 
под угрозой. И в первую очередь это отразит-
ся на аллергозависимых людях. Если раньше 
от пыльцы они страдали в августе-сентябре, то 
цветение амброзии трехраздельной начинает-
ся с середины июня. Получается, что уже прак-

тически на все лето придется запа-
саться медицинскими препаратами 
для снятия неприятных симптомов, 
уходить на больничные или уезжать 
на «каникулы» в другие, свободные 
от этих сорняков, регионы.

Проблема борьбы с вредным рас-
тением встает каждый сезон. Теперь 
специалисты Россельхознадзора со 
своей стороны ежегодно будут про-
водить мониторинг в очаге амбро-
зии трехраздельной вплоть до ее 
полной ликвидации и обследовать 
буферную зону — территорию, при-
легающую непосредственно к оча-
гу. Но для уничтожения карантин-
ных сорняков потребуются усилия 
не только работников железной до-
роги и коммунальщиков службы го-
рода, но и самих жителей. Эту ра-
боту мы должны проводить общими 

усилиями. Чем чище будут наши улицы, тер-
ритории предприятий, окрестности, тем лучше 
будет наше здоровье и здоровье наших близ-
ких, ведь от аллергии никто не застрахован. 
Учитывая, что наш город — курорт и люди со 
всей страны едут сюда поправлять здоровье, 
хочется обратиться к руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, учебных заве-
дений, уличным комитетам, всем жителям го-
рода своевременно выявлять и ликвидировать 
очаги карантинных видов амброзии на терри-
ториях их землепользования. Из существую-
щих мер борьбы в санитарно-охранной зоне 
курортов КМВ, где исключается применение 
химических препаратов, единственно доступ-
ным, безопасным и эффективным способом 
является выкашивание сорняков косами, тра-
вокосилками или выпалывание вручную. Эти 
мероприятия необходимо проводить систе-
матически и качественно с июня по сентябрь 
включительно, не реже двух раз в месяц. Если 
мы совместными усилиями избавимся от этих 
сорняков, то понесенные на их уничтожение 
затраты средств и времени оправдаются улуч-
шением экологии и здоровья.

л. е. деМушкИНа, 
агроном Пятигорского 

филиала фГу «вНИИкр».

Летом в Пятигорске на каждом клочке земли вырастает 
какая-нибудь травка. но, к сожалению, далеко не каждая 
безобидна, и амброзия является одной из них. К массово 
распространенной на территории Ставропольского края 
амброзии полыннолистной добавился еще один карантинный 
вид — амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.).
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Утерянный диплом СБ № 6613431 от 30.06.2007 г., 
выданный колледжем сферы бытовых услуг

 Пятигорского государственного 
технологического университета 

на имя Игоря Михайловича КАСЬЯНОВА, 
считать недействительным. № 524

Организатор торгов ООО «Став-
ропольская Консалтинговая Ком-
пания» сообщает о продаже 
посредством публичного предло-
жения дебиторской задолженнос-
ти МУП «Жилищное хозяйство», 
г. Пятигорск.

Лот № 1 – дебиторская задолжен-
ность физических и юридических 
лиц МУП «Жилищное хозяйство». 

Начальная цена лота № 1 – 114860 
рублей. 

Заявки с указанием предложе-
ния о цене приобретения имущест-
ва принимаются в течение 30 дней с 
даты публикации информационного 
сообщения.

Снижение начальной цены будет 
происходить в четыре периода:

Период 1. Дни действия цены 
предложения — 7 календарных дней 
включительно. Цена лота — началь-
ная цена имущества.

Период 2. Дни действия цены 
предложения — 7 календарных дней 
включительно. Цена лота — началь-
ная цена имущества, уменьшенная 
на 20%.

Период 3. Дни действия цены 
предложения — 7 календарных дней 
включительно. Цена лота — началь-
ная цена имущества, уменьшенная 
на 50%.

Период 4. Дни действия цены 
предложения — 9 календарных дней 
включительно. Цена лота — цена 
максимального предложения.

Заявки принимаются одновремен-
но с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в торгах, 
путем вручения их организатору тор-
гов в рабочие дни с момента публи-

кации данного объявления по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, 
т. (88652) 26-97-84. 

Для участия в торгах предоставля-
ются следующие документы: 

— доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента;

— опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или 
его упол номоченным представите-
лем, в двух экземплярах;

— претенденты, физические лица, 
кроме того, предъявляют копию пас-
порта и копию свидетельства о пос-
тановке на налоговый учет;

Претенденты, юридические лица, 
кроме того, представляют:

— копии учредительных докумен-
тов (решение о соз дании юр. лица, 
устав, учредительный договор) и сви-
детельства о государственной регис-
трации юридического лица; 

— копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учет; 

— надлежащим образом оформ-
ленные заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента; 

— письменное решение соответс-
твующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными до-
кументами претендента, подписан-
ное уполномоченными лицами со-
ответствующего органа управления 
с проставлением печати юридичес-
кого лица.

В заявке также должно содер-
жаться указание на то, что претен-

дент полностью и безоговорочно 
принимает публичное предложение 
о продаже имущества.

В заявке с указанием цены долж-
на быть указана цифрами и пропи-
сью цена имущества, равная или 
превышающая начальную цену 
(цену первоначального предложе-
ния), либо цену предложения, рав-
ную или превышающую сформиро-
вавшуюся на момент подачи заявки 
в результате снижения начальной 
цены, либо максимальную цену в 
период действия предложения мак-
симальной цены. 

Победителем торгов признается: 
при принятии к рассмотрению од-
ного предложения – претендент, по-
давший это предложение; при при-
нятии к рассмотрению нескольких 
предложений – претендент, предло-
живший наибольшую цену; при при-
нятии к рассмотрению нескольких 
одинаковых предложений – претен-
дент, заявка которого была подана 
ранее других.

С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества пос-
редством публичного предложения 
прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи имущес-
тва между МУП «Жилищное хозяйс-
тво» и победителем торгов заключа-
ется не позднее 5 (пяти) банковских 
дней после подписания протокола 
об итогах торгов. 

Оплата стоимости приобретенно-
го имущества производится Покупа-
телем в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания договора 
купли-продажи на расчетный счет 
МУП «Жилищное хозяйство».

№ 514

Филиал ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» в Пятигорске 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

* СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ для участия в конкурсном отборе — 
один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. 
Пятигорск, ул. Партизанская, д, 1б, корп. 3, тел. 39-16-33, отдел кадров.

 кафедра «Социально-гуманитарные науки» 
— профессора, доцента, старшего преподавателя,

кафедра «Прикладная информатика и математика» 
— профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента,

 кафедра «Государственно-правовых дисциплин» 
— доцента, старшего преподавателя, ассистента,

кафедра «Экономика и управление на предприятии»
— доцента, старшего преподавателя,

 кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 
— профессора, доцента, старшего преподавателя,

 кафедра «Гражданско-правовые дисциплины» 
— доцента, старшего преподавателя, ассистента,

 кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 
— доцента, старшего преподавателя, ассистента,

кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью»
— доцента, старшего преподавателя, ассистента,

кафедра «Финансы и налогообложение» 
 — профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента.
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Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 

требуется водитель.

Тел. 33-73-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

19.08.2009    г. Пятигорск  № 3700

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Пятигорска

В связи с организацией подготовки и проведения Дня города Пятигорска, 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности учас-
тников торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Пятигорска, руководствуясь положениями Федерального Закона Российской 
Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С.Г.) временно огра-
ничить и прекратить движение автотранспортных средств на следующих учас-
тках улиц:

1.1. 07 сентября 2009 года с 1200 до окончания мероприятий прекратить дви-
жение автотранспорта по улице Козлова от пересечения с проспектом Калини-
на до пересечения с улицей Дзержинского;

1.2. 09 сентября 2009 года 
— с 0800 до 1130 ограничить движение автотранспорта по улице Козлова от 

пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
— с 1130 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 

улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с ули-
цей Дзержинского;

1.3. 11 сентября 2009 года 
— с 1200 до 1500 ограничить движение автотранспорта по улице Козлова от 

пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
— с 1500 до 1900 прекратить движение автотранспорта по улице Козлова от 

пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
1.4. 12 сентября 2009 года 
— с 1500 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта на 

«Поляну песен» в направлении от проспекта Калинина и от бульвара Гагарина;
— с 1630 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 

по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с 
улицей 295 Стрелковой дивизии. На данное временя организовать движение в 
объезд, по улице 295 Стрелковой дивизии, улице Московской и улице Орджо-
никидзе. Организовать временную стоянку автотранспорта гостей праздничных 
мероприятий на проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульварная до 
пересечения с улицей 295 Стрелковой дивизии. На время проведения меропри-
ятий во избежание заторов запретить парковку транспортных средств по улице 
295 Стрелковой дивизии.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-
дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) опуб-
ликовать в средствах массовой информации города Пятигорска данное поста-
новление. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова 
Д. Ю.

Руководитель 
администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

Выставка-продажа бальзама «Промед», а также 
подробная консультация по его применению будут проходить по адресу:

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы — 10%.
Товар сертифицирован.

Не является лекарственным средством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Противопоказания: аллергия на какой-либо составляющий компонент. № 520

Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 

ГДК № 1

27 августа 2009 г. 
с 12 до 13 часов.

Когда 
исцеляет 
сама природа...

100% натуральный продукт

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

,

э

приходится

Он Кормчий 
у штурвала!

К юбилею

Валерий Данилович! Для нас Вы дорогой и родной Че-
ловек с большой буквы, обожаемый Человечище! Настав-
ник, Учитель, Коллега и Друг! Личность, которой гордимся! 
Мы любим и уважаем Вас! Валерий Данилович, Вы работа-
ете в ЗАО «Кавказкурортпроект» с 1975 года, с 1991 г. воз-
главляете его.

Под Вашим руководством мы стали уважаемым и автори-
тетным партнером в реализации особо значимых проектов 
в регионе Кавказских Минеральных Вод, Ставропольско-
го края, Северной Осетии — Алании, Чеченской республи-
ки, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Рос-
сии. 

Деятельность Кавказкурортпроекта вышла далеко за 
рамки проектирования санаторно-курортных, туристических 
комплексов, объектов здравоохранения и жилищно-граж-
данского строительства. ЗАО «Кавказкурортпроект» — ли-
дер в Южном федеральном округе по проектированию за-
водов по розливу минеральной воды и пищевых жидкостей. 
Разработаны и утверждены генеральные планы городов-ку-
рортов Кавказских Минеральных Вод, городов Ставрополь-
ского края, градостроительная документация. Ведется про-
ектирование на реставрацию памятников истории, культуры 
и архитектуры, вносим огромный вклад в развитие рацио-
нального природопользования в особо охраняемом эколо-
го-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских 
Минеральных Водах и других заповедных уголках Северно-
го Кавказа. Кавказкурортпроект принимает активное учас-
тие в реализации целевой федеральной программы «До-
ступное жилье». 

Валерий Данилович, спасибо Вам за то, что Вы сумели 
не только сохранить коллектив профессиональных ветера-

нов-проектировщиков, но и организовали попол-
нение молодыми кадрами. Только за последние 
три года приняты на работу около 50 специалис-
тов – творческая молодежь, среди молодых людей 
треть вчерашних практикантов. В коллективе ра-
ботает несколько семейных династий. Последние 
годы у нас играются свадьбы и рождаются дети. 
С Вами, как и прежде, все азартны в работе, ув-
лечены спортом, творчеством, искусством. Жизнь 
бьет ключом, прекрасна и удивительна, только у 
нас, только в Кавказкурортпроекте, нашем родном 
общем доме. Это же «Команда молодости нашей, 
команда, без которой нам не жить», Вы же знаете 
наши характерные черты – постоянство, сплоченность, поря-
дочность, ответственность и уважение ко всем и всему ок-
ружающему. 

 Нам здорово и интересно работать с выдающимся руково-
дителем, требовательным и заботливым, строгим и необык-
новенно добрым. Самым обаятельным и привлекательным. 
Вы всегда и во всем настоящая опора — и в радости, и, как 
нередко бывает, к сожалению, в печали. Низкий Вам поклон, 
благодарность и храни Вас Всевышний!

Дорогой Валерий Данилович! В день Вашего прекрасного 
юбилея дружный творческий коллектив Кавказкурортпроек-
та раскрывает Вам свои объятия! Во здравии, любви и согла-
сии желаем Вам и всему Вашему большому, дружному се-
мейству долгие, долгие счастливые лета! Пусть исполняются 
все Ваши заветные мечты и реализуются самые счастливые 
проекты. Молодости Вам, энергии, оптимизма и увереннос-
ти! Желаем всегда и во всем добиваться воплощения своей 
судьбы, и в детях и во внуках! Пусть всегда рядом с Вами бу-

дут надежные помощники и верные друзья. А мы постара-
емся никогда и ни в чем не подвести. Мы за Вами в огонь и 
в воду в добрых делах и светлых свершениях. Всегда будем 
занимать активную позицию в развитии региона Кавказских 
Минеральных Вод и благотворительных акциях.

 С самыми теплыми пожеланиями Вам, Вашим партне-
рам, уважаемым заказчикам, всем тем, кто оказывает Вам 
доверие и признательность, а значит, и всему коллективу 
ЗАО «Кавказкурортпроект», чем мы очень дорожим.

«Бывает время  — все начать сначала, и встанет кто-то, 
знающий, как это время встретить. Он знает путь. Он Корм-
чий у штурвала! И паруса наполнит ветер!

Благословим Его удачу! В ней есть отчасти наша доля. 
Зажжем свечу, и всем на счастье пребудет с нами Божья 
воля!»

Искренне Ваш, очень преданный 
коллектив Кавказкурортпроекта! 

Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

Мы родом из Кавказкурортпроекта, приветствуем накануне юбилейного дня 
рождения нашего генерального директора Валерия Измайлова! 23 августа 2009 
года заслуженному строителю Российской Федерации, заслуженному строителю 
РСО – Алания и обладателю медали «За заслуги перед Ставропольским краем», 
коренному, лучшему из лучших пятигорчанину исполняется 60 лет! Яркий 
расцвет всех жизненных и творческих сил! Все только начинается…...
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Теперь 
зубы 

не болят
Пишут вам жители станицы Констан-

тиновской. В нашей станице есть стома-
тологическая клиника. Она оснащена 
современным оборудованием, имеется 
рентгенаппаратура. Здесь же работает 
врач-стоматолог Татьяна Ивановна Ива-
нова, у которой нам посчастливилось 
лечиться. Татьяна Ивановна прекрас-
ный специалист, знающий и любящий 
свое дело, она с большим вниманием и 
душой относится к больным. Поэтому у 
нас всегда много пациентов.

Просим вас, дорогая редакция, пере-
дать Татьяне Ивановне нашу сердечную 
благодарность за ее теплоту, внимание 
и, самое главное,  наше исцеление. Хо-
тим от всей души пожелать ей здоровья, 
счастья и успехов в нелегком труде. 

Побольше бы нам таких специалис-
тов.

Благодарные жители станицы 
В. С. Голосова, 

В. И. Хубиев.



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом 
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . 
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 096517. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

суббота, 22 августа 2009 г. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА4

Астрологический 
прогноз 
на неделю 

с 24 по 30 августа

ОВЕН. На этой неделе жела-
тельно обратить особое внимание 
на психологические проблемы, 
если вам кажется, что таковые 
имеются. Самые простые дейс-
твия, предпринятые вовремя, по-
могут укрепить ваш внутренний 
стержень. В пятницу у вас появит-
ся шанс нестандартного решения 
старых проблем.

ТЕЛЕЦ. Направьте свою энер-
гию на созидание, особенно если 
разрушено уже более чем доста-
точно. За справедливость на этой 
неделе разрешается бороться 
только мирными средствами. В 
пятницу возможна серьезная про-
верка ваших целей и принципов. 
В воскресенье вы можете ощутить 
улучшение своего благосостоя-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник 
постарайтесь плавно войти в ра-
бочий ритм — не стоит хвататься 
за все сразу. Вторник окажется 
на редкость удачным днем: прак-
тически не будет препятствий для 
достижения любой цели. В четверг 
найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений.

РАК. Во вторник не требуйте 
чересчур многого от окружающих. 
В среду постарайтесь избегать 
перенапряжения на работе: она, 
как известно, не волк, в лес не 
убежит. В четверг не рекоменду-
ется связывать себя какими-либо 
обещаниями — скорее всего вы не 
сможете их выполнить по объек-
тивным причинам.

ЛЕВ. Во вторник не стоит под-
даваться пессимистическому на-
строению — гоните от себя прочь 
мрачные мысли. Не позволяйте 
проблемам сказываться на отно-

шениях с окружающими: они не 
должны страдать от того, что у вас 
что-то не ладится. В среду сосре-
доточьтесь — это вероятный мо-
мент для решительного прорыва. 

ДЕВА. Чтобы избежать воз-
можных неприятностей, вам не-
обходимо проявлять собранность 
и уравновешенность. Благоприят-
ное время для самообразования. 
Начиная с четверга ситуация из-
менится в лучшую сторону — при 
условии, что вы не будете прояв-
лять чрезмерную болтливость.

ВЕСЫ. На этой неделе вы спо-
собны на свершения. Свойствен-
ные вам упорство и трудолюбие 
воспримут на работе положитель-
но, что позволит вам сделать еще 
один шаг в карьере. В четверг 
для вас могут открыться новые 
перспективы — но не спешите, 
позвольте событиям течь в естес-
твенном русле.

СКОРПИОН. На этой неделе 
используйте свою коммуника-
бельность на сто процентов — это 
поможет в реализации планов и 
замыслов. В среду вы сможете 
прибегнуть, в случае необходи-
мости, к помощи друзей. Пятни-
ца — весьма удачный день для 
построения фундамента будущих 
проектов.

СТРЕЛЕЦ. Ради достижения 
цели на этой неделе вам придется 
пожертвовать свободным време-
нем и личными планами. В среду 
стоит взять на себя роль ответс-
твенного координатора — уж тут 
у вас будет масса возможностей 
блеснуть талантами. В пятницу 
лучше вести дела честно и откры-
то: только таким образом вы смо-
жете избежать проблем.

КОЗЕРОГ. Если вы пытаетесь 
делать как лучше, а получается 
как всегда — это знак, что вы не 
совсем понимаете, что, собствен-
но говоря, делаете. Во вторник 
деловые партнеры могут потре-
бовать выполнения обещаний, 
данных ранее. Не исключено, что 
в субботу придется работать, зато 
в воскресенье вы повеселитесь от 
души.

ВОДОЛЕЙ. Наступает время 
активных действий. Вы даже не 
заметите, как легко и изящно 
справитесь с возлагаемыми на 
вас обязанностями. Во второй по-
ловине недели вероятны поездки, 
встречи с интересными людьми и 
масса возможностей совместить 
приятное с полезным. Постарай-
тесь продумать свои действия на 
следующий месяц. 

РЫБЫ. Во вторник не упусти-
те шанс наладить отношения с 
близкими людьми. В четверг во 
всем ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмоций. В 
выходные дни будьте осторожнее 
в словах: вы можете ненароком 
лишить покоя и сна кого-то из 
близких вам людей.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Спорт № 1 

Опять по нулям

Во вторник, 18 августа, на стадионе «Центральный» 
состоялся очередной матч зоны «Юг» второго 
дивизиона первенства России по футболу. 

ПЯТИГОРСКИЙ «Машук-КМВ» 
встречался с клубом «Ставропо-
лье-2009», представляющим крае-

вой центр. Как видно по названию, команда 
гостей была образована только в этом году, 
однако на избиение младенцев надеяться 
не приходилось – матч первого круга, в ко-
тором обе команды не реализовали по од-
ному пенальти, закончился со счетом 0:0. 

Матч начался весьма живо, причем опас-
нее атаковали гости, «десятка» которых, 
Дмитрий Шовгенов, умело боровшийся за 
мяч на левом фланге атаки, создал два от-
личных момента – в одном случае вратарю 
пятигорчан, Георгию Шарову, пришлось 
отбить два удара. Первый великолепный 
шанс забить «Машуку-КМВ» представился 
в середине первого тайма, когда Станис-
лав Хан, приняв передачу в районе один-
надцатиметровой отметки, пробил в штан-
гу. Вратарь, распластавшийся в попытке 
дотянуться до мяча, был бы бессилен, если 
бы кто-то сыграл на добивание, но такого 
человека в составе хозяев не нашлось. В 
последующие четыре минуты пятигорчане 
три раза опасно били издалека – Валерий 
Умнов со штрафного и дважды Руслан Ба-
лов, во втором случае едва не попавший в 
девятку. В конце тайма могли забить и те, и 
другие. Наш вратарь справился с плотным 
дальним ударом, а нападающие не смогли 
воспользоваться двумя хорошими подача-
ми в штрафную гостей.

Второй тайм начался атаками «Машу-
ка». На 56-й минуте вышедший на замену 
Сергей Зангареев бьет штрафной – мяч 

попадает сначала в «стенку», а от нее в 
перекладину! Еще два штрафных удара с 
расстояния, принятого считать опасным, 
заканчиваются вздохом разочарования на 
трибунах. На 77-й минуте болельщикам 
пришлось поволноваться за здоровье ка-
питана пятигорчан, Валерия Умнова. Он 
прокинул мяч на фланг, пытался добежать 
до него, но был снесен вторым номером 
гостей, Михайловым, который, видимо, на 
секунду забыл, что в тот вечер играли в 
футбол европейский, а не американский. К 
счастью, Валерий вернулся на поле и до-
играл матч. Концовка тайма вновь оказа-
лась обоюдоострой – обе команды хотели 
вырвать победу. Гости могли отличиться 
после угловых ударов, когда запаниковали 
наши защитники. У хозяев верный шанс, 
после углового же, упустил Умнов.

Финальный свисток зафиксировал нуле-
вую ничью, в результате которой «Машук-
КМВ» остался на шестом месте в турнирной 
таблице. Следующий тур команда про-
пускает, а 31 августа принимает на своем 
стадионе ростовский «СКА», прошлогодний 
визит которого в Пятигорск, закончивший-
ся дракой приезжих фанатов с милицией, 
будут помнить еще долго. 

Остальные матчи тура:
Ротор — Дружба 0:3 (-:+) 
Дагдизель — Ангушт 1:1
Астрахань — Батайск-2007 1:0 
Ставрополь — Автодор 1:1 
Торпедо А — СКА 1:2 
Жемчужина-Сочи — Краснодар-2000 2:0 
Энергия — Таганрог 3:0

Команда И В Н П М О

1 Жемчужина-Сочи 22 18 2 2 56 — 14 56

2 Ставрополь 21 14 4 3 45 — 21 46

3 Волгоград 20 13 2 5 39 — 16 41

4 Автодор 22 10 9 3 30 — 17 39

5 Торпедо А 21 11 4 6 32 — 24 37

6 Машук-КМВ 22 8 7 7 22 — 18 31

7 Батайск-2007 21 8 4 9 27 — 22 28

8 Энергия 22 7 7 8 23 — 20 28

9 Краснодар-2000 21 7 7 7 23 — 28 28

10 Ставрополье-2009 22 6 8 8 27 — 24 26

В ВОСЬМОЙ РАЗ по устоявшейся 
традиции в Пятигорске в День 
железнодорожника на искусст-

венном поле стадиона «Центральный» 
прошел футбольный матч: сборная вете-
ранов грозненского «Локомотива» против 
сборной ветеранов Грозного. 

Этой славной традиции исполнилось 
пятьдесят лет. Первая встреча ветеранов 
состоялась в 1959 году.

На эти матчи приезжают ветераны фут-
бола из других городов России, ранее 
проживавшие в Грозном до известных 
событий: А. Синько, В. Якушкин, Н. Буя-
нов (Краснодар), Н. Осадчий, Н. Сальный 
(Санкт-Петербург), В. Мальцев, М. Буха-
ров, В. Сотников (Калуга), А. Ярошенко 
(Волгоград), В. Мерзляков (Белгород), 

В. Шулико (Нефтеюганск), 
Ю. А. Баяхчиянц, М. М. Ба-
баев, В. Бикмухамедов, 
А. Михеев, В. Бабаев, 
П. Гатко, Н. Мартиросов, 
В. Петросян, Н. Телков, 
Г. Лубенской, В. Пятыгин 
(Ставропольский край). 
Последний и явился орга-
низатором первого матча 
ветеранов в 2001 году и до 
сих пор продолжает эту доб-
рую грозненскую традицию. 
Участвуют в этих встречах 
и грозненцы, живущие там: 
Р. Гаргаев, М. Шахбулатов, 
Т. Велидов, Д. Пагалов, 
Р. Сулейманов и другие.

Юбилейный матч прошел 
боевито, результативно и 
закончился ничьей – 3:3. 
Зрители увидели леген-
ды грозненского футбола: 
А. Синько, А. Михеева…

Ветераны продемонстри-
ровали техничный комбина-

ционный футбол, доказав, что есть порох 
в пороховницах!

Ветераны «Локомотива» (Грозный): 
Пятыгин – Горин, Бухаров, Ярошенко, 
Дарбазанов, Баяхчиянц (к), Ересько, 
Мальцев, Гатко, Сальный, Лубянский.

Ветераны Грозного: Бикмухамедов 
– Ивакин, Мелкумянц, Осадчий, В. Баба-
ев, Петросян, М. Бабаев, Барабаш, Гар-
гаев, Мартиросов, Шахбулатов — Данга, 
Синько (к).

Голы: Ю. Баяхчиянц, пенальти, Гатко, 
Бухаров – Синько – 2, Гаргаев.

Один из голов провел с пенальти 77-
летний Юрий Араратович Баяхчиянц.

Марк ЮСУПОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 

11 Дружба 20 8 1 11 31 — 27 25

12 Астрахань 22 6 7 9 24 — 25 25

13 Дагдизель 22 6 3 13 25 — 43 21

14 Ротор 22 5 6 11 23 — 33 21

15 Кавказтрансгаз-2005 21 6 1 14 16 — 36 19

16 СКА 21 4 6 11 24 — 44 18

17 Ангушт 22 4 4 14 21 — 39 16

18 Таганрог 20 1 4 15 17 — 54 7

19 Абинск 14 0 0 14 0 — 0 0

Мы часто пишем о том, как 
в рамках неких спецопераций 
задерживаются те или иные зло-
умышленники. Знаком читателям 
и термин «контрольная закупка», 
ведь все мы люди грамотные, 
впитавшие знания об основах ра-
боты борцов со всем противоза-
конным из телесериалов и клас-
сики детектива. А значит, готовы 
правильно воспринять очередную 
историю о преступлении и нака-
зании. 

Начнем с того, как сотрудники 

Службы на КМВ УФСКН РФ по 
СК – проще наркоконтроля — по-
лучили сигнал о том, что некий 
господин (условно назовем его 
«Александром») кое-чем притор-
говывает, и, взяв информацию на 
карандаш, тут же стали действо-
вать… Очень скоро они уже знали 
о знакомстве «Александра» с пар-
нем по имени «Иван», который, 
через некоторое время сблизив-
шись с объектом наблюдения, как 
на духу признался последнему, 
что, увы, слаб по отношению ко 

всему наркосодержащему… Ни-
чего необычного, конечно, только 
«зависимый» в миру носил погоны 
и в этот раз работал под прикры-
тием… А вот 30 июня текущего 
года случилась иная по содер-
жанию и смыслу встреча, закон-
чившаяся конкретным предложе-
нием приобрести за три тысячи 
рублей некое вещество, которое 
согласно имеющимся нормам яв-
ляется сильнодействующим. Был 
оговорен час и место оплаты и 
передачи товара. Кстати, обмена 

наличными не предполагалось. 
Покупателю предложили иную 
форму расчета: через банкомат 
перечислением на счет, так что 
наши знания о том, как деньги 
метятся с помощью специально-
го раствора, который помогает 
задержать всякого преступника 
с поличным, в данном случае не 
понадобятся. Купюры были отксе-
рокопированы, и в урочный час 
сделка состоялась: на некий счет 
поступила запрошенная сумма, 
а в карман «Ивана» перекочевал 
заводской тараблистер с десятью 
капсулами сильнодействующего 
вещества – «Трамал 50 мл». А 
далее было расследование, суд и 
приговор. На скамье подсудимых 
оказался тридцатишестилетний 

«Александр», отец четверых ма-
лолетних детишек. 

Помощник председателя, 
пресс-секретарь пятигорского 
городского суда Астемир ПОД-
ЛУЖНЫЙ:

— На основании решения «Алек-
сандр» был признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 234 
УК РФ – покушение на незаконный 
сбыт сильнодействующих веществ, 
не являющихся наркотическими 
средствами или психотропными 
веществами. Ему назначено нака-
зание в виде исправительных работ 
сроком на шесть месяцев с удер-
жанием из заработной платы 20% в 
доход государства.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

После приговора

Трамал в кармане опера

НА ПРАЗДНИК были при-
глашены подопечные 
дети с опекунами, рож-

денные в августе. С приветстви-
ем к приглашенным выступила 
заведующая библиотекой Флора 
Орлова. Флора Николаевна рас-
сказала, что подобное меропри-
ятие в стенах этого учреждения 
проходит впервые, но есть надеж-

да, что такие праздники станут 
доброй традицией. Именинников 
поздравила руководитель отдела 
опеки и попечительства при ад-
министрации Пятигорска Татьяна 
Ганоль. К традиционным пожела-
ниям здоровья и успехов в учебе 
Татьяна Григорьевна добавила: 
«Думайте о хорошем, мечтайте о 
светлом, творите доброе. И тогда 

все вокруг изменится, мир засия-
ет сказочными красками, и грезы 
станут реальностью!» 

Залы библиотеки были празд-
нично украшены, накрыты столы, 
на которых стояли разноцветные 
соки, компоты и морсы, выпечка 
и пирожные. За столами сидели 
дети и принимали поздравления.

Председатель городского об-

щественного совета опекунских 
семей Людмила Николаевна Гор-
бачева пожелала ребятам всего 
самого хорошего и призывала 
присутствующих быть добрее друг 
к другу. А Светлана Линецкая, 
заместитель директора по кон-
цертной деятельности Детской 
музыкальной школы № 2, срав-
нила присутствующих детишек, 
рожденных в августе, с гордыми 
львами и грациозными львицами. 
Поскольку появившиеся на свет 
в последнем летнем месяце – по 
гороскопу львы, как и сама Свет-
лана Николаевна. Педагог при-
зналась, что, возможно, именно 
поэтому очень хорошо чувствует 
ребятишек, и напомнила, что все 
они из одного прайда, а следова-
тельно, должны дружить и помо-
гать друг другу. Интересные стихи 
для детей прочитала пятигорская 
поэтесса Лариса Кизик и дала 
ценный совет: «Шагайте по жиз-
ни уверенно. Пусть рядом с вами 
всегда будет книга – источник 
мудрых и полезных знаний». 

Несомненно, этот праздник 
именинники надолго запомнят. 
Так случилось, что они остались 
без любви и ласки родителей. Но 
все присутствующие, а также де-
тишки, подготовившие концерт, 
старались хоть немного сгладить 
неровности непростых судеб си-
рот и согреть их души теплом сво-
их сердец. 

В этот вечер дети получали по-
дарки и угощения, на празднике 
не было места детскому горю, 
которое однажды посетило юных 
созданий, — рядом были любящие 
и заботливые люди. Они не смогли 
закрыть глаза, пройти мимо, бро-
сив на ходу фразу: «Каждый сам за 
себя». Родные пытались ссылаться 
на то, что помогать сиротам – пре-
рогатива государства. Эти люди 
нашли в себе мужество стать вто-

Искорки добра

Подарите детям 
радость

рыми мамами и папами и пода-
рить ребятишкам самое важное 
– уютный дом, в стенах которо-
го малыши могут спрятаться 
от враждебного мира. Низкий 
поклон бабушкам, которые 
продолжают опекать внучат так 
же, как когда-то заботились о 
своих детях. Именно с родной 
бабушкой на праздник пришла 
Света – девочка активная, ве-
селая и задорная. У Светы нет 
папы, а мама тяжело больна, но 
бабушка окружила внучку вни-
манием и любовью. Стала той 
опорой, которая необходима 
девочке в 14 лет. Тринадцати-
летнего Колю тоже воспитывает 
бабушка. Папа умер, а место-
нахождение мамы неизвестно. 
Однако бабушка сумела, не-
смотря на скромный заработок, 
маленькую пенсию и почтенный 
возраст, не только обеспечить 
внука всем необходимым, но 
и воспитать в его лице настоя-
щего мужчину – умного, благо-
родного, искреннего, доброго 
и внимательного. Так говорят 
о мальчике учителя, одноклас-
сники и соседи. Саша будет 
отмечать свой день рождения 
24 августа. Он круглый сиро-
та, но ребенка под свое крыло 
взяла тетя, ее старшие сыновья 
стали для мальчика добрыми и 
заботливыми братьями. В этой 
большой и дружной семье ца-
рит атмосфера уважения и вза-
имопонимания, а главное – его 
любят как родного. Ребятам 
повезло: у каждого из них есть 
семья, где им дарят тепло и 
ласку. А значит, рядом близкие 
люди, которые помогут пере-
жить трагедию и не сломаться 
под ударами судьбы.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Праздники наполняют положительными эмоциями жизнь любого ребенка, однако свой день 
рождения малыш ждет с особым трепетом. Ведь тогда все сосредоточено вокруг него: родные и 
близкие спешат с подарками и поздравлениями. У сирот это большая редкость. Именно поэтому в 
помещении городской библиотеки № 3 состоялся «Праздник дня рождения». Концертную программу 
подготовили учащиеся и педагоги Детской музыкальной школы № 2. 

Знай наших! 

Имя двенадцатилетней 
Аси Меликсетян известно 
постоянным читателям нашей 
газеты. Будучи воспитанницей 
школы красоты студии 
«Стиль», в прошлом году она 
участвовала в международном 
конкурсе театров мод, молодых 
модельеров и дизайнеров 
«Стильные люди» в Санкт-
Петербурге, а также в финских 
городах Турку, Хельсинки, 
Стокгольме (Швеция). В Турку 
она завоевала титул «Лучшая 
модель Скандинавии». 
В копилку ее успехов входит 
и титул «Талант конкурса» на 
конкурсе «Мини-мисс Синема», 
что проходит ежегодно в лагере 
«Орленок», и еще ряд побед, 
о которых наша газета писала 
на своих страницах.

УЖЕ два года Ася не просто 
увлекается, а серьезно за-
нимается вокалом. Снача-

ла она брала уроки у педагогов во 
Дворце пионеров и школьников, 
потом перешла в Дом культуры к 
известному в городе преподавате-
лю Любови Валешной. Ася даже 
самостоятельно написала песню 
«Алые паруса», на авторские пра-
ва которой имеется официальный 
патент. 

Когда девочка получила при-
глашение от Фестивального меж-
дународного движения «Надежды 
Европы» для участия сразу в двух 

мероприятиях: Международном 
фестивале «Остров молодых та-
лантов» в Испании и фестиваль-
ном концертном туре по шести 
городам Италии, среди которых 
значились Венеция и Сан-Ремо, 
— вместе со своим руководителем 
Лидией Ждановой они выбрали 
Италию. Решили, что юная певи-
ца исполнит собственную песню 
«Алые паруса», а заодно знамени-
тую «Феличиту» Аль Бано и Роми-
ны Пауэр. Ведь и нам, россиянам, 
наверняка, понравилось бы, если в 
концерте звучали песни на нашем 
родном языке. Асино выступление 
так пришлось по душе итальян-
ской публике и ее товарищам по 
туру, что иначе как «феличитой» 
ее не называли. 

В фестивале в Италии приняли 
участие около восьмидесяти ребят 
из России – Москвы, Рязани, Моз-
дока, Сочи, Пятигорск представила 
только Ася Меликсетян. И предста-
вила достойно, как всегда. Вообще, 
талантливый человек талантлив во 
всем: юная звездочка – отличница 
в школе, любит русский язык и ма-
тематику, а также… играет в бас-
кетбол за первенство края. 

В ближайших планах Аси и ее 
руководителя – участие в про-
грамме фестиваля «Надежды Ев-
ропы» в Сочи, новые творческие 
победы, новые школьные и спор-
тивные достижения.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива 

Аси Меликсетян.

Пятигорская
феличита

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
23 августа в 16.00 – «Поте-

рянный рай» — творческий вечер 
С. Борщенко. 

28 августа в 18.00 – концерт 
группы «Вересковый мед».

ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
24 августа в 19.00 — «Солнце 

Италии», неаполитанские песни 
и музыка итальянских компози-
торов. Исполняют – лауреат меж-
дународного конкурса искусств 
А. Кондаков (баритон), И. Поно-
марева (виолончель).

27 августа в 19.00 — вокаль-
ный концерт Марины Василье-
вой «Bellissimo», романсы и арии 
из опер зарубежных и русских 
композиторов.

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
26 августа в 19.00 — поет 

В. Леонтьев.
29 августа в 19.00 — поет Тро-

фим.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
22 августа в 16.00 — «Фор-

тепианные картины», музыка 
Брамса, Шумана, Листа, Бизе, 
Шопена, Хачатуряна, Бабаджа-

няна. Солистка – лауреат меж-
дународных конкурсов Е. Симо-
нянц (Москва).

23 августа в 16.00 — вокаль-
ный концерт М. Васильевой 
«Bellissimo».

29 августа в 16.00 — «Солнце 
Италии», неаполитанские песни 
и музыка итальянских компози-
торов.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
23 августа в 19.00 — «Юнона 

и Авось», спектакль Санкт-Пе-
тербургского государственного 
театра «Рок-опера».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
27 августа в 16.00 — вечер 

органной музыки «Избран-
ные страницы», произведения 
Баха, Грига, Моцарта, Мен-
дельсона, Свиридова, Чайков-
ского, Мусоргского. Солистка 
– заслуженная артистка России 
С. Бережная.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
24 августа в 16.00 — «Прика-

саясь к совершенству», романсы 
М. Глинки, А. Даргомыжского, 
П. Чайковского, Г. Свиридова. 
Солист – С. Майданов.

26 августа в 16.00 — в Орган-
ном зале — вечер органной му-
зыки «Избранные страницы».

28 августа в 16.00 — «От 
мелодии к мелодии», солис-
ты – лауреат международного 
конкурса искусств А. Кондаков, 
В. Журавлев.

Хорошая 
новость

Наша газета уже писала о съем-
ках программы «Городское путе-
шествие», которые состоялись в 
регионе Кавминвод в июне. Как 
и обещал Павел Любимцев – бес-
сменный ведущий передачи на те-
леканале «Домашний», показ про-
грамм состоится в конце августа и 
в начале сентября. По сообщению 
пресс-службы администрации 
Кавминвод, 23 августа в 10 утра 
мы увидим программу, посвящен-
ную Ессентукам и Железновод-
ску, а 6 сентября в это же время 
– программу, рассказывающую о 
Кисловодске и Пятигорске. 

Напомним, что съемки состоя-
лись при поддержке губернатора 
Ставрополья Валерия Гаевского и 
руководителя администрации КМВ 
Виктора Вышинского. Программы 
увидит вся Россия. Наш богатый ис-
торией, природными источниками, 
достопримечательностями регион 
станет известнее и любимее во 
всей стране, рассказы о нем вой-
дут в золотой фонд «Городского пу-
тешествия» и, возможно, в одну из 
будущих книг Павла Любимцева, 
в которых он описывает свои путе-
шествия по стране и зарубежью. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Кавминводы 
в кадре

Григорий МАРКАРЯН.

Не стареют 
душой 

ветераны!
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