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августовский педсовет

Хлебный
спас

на страже порядка

 Конец августа – конец лета. 
В полях собрали последние 
колосья ржи и пшеницы, на токах 
золотые горы бесценного зерна. 
И хотя наш край лидирует в сборе 
урожая и гордится выращенной 
высококлассной пшеницей, всегда 
нужно помнить, каким трудом 
дается хлеб, и относиться к нему 
соответственно.

Веками богатело наше Отечество хле-
бом. До Октябрьского переворота 1917 
года царская Россия поставками зерна 
за границу определяла направление по-
литики во всей Европе! Хлеба у нас было 
много, теперь его — на две трети мень-
ше. Оскудели наши пашни, оскудели и 
наши души. На улицах городов и сел, 
в парках, на берегах рек и прудов – ку-
сочки хлеба, в пыли и грязи, брошенные, 
поруганные! Сколько по этому поводу 
бесед и наставлений в детских садах, 
средних школах, вузах? И все без толку! 
Не помогают объяснения, что в каждую 
буханку хлеба вложен нелегкий труд со-
тен людей и что «хлеб всему голова»! По-
чему?! 

Начать надо с того, что далеко не все 
из нас вообще задаются таким вопро-
сом. Дескать, да, валяются везде кус-
ки недоеденных пирожков и ванильных 
булок, ну и что? Время сейчас не голо-
дное, а хлеб? Да его же даже собаки 
уличные не едят! И это частенько гово-
рят взрослые, что же можно услышать от 
детей и молодежи? И уместен ли здесь 
вопрос «что делать»? Хотя делать что-то 
надо, но что? 

 Вероятно, начинать необходимо с на-
шего образа жизни, с наших идеалов, 
какие они? Чтобы понять, надо заглянуть 
в недавнее прошлое. Вот помню, как за 
трапезой брала в руку хлебушек моя ба-
бушка: с любовью, бережно. Вкушала по 
небольшому кусочку, осторожно, ста-
раясь не уронить. Она ценила каждую 
хлебную крошечку, и не только потому, 
что пережила три войны и три голода, а 
потому, что до революции получила пра-
вославное воспитание, жила в душе с 
Богом, мне в назидание говорила: «Хле-
бушек дается и освящается Богом, и его 
надо беречь!» 

Согласно православному воззрению, 
хлеб – источник жизни, потому бросать 
его на землю – огромный грех, подлежа-
щий наказанию Богом. Хлеб – святыня, 
свято и то, что с ним связано. Например, 
запрещалось бить кулаком по обеденно-
му столу, так как стол – Божья ладонь, 
подающая хлеб! Потому его надо содер-
жать в чистоте и закрывать белой ска-
тертью. 

А знаете ли вы, что у православных 
христиан есть праздник, который назы-
вается Хлебным спасом? Его еще вели-
чают Ржаным, Мокрым, Ореховым, Хол-
щовым, Третьим. Празднуется он в тот 
период лета, когда земля — именинни-
ца, когда в полях сжаты последние ко-
лосья и связаны в толстый пучок – име-
нинный сноп. Как же любили и почитали 
наши предки пашню и хлеб! Заверше-
ние уборки урожая выливалось в на-
родный веселый праздник. В дохристи-
анские времена хлебопашцы-язычники 
совершали торжественные обряды пок-
лонения земле и пшенице, христиане не 
меньше любят свой Хлебный спас. Это 
особый праздник с освящением зерна и 
муки нового урожая. Освящают в церк-
ви и выпечку, которой в день праздника 
трапезничают. 

Православные люди знали: хлеб – 
Божья сила и Божий подарок, хлебом 
богатеют их дома, замечали, если «хле-
ба ни куска, так и в тереме тоска; а хле-
ба край, так и под елью рай!» Потому по-
читали Третий спас: «Третий спас хлеба 
припас!» 

В последний четверг августа с утра 
в общественном транспорте и на 
улицах города-курорта можно было 
увидеть множество празднично 
одетых женщин. Это пятигорские 
работники образования торопились 
на общегородскую конференцию, 
предваряющую начало нового 
учебного года. Были замечены 
среди участников предстоящего 
мероприятия и представители сильной 
половины человечества, связавшие 
судьбу со славной и благородной 
профессией педагога. 

А ПРОХОДИл августовский педсо-
вет во Дворце пионеров и школь-
ников, где собрались директора 

и учителя общеобразовательных учреж-
дений, воспитатели детских садов, соци-
альные педагоги и педагоги-психологи, 
представители учреждений дополнитель-
ного образования и вузовской науки, де-
путаты. Участие в конференции принял 
руководитель администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко. Министерство образо-
вания Ставропольского края представи-
ла начальник отдела организационного 
и кадрового обеспечения Фаина Страчко-
ва, Пятигорский лингвистический госуни-
верситет – профессор Николай Барышни-
ков, Пятигорскую городскую организацию 

профсоюзов работников народного обра-
зования и науки – председатель Марина 
Акинфиева. Тему традиционного авгус-
товского педсовета обозначили так: «Ос-
новные направления реализации наци-
ональной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в г. Пятигорске». 

Не смог упустить случая, чтобы поздра-
вить пятигорских педагогов с приближаю-
щимся Днем знаний заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края Геннадий Зайцев, курировавший го-
родское образование в течение многих 
лет. Геннадий Семенович напомнил учи-
телям, что на них лежит огромная ответс-
твенность за будущее России: «В Древней 
Греции говорили, что ученик — это не со-
суд, который надо наполнить, а факел, ко-
торый нужно зажечь. И сделать это может 
только тот, кто горит сам. От того, как мы 
с вами вместе справимся с этой задачей, 
будет зависеть процветание. Ставрополь-
ского края и страны в целом, в которой 
нашим детям предстоит жить в третьем 
тысячелетии». 

Геннадий Зайцев рассказал, как обсто-
ят дела по Ставропольскому краю, вошед-
шему в число субъектов РФ, которым пос-
тупили субсидии на противоаварийные и 
противопожарные мероприятия в учрежде-
ниях образования. Хотя далеко не все про-
блемы, связанные с подготовкой к новому 

учебному году, решены, сделано, безу-
словно, немало. Полученные средства не 
могут закрыть все потребности, но в це-
лом вниманию со стороны центра рады.

Докладчик также отметил, что адми-
нистрация Пятигорска оказывает сущес-
твенную конкретную поддержку муници-
пальной системе образования в плане 
укрепления материально-технической 
базы. В последнее время произошли за-
метные изменения в части создания ус-
ловий для реализации наиболее качест-
венных образовательных услуг, активно 
внедряется в жизнь автоматизация учеб-
ного процесса, доступ и подключение к 
Интернету. В городской системе образо-
вания действует разветвленная иннова-
ционная структура, включающая экспе-
риментальные площадки федерального, 
краевого и городского значений. Сре-
ди пятигорских педагогов – доктора и 
кандидаты педагогических наук, почет-
ные работники образования. Большая 
роль отводится профессиональному рос-
ту преподавателей – успешно действуют 
педагогические мастерские, творческие 
объединения учителей, профессиональ-
ные клубы и школы. На счету управления 
образования города множество побед в 
конкурсах профессионального мастерс-
тва различных уровней.

(Окончание на 2-й стр.) 

Высокая степень 
готовности милицейские 

приоритеты

В Пятигорске на улице Рубина состоялась 
встреча журналистов с начальником 

МОБ ОВД по Пятигорску майором милиции Виктором Фисенко, в ходе которой 
правоохранитель рассказал о промежуточных итогах операции «Курорт-2009», 

проводимой в то время, когда наш город особо востребован гостями, а также затронул 
тему подготовки служителей закона к первому сентября. 

НЕДАРОМ говорят, что тот, кто 
владеет информацией, владеет 
миром. Никто не оспаривает не-

обходимость доносить до широких масс 
общественности новости, в которых от-
ражена сама история, пишущаяся нами 
ежедневно. Но как бы ни были хороши 
центральные СМИ, а они никогда не смо-
гут полно и объективно рассказать о жиз-
ни каждого населенного пункта России. 
В этом плане хочется отметить нашу го-

родскую газету «Пятигорскую правду». На 
мой взгляд, это именно то издание, кото-
рое необходимо Пятигорску. Не обходя 
стороной проблемы, газета полно и про-
фессионально рассказывает о каждом 
прожитом дне города. 

Наверняка читатели подметили такую 
вещь — многие СМИ жаждут сенсации, и 
грустно от того, что журналисты могут пе-
речеркнуть смакованием проблемы все то 
хорошее, что есть в каждом городе и по-
селке. Получается, что, заостряя внима-
ние на негативном, они формируют обще-
ственное мнение, оказывая, к примеру, 
тому же курорту медвежью услугу. Мир, 
конечно, не совершенен и законопослуш-
ному человеку всегда противостояли те, 
кто не имеет совести, совершая преступ-
ления, они вторгаются в человеческое со-
знание, сея страхи и сомнения. И, с одной 
стороны, надо быть мудрым, избегая заос-
трения внимания на неприятных, нередко 
кровавых подробностях, но при этом не 
замалчивать очевидное, ведь предупреж-
ден — значит вооружен. Хочу отметить, 

что и этому правилу следует «Пятигор-
ская правда», отражая суть работы всех 
служителей закона в городе. 

Считаю сотрудничество газеты и Пя-
тигорского городского суда полезным и 
необходимым. Нельзя не отметить, что в 
полном соответствии с концепцией ин-
формационной политики судебной сис-
темы газета формирует объективное 
общественное мнение о работе суда, ин-
формирует пятигорчан о роли суда в жиз-
ни общества, что способствует открытос-
ти и прозрачности правосудия. людям, 
которые, возможно, подумывают о том, 
чтобы свернуть с дороги законности, на 
своих страницах газета дает понять, что 
принципа неотвратимости наказания 
никто не отменял, каждое преступление 
осуждается обществом и государством и 
наказывается в соответствии с существу-
ющим законодательством.

Владимир федотоВ, 
председатель Пятигорского

городского суда. 

Мы — партнеры Подспорье фемиде

Что касается второй темы, то 
и не стоило спрашивать, почему 
теме безопасности первого сентяб-
ря придается такое значение. Пос-
ле трагических бесланских событий 
мир наконец осознал, что у этого 
страшного явления «в сознании» 
нет ничего человеческого. Еще до 
момента, когда малыши с волне-
нием переступят порог школ, они 
будут находиться в зоне внимания 
усиленных нарядов. В День знаний 
на работу выйдет сто процентов ми-
лицейского состава. 31 августа в 
школах будет проведена очеред-

ная антитеррористическая провер-
ка. Помимо сотрудников различ-
ных подразделений милиции, в том 
числе и Отдела вневедомственной 
охраны при УВД по КМВ, по свеже-
выкрашенным классам пройдут ки-
нологи вместе со своими питомца-
ми. То есть все возможное сделано, 
а остальное, говорит майор мили-

ции, зависит от нашей бдитель-
ности и следования рекомендаци-
ям профессионалов. К примеру, 
надо держать ухо востро, заметив 
подозрительное лицо. Обращай-
те внимание не только на нервоз-
ность и неадекватность поведения, 
но и форму одежды: если человек 
одет не по сезону или его облаче-
ние явно «завышено» в размерах 
– это, по меньшей мере, странно. 
Правоохранители рекомендуют об-
ращать внимание на автомобили, 
оставленные на длительное вре-
мя во дворах многоэтажек и на не-

охраняемых стоянках, и ни в коем 
случае не пользоваться радиоап-
паратурой и сотовыми телефона-
ми, завидев подозрительную сумку 
или сверток, будто случайно кем-то 
забытые...

татьяна МАЛЫШеВА.
фото Александра 

МеЛИК-тАНГИеВА.

Итак, комплексная опера-
тивно-профилактическая 
операция «Курорт-2009» 

проводится с 25 мая по 30 сентяб-
ря. А это значит, что под особым 
контролем находятся самые лю-
бимые горожанами и отдыхающи-
ми места – парки, скверы, курор-
тная зона, озеро, исторические и 
культурные памятники и т.д. Впро-
чем, правоохранители подумали не 
только об усилении деятельности в 
выбранном приоритетном направ-
лении, но и об укреплении своих 
рядов за счет добровольцев.

— Благодаря совместным усили-
ям администрации города и ОВД по 
Пятигорску в городе созданы муни-
ципальная казачья и добровольная 
студенческая дружины, члены ко-
торых активно принимают участие 
в обеспечении общественного по-
рядка, – говорит Фисенко. — Это 
три совместных наряда с муници-
пальной казачьей дружиной и два 
со студентами-дружинниками.

Что же касается непосредствен-
но данных, отражающих эффек-
тивность работы, то они впечатля-
ют. Только за время проведения 
операции милиционерами изъяты 
81 единица огнестрельного оружия 
и 365 боеприпасов. При этом, гово-
ря о том, что сотрудникам отдела 
удалось «вывести» из оборота око-
ло 8,5 кг наркотических веществ, 
Виктор Михайлович вспомнил об 
одном интересном эпизоде, имев-
шем место не так давно: некий пя-
тигорчанин «умудрился» держать 
при себе очень крупную партию ма-
рихуаны весом в четыре килограм-
ма. Что удалось помимо этого? К 
примеру, задержать 86 человек за 
совершение преступлений, «изоли-
ровать» сорок четыре преступни-
ка, до недавних пор находившихся 
в федеральном розыске, выявить и 
задокументировать почти пять ты-
сяч административных правона-
рушений. Особым милицейским 
спросом пользовались так называ-
емые «гастролеры», удостоены спе-
цифического внимания нарушите-
ли паспортного режима. 

Виктор фисенко:
— Руководство и личный состав 

ОВД по Пятигорску принимают все 
меры к обеспечению стабильной 
оперативной обстановки, обще-
ственного порядка и безопасности 
в городе. Ответственность за безо-
пасность граждан, которые приез-
жают к нам на отдых, накладыва-
ет на личный состав ОВД особую 
озабоченность, диктует нам спе-
цифичную организацию режима 
и ритм оперативно-служебной де-
ятельности. 

На трибуне — руководитель администрации 
г. Пятигорска о. Бондаренко.

Ушел из жизни великий поэт, детский пи-
сатель, автор гимнов СССР и России, почет-
ный гражданин Пятигорска Сергей Михалков. 
Вчера в школе № 1, где учился Сергей Вла-
димирович, состоялся митинг. Почтить его па-
мять собрались люди, которым посчастливи-
лось встретиться с ним при жизни, и те, для 
кого он творил, – дети. Директор МОУ СОШ 
№ 1 Дмитрий Васюткин в своем обращении к 
ученикам сказал, что дети, подрастая, не за-
бывают свою школу, а школа всегда помнит 
своих учеников. 

После выступлений гостей мероприятия 
все присутствующие прослушали гимн Рос-
сии, автором которого был Сергей Михалков. 
Затем ученики школы № 1 возложили цветы 
к его портрету. От имени МОУ СОШ № 1 его 

родственникам будет направлено письмо с соболезнованиями, которые заканчиваются такими словами: «Доро-
гой наш дядя Степа, мы никогда вас не забудем».

татьяна ПАВЛоВА. фото Александра МеЛИК-тАНГИеВА.

Митинг Школа помнит своих учеников
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? Как и где я могу узнать, внесено ли 
мое имя в завещание и вообще су-
ществует ли оно, если я не прожива-

ла совместно с завещателем?
Ознакомиться с содержанием завещания 

до смерти завещателя без его согласия не-
льзя. В соответствии со ст. 1119 Гражданского 
кодекса РФ, завещатель не обязан сообщать 
кому-либо ни о совершении завещания, ни о 
его содержании, изменении или отмене. Кро-
ме того, по ст. 1123 ГК РФ нотариус или дру-
гое удостоверяющее завещание лицо, пере-
водчик, исполнитель завещания, свидетели, а 
также гражданин, подписывающий завещание 
вместо завещателя, не вправе до открытия на-
следства разглашать сведения, касающиеся 
содержания завещания, его совершения, из-
менения или отмены.

В случае, если наследники не предоставля-
ют Вам возможности ознакомиться с завеща-
нием, Вам следует обратиться в нотариальную 
контору по месту открытия наследства. Мес-
том открытия наследства является последнее 
место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК 
РФ). Обращаем Ваше внимание на то, что в 
соответствии со ст. 61 Основ законодательс-
тва РФ о нотариате нотариус, получивший со-
общение об открывшемся наследстве, обязан 
известить об этом тех наследников, место жи-
тельства или работы которых ему известно. Но-
тариус может также произвести вызов наслед-
ников путем помещения публичного извещения 
или сообщения об этом в средствах массовой 
информации. Закон предусматривает возмож-
ность принятия наследства и по истечении ус-
тановленного ч. 1 ст. 1154 ГК РФ шестиме-
сячного срока для принятия наследства. Если 
впоследствии завещание будет обнаружено, то 
в соответствии с ч. 1 ст. 1155 ГК РФ по заяв-
лению наследника, пропустившего срок, уста-
новленный для принятия наследства (ст. 1154), 
суд может восстановить этот срок и признать 
наследника принявшим наследство при нали-
чии уважительных причин и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, установленный 
для принятия наследства, обратился в суд в те-
чение 6 месяцев после того, как причины про-
пуска этого срока отпали.

? Я хочу продать свою комнату в ком-
мунальной квартире. Комната при-
ватизирована. Должен ли я получать 

согласие остальных жильцов коммунальной 
квартиры? Если я не буду предлагать покуп-
ку комнаты своим соседям, какие последс-
твия могут меня ожидать?

В рассматриваемой ситуации автор вопро-
са обязан уведомить остальных жильцов ком-
мунальной квартиры о продаже своей комна-
ты. Данное требование предусмотрено п. 6 ст. 
42 ЖК РФ, который устанавливает преимущес-
твенное право покупки отчуждаемой комнаты 
для собственников комнат в данной коммуналь-
ной квартире. Порядок и условия реализации 
данного права установлены в ст. 250 ГК РФ.

Поэтому, руководствуясь ст. 250 ГК РФ, 
собственник комнаты в коммунальной квар-
тире при ее продаже должен сначала предло-
жить покупку остальным собственникам ком-
нат в данной коммунальной квартире по цене, 
за которую она продается, и на прочих равных 
условиях.

Для этого продавец комнаты обязан извес-
тить в письменной форме остальных собс-
твенников комнат в коммунальной квартире о 
намерении продать свою комнату посторонне-
му лицу с указанием цены и других условий, 
на которых продает ее. Если соседи откажут-
ся от покупки или не приобретут продаваемую 
комнату в течение месяца со дня извещения, 
продавец вправе продать свою комнату любо-
му лицу. Таким образом, самого согласия со-
седей на продажу комнаты автору вопроса по-
лучать не надо.

Если продавец не хочет ждать целый месяц, 
он может попробовать собрать письменные от-
казы своих соседей от покупки комнаты, кото-
рые должны быть оформлены либо в органе, 
осуществляющем государственную регистра-
цию прав, либо заверены у нотариуса. Тогда 
соблюдение месячного срока необязательно.

Рассмотрим последствия несоблюдения дан-
ного требования.

Во-первых, любой из собственников ком-
нат в коммунальной квартире в течение трех 
месяцев может потребовать в соответствии с 
п. 3 ст. 250 ГК РФ в судебном порядке перевода 
на него прав и обязанностей покупателя. Дру-
гими словами, сосед по коммунальной кварти-
ре в судебном порядке может стать покупате-
лем комнаты.

Во-вторых, согласно ст. 558 ГК РФ договор 
купли-продажи жилого помещения подлежит 
государственной регистрации и считается за-
ключенным с момента такой регистрации. В 
свою очередь, в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (п. 1 
ст. 24) регистрирующие органы потребуют от 
заявителя представления документов, под-
тверждающих соблюдение преимущественного 
права покупки собственников соседних комнат 
в коммунальной квартире.

Непредставление данных документов может 
повлечь отказ в регистрации договора (абз. 9 
п. 1 ст. 20 Закона), что сделает невозможным 
оформление перехода права собственности.

ИМЕННО в этом месяце растение 
набирает мощь и начинает цвес-
ти, разбрасывая болезнетворную 

пыльцу, которая разносится по округе, вы-
зывая стойкое желание задраить люки и на 
время цветения забыть о свежем воздухе 
на лоне природы. Вот и выходит, что август 
— горячая пора для аллергологов, а также 
для администрации, потому что проблема 
борьбы с растением и последствиями со-
прикосновения с ней обретает глобальные 
масштабы. 

Да уж, этот враг был всегда, и побеждали 
его из года в год дедовским методом… Тра-
ву просто косили и, хоть и ненадолго, успо-
каивались. Так бы и было дальше, однако 
время, как и человеческая мысль, на мес-
те не стоит. Хорошо, что есть вполне точ-
ные науки и ученые, которые в своих ис-
следованиях не задаются целью изобрести 
очередной коллайдер, думая о практичес-
кой пользе во имя облегчения труда и учас-
ти людской. Так и появилось однажды не-
кое средство, которое позволяет повысить 

коэффициент эффективности борьбы с ам-
брозией в четыре раза. Когда состоялось 
явление этой «сезонной панацеи» не важ-
но, главное — она есть. В этом году в Пяти-
горске впервые было принято решение бо-
роться с бедой не по старинке, а используя 
научные достижения, результаты труда ге-
ниев мысли с привлечением специалистов 
из Ростова. Кстати, вот уже месяц они тру-
дятся в нашем городе, уничтожая пробле-
му, что называется, на корню, на деньги, 
изысканные из муниципального бюджета. 
На данный момент идет обработка гербици-
дом «Раундап» очень сложной, проблемной 
территории в станице Константиновской, 
именно там мы увидели за работой одного 
из непосредственных участников ликвида-
ции водителя-дезинфектора ООО «Ростов-
биосервис» Игоря Лукашова. 

— Если покос дает временное успокое-
ние, — говорит специалист, — то способ об-
работки сезонным препаратом, который, 
кстати, безвреден для людей и животных, 
позволяет убить растение, проникая через 
ствол в корень. Амброзия начинает сохнуть 
и погибает за 10—12 дней. 

А вот начальник управления по делам тер-
риторий администрации Пятигорска Сергей 
Толстухин рассказал нам о том, что на дан-

ный момент в Пятигорске подобным спосо-
бом обработаны уже две трети площадей – 
порядка 40 гектаров. Кстати, проехав по тем 
местам, где уже поработали ростовские спе-
цы, спустя положенное время, мы убедились 
в том, насколько действенен метод. Вдоль 
дороги стояла полностью высушенная тра-
ва, к счастью, безвредная для окружающих. 

А в завершении, кардинально меняя 
тему, можно упомянуть еще об одном впе-
чатлении от посещения Константиновки. 
Здесь произошли серьезные перемены с 
момента памятной поездки, в ходе которой 
изучались последствия ливневых дожей. 
Еще месяц назад по улице Октябрьской не-
возможно было проехать — таким плачев-
ным было состояние дорожного покрытия. 
Теперь улица преобразилась. Идут работы 
и на ул. Горького. Впрочем, обе затронутые 
темы, по сути, отражают одно – все со вре-
менем меняется, и, на радость нам, в луч-
шую сторону. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Гербицидом 
по врагу

Высокая степень 
готовности

НЕДАВНО в Правитель-
стве РФ состоялось сове-
щание под руководством 

президента Д. Медведева, посвя-
щенное вопросам повышения бе-
зопасности дорожного движения, 
на котором также говорилось и о 
том, что 75% аварий обществен-
ного транспорта происходит по 
вине водителей микроавтобусов.

Как сообщили в ОБ ДПС ГБДД 
№ 2 ГУВД по Ставропольскому 
краю, в ходе проведенных про-
филактических мероприятий на 
прошлой неделе 108 водителей 
автобусов (в том числе и микро-
автобусов) привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Очевидно, что на дорогах Кав-
минвод продолжается настоящая 
война – число автодорожных про-
исшествий постоянно растет. Сре-
ди нарушителей много водите-
лей маршрутных такси, которые 
зачастую превышают скоростной 
режим, нарушают правила оста-
новки, стоянки и перевозки пас-
сажиров.

К сожалению, слишком часто 
пассажироперевозчики идут на 
заведомый риск, «играя» людски-
ми жизнями в погоне за прибы-
лью: увидев «голосующего» пасса-
жира, могут запросто, игнорируя 
правила движения, перестроить-
ся из крайнего левого ряда в пра-
вый, остановиться под запрещаю-
щим знаком, на крутом подъеме 
или спуске, непосредственно пе-
ред перекрестком. Все это зачас-
тую под визг тормозов других ма-
шин и ненормативную лексику их 
водителей.

Люди садятся в юркие микроав-
тобусы на свой страх и риск вви-

ду того, что маршруток гораздо 
больше, чем муниципальных ав-
тобусов. Многочисленные «ГАЗе-
ли», «форды» и «фольксвагены» 
вытесняют с городских магистра-
лей и междугородних трасс обыч-
ный пассажирский транспорт.

Водители маршруток становят-
ся нарушителями, так как отве-
чают на звонки по мобильнику, 
получают плату за проезд и оби-
лечивают пассажиров на ходу. 
Даже руль иногда бросают, чтобы 
со всем справиться. И неважно, 
что в это время соратники по до-
рожному движению, ругаясь, ста-
раются увернуться от столкнове-
ния с микроавтобусом. Водителей 
заботит только выручка. 

В некоторых автотранспортных 
предприятиях организация труда 
оставляет желать лучшего: мно-
гие игнорируют обязательные 
предрейсовый и послерейсовый 
техосмотры машин, их медосмот-
ры проводятся формально. Не 
соблюдается и режим отдыха — 
люди работают сверх установлен-
ной нормы, чтобы заработок был 
посущественнее. Забывая при 
этом, что ответственность за че-
ловеческие жизни у того, кто си-
дит за рулем «ГАЗели», ничуть не 
меньше, чем у летчика авиалай-
нера. 

В маршрутном такси, как пра-
вило, отсутствует культура обслу-
живания пассажиров. Стремление 
водителей к максимальной при-
были, а следовательно, к макси-
мальной загрузке автобуса, иног-
да приводит к тому, что «ГАЗели» 
не отправляются с конечных ос-
тановок без полного заполнения, 
что делает время поездки менее 

предсказуемым. Зачастую пасса-
жиры вынуждены слушать навяз-
чивые мелодии из автомагнитолы 
шофера, и вовсе не факт, что они 
соответствуют вкусам большинс-
тва присутствующих в салоне. Во-
дители часто грубят, курят в сало-
не, «пролетают» мимо остановок 
и перевозят пассажиров стоя, что 
противоречит всем нормам безо-
пасности, а уж о комфорте, кото-
рый испытывает пассажир, согнув-
шийся пополам, даже не стоит 
упоминать. 

В странах Евросоюза, в США 
и Японии маршрутных такси, как 
явления, вообще нет! Зато такой 
вид частного извоза процветает 
в Африке, Латинской Америке, 
Юго-Восточной Азии... О чем это 
говорит? О том, что России пора 
выбираться из списка стран треть-
его мира.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вид 
на бульвар

Пишу вам по поводу бульвара Гагари-
на. За последнее время он очень преоб-
разился. Но, тем не менее, еще сущест-
вуют проблемы, после решения которых 
бульвар станет еще краше и удобнее. 

В частности, одна из проблем – боль-
шое количество автотранспорта на этой 
территории. Чтобы решить ее, можно пос-
тавить видеокамеру и по номерам отсле-
живать, есть ли разрешения на въезд у 
владельцев машин. Нарушителей же на-
казывать штрафами. Еще можно поста-
вить на въезде шлагбаум со сторожем. 
Автоматический шлагбаум, наверное, 
ставить не стоит – вдруг потребуется про-
ехать пожарной или «скорой», а он сло-
мается (или же предусмотреть экстрен-
ный ручной подъем шлагбаума).

Также нужно чаще убирать прилегаю-
щие к бульвару территории, за забором 
иногда виден мусор. Участки около ла-
вочек по бульвару и на площадке перед 
Провалом (а по возможности, и всю пло-
щадку) периодически нужно мыть, пото-
му что на них остаются пятна от плевков 
и разлитых напитков, что выглядит не 
очень привлекательно.

Некоторые территории вдоль бульва-
ра огорожены. На заборе написано, что 
ведется реконструкция, но особых изме-
нений не видно. Нужно ускорить реконс-
трукцию – конечно, без ущерба для ка-
чества.

Александр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Отраслевые награды и грамоты Минобразо-
вания и науки РФ лучшим профессионалам из 
Пятигорска были вручены и в этот день. Обла-
дателями нагрудного знака «Почетный работ-
ник образования РФ» стал ряд известных в 
городе педагогов школ и учреждений допол-
нительного образования. Процедуру награж-
дения вместе с Геннадием Зайцевым провела 
Фаина Страчкова, выразившая надежду на то, 
что инициатива «Новая школа» будет принята 
учителями Пятигорска всем сердцем. 

Одним из главных вопросов стратегии раз-
вития образования Пятигорска является дости-
жение нового качества общего образования, 
создание модели современной школы. Тем бо-
лее что 2009 был объявлен в Пятигорске Годом 
образования. Об этом напомнил Олег Бонда-
ренко, приведший ряд конкретных цифр. Так, 
решением Думы Пятигорска расходы на обра-
зование в 2009 году были увеличены на 44 про-
цента по сравнению с предыдущим. С 1 янва-
ря 2009 года все образовательные учреждения 
перешли на новую систему оплаты труда, что 
обеспечило рост заработной платы педагогов 
на 30 процентов. Особое внимание в Пятигор-
ске уделяют безопасности наших ребят, а по-
тому на выполнение противопожарных мероп-
риятий в этом году выделено 7,4 млн. руб. – 4,5 
млн. из муниципального бюджета и 2,9 млн. – 
из краевого. Администрацией и Думой города 
внесены предложения в краевую инвестицион-
ную программу по строительству детского сада 
в поселке Новый и реконструкцию детсада № 
11 «Березка» — в общей сумме 223 млн. руб. 
На рост сети дошкольных учреждений города 
(открытие дополнительных групп) также пре-
дусматривались дополнительные капиталов-
ложения. Однако, констатировал руководитель 
администрации города, в связи с финансовым 
кризисом значительная часть средств была 
изъята из росписи образовательных учрежде-
ний, и в результате секвестирования на детские 
сады, капитальный ремонт школ и мебель в об-
щей сложности было выделено гораздо мень-
ше запланированного. Тем не менее, несмотря 
на всем известные трудности, благодаря забо-

те администрации и Думы города пятигорская 
детвора замечательно отдохнула и поправи-
ла здоровье в лагерях летнего пребывания при 
школах, а также в горах и на море. Проведена 
большая результативная работа и по трудоуст-
ройству школьников.

Более 20 выпускников вузов, в том числе 
ПГЛУ, пополняют золотой фонд пятигорской 
педагогики в этом году. Приветствие от име-
ни ректора Александра Горбунова передал 
участникам августовского педсовета Николай 

Барышников, заявивший, что инновационная 
идея «Новая школа», конечно же, прекрасна, 
но разве наша пятигорская школа не остава-
лась молодой и готовой к переменам всегда? 

Сергей Танцура проанализировал работу сис-
темы образования за прошлый год и определил 
перспективы реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа» 
на муниципальном уровне. В рамках образова-
тельной стратегии российским педагогам пред-
стоит решить ряд важнейших задач. Первая 

из них заключается в создании таких условий 
обучения, при которых дети могли бы раскрыть 
свои возможности, подготовиться к жизни в вы-
сокотехнологичном конкурентном мире. В Рос-
сии должна быть выстроена разветвленная 
система поиска и поддержки талантливых де-
тей. Следующей важной задачей является со-
хранение, качественное улучшение и пополне-
ние кадрового состава преподавателей. Облик 
школы должен изменяться как по форме, так и 
по содержанию, чтобы учиться в ней было увле-
кательно и интересно. Пятым направлением яв-
ляется вопрос здоровья школьников. 

Все эти задачи успешно решаются в на-
шем городе. В Пятигорске талантам принято 
помогать, и результаты налицо — школьники 
и воспитанники учреждений дополнительно-
го образования не раз становились победите-
лями различных предметных олимпиад, в том 
числе всероссийского уровня. Особое внима-
ние уделяют у нас и патриотическому воспи-
танию детей, и спорту, и оздоровительному 
отдыху. Усовершенствована работа по обес-
печению школ учебной литературой. Что ка-
сается результатов ЕГЭ, их анализ показал, 
что качество знаний выпускников-2009 выше, 
чем у их предшественников – показатель со-
ставил 98 процентов. Приходится, конечно, го-
ворить и об отрицательных моментах. В числе 
не набравших нужных баллов по двум обяза-
тельным предметам – 33 выпускника. Однако 
именно благодаря новой форме итоговой ат-
тестации получена объективная информация, 
отражающая реальное положение дел.

Подводя итоги результатов работы за истек-
ший период, Сергей Танцура отметил высокую 
степень готовности городской системы обра-
зования к реализации национальной инициа-
тивы «Наша новая школа». 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: во время конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Амброзия. При одном 
упоминании об этом, казалось 
бы, безвинном растении у 
аллергиков начинает болеть 
голова. Возможно, кто-то из 
читателей недоуменно пожмет 
плечами, прочитав начало 
статьи: «К чему бы это?». 
Тогда ему очень повезло, 
ведь, по имеющимся данным, 
большинство из нас, мягко 
сказать, неадекватно реагирует 
на цветение этого сорняка: нос 
закладывает, такое ощущение, 
как будто ось вселенной 
проходит через гипофиз, а само 
мироздание наваливается на 
тебя всеми гранями… Так что, 
для кого-то август — месяц 
благословенный, а кто-то ждет 
его с содроганием. 

Важная тема

Шокирующие кадры аварий с участием маршрутных 
такси давно стали привычной частью почти любого 
выпуска новостей. Как правило, виновники ДТП — 
водители маршруток: превышают скорость, выезжают 
на встречную полосу, проезжают на красный свет. 

Ситуацию комментирует 
консультант отдела транспорта и связи 
управления экономического развития 
администрации Пятигорска 
Сергей КАЧЕВСКИЙ:
«Существует Постановление Правительства 

РФ от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утвержде-
нии Правил перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», а также устав, 
основные пункты которых владельцами и водите-
лями некоторых микроавтобусов не только не вы-
полняются, но часто грубо нарушаются. С такими 
нарушителями мы боремся. Проводятся совмест-
ные проверки администрации города с ГАИ, Уп-
равлением Госавтонадзора, налоговой инспек-
цией и прокуратурой. По каждому конкретному 
факту нарушения Правил перевозки пассажиров 
проводятся служебные расследования и винов-
ные несут наказание.

Кроме того, с началом эксплуатации автобу-
сов на городских маршрутах ситуация постепен-
но меняется. Автобус — более комфортабель-
ный, вместительный, а главное, безопасный вид 
транспорта, который позволяет пожилым пасса-
жирам и людям с ограниченными физическими 
возможностями беспрепятственно передвигать-

ся по городу. Этот вид транспорта демократичнее 
и дешевле микроавтобусов. Поездку на автобусе 
могут позволить себе льготные категории граж-
дан, для которых предусмотрены специальные та-
рифы. МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» было 
приобретено 26 новых автобусов, которые уже вы-
шли на городские и пригородные маршруты.

Автобусы следуют по маршруту согласно рас-
писанию, осуществляется жесточайший контроль 
за качеством подготовки и дисциплиной водите-
лей, особое внимание уделяется техническому 
состоянию машин.

Наши автобусы эксплуатируются в соответствии 
с требованиями законов и пожеланиями горожан, 
это серьезный шаг к тому, чтобы в Пятигорске по-
явился нормальный общественный транспорт, а 
число аварий на дорогах сократилось.

Очевидно, что частные перевозчики, если они 
хотят сохранить свой бизнес, должны серьезно 
задуматься и обеспечить прежде всего безопас-
ность на дорогах. Это их прямая обязанность. 

Большинство частных перевозчиков участвуют 
в обслуживании маршрутной сети по договору с 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». Это дает 
возможность следить за тем, чтобы владельцы и 
водители микроавтобусов придерживались норм 
законодательства.
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯЯЯ

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 19 сентября 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.

Доводим до сведения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, что с августа 
2009 года в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 
№ 584 «Об уведомительном порядке осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельнос-
ти» на Управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю возложены функции по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юриди-
ческими и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг по перечню, утверж-
денному Правительством РФ.

Уведомление по форме согласно приложению 
№ 2 к вышеуказанному постановлению представля-
ется в двух экземплярах в Управление Роспотреб-
надзора по СК непосредственно или направляется 
заказным почтовым отправлением с описью вложе-
ния с уведомлением о вручении.

К уведомлению прилагаются:
1. Копия выписки из Единого государственно-

го реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

2. Копия свидетельства о постановке юридичес-
кого лица или предпринимателя на учет в налого-
вых органах.

В соответствии с Федеральным законом «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля и муниципального контроля» 
юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель обязаны в течение 10 дней сообщить в 
письменной форме в уполномоченный орган, заре-
гистрировавший уведомление, сведения о следую-
щих изменениях:

1. Изменение места нахождения юридического 
лица и (или) места фактического осуществления 
деятельности;

2. Изменение места жительства индивидуально-
го предпринимателя и (или) места фактического 
осуществления деятельности;

3. Реорганизация юридического лица.
Почтовый адрес: Ставрополь, 355008, 

пер. Фадеева, 4, Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю. Телефон (865-2) 28-29-78.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Спортивный клуб «Бештау» 

 (г. Лермонтов, стадион) 
объявляет набор детей 
младшего школьного возраста 
в группу тенниса 
на коммерческой основе 
с 1.09.2009 года.

Обращаться по тел.: 
8-905-440-23-95, 8-903-444-76-20.

100% натуральный продукт
Статья на правах рекламыÁàëüçàì

Когда 
исцеляет 
сама природа...

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.
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.

ÏÐÎÌ¨Ä

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.

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

Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
ГДК № 1

3 сентября 2009 года с 12 до 13 часов.
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кроется могучая сила, направленная на по-
вышение уровня здоровья человека.

Можно ли применять «Промед» в 
профилактических целях?

«Промед» — идеальное профилактичес-
кое средство. Ведь каждый из компонен-
тов бальзама многофункционален. На од-
ной газетной странице трудно перечислить 
все научные факты о составляющих «Про-
меда». Например, мед содержит такие био-
генные стимуляторы, которые повышают 
сопротивление организма болезням, на-
грузкам, стрессам, переменам погоды. 
Прополис тонизирует организм, повышает 
иммунитет. Кедровое масло благотворно 
влияет на умственное и физическое разви-
тие детей. Облепиховое масло снижает об-
щее содержание холестерина и липидов в 
крови и препятствует развитию атероскле-
роза. Репейное масло – хорошее средство 
против выпадения волос, а пчелиный воск – 
непременное составляющее эффективных 
масок и кремов для лица. Все компоненты 
«Промеда» мобилизуют иммунную систему 
организма.

Как «Промед» действует на не-
рвную систему? Есть ли к нему 
привыкание?

Судя по многочисленным откликам, ком-
поненты бальзама действуют на нервную 
систему успокаивающе и укрепляюще. Они 
также способствуют работе мозга, разви-
тию и сохранению памяти, улучшению сна. 
Природные вещества, в отличие от некото-
рых химических препаратов, не вызывают 
зависимости и безопасны даже для детей.

При каких заболеваниях приме-
няется бальзам?

Бальзам, например, применяется 
при радикулитах, тромбофлебитах, а также 
способствует быстрому заживлению ожо-
гов, ран, укусов насекомых.

Редакции газеты 

«Пятигорская 

правда» 

требуется 

водитель.
Тел. 33-73-97.
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Есть ли в составе бальзама «Про-
мед» химические добавки?

Нет. «Промед» — это 100% натуральный 
продукт. Бальзам рожден самой приро-
дой. В его состав входят лишь энергетичес-
ки чистые компоненты. В народе их называ-
ют «золотым корнем»: мед, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло облепи-
ховое и пчелиный воск.

Люди вдоволь накормлены хи-
мией и уже понимают, что травы, 
особенно выросшие на родной 

земле, способны одолеть любую хворь. 
С чем конкретно помогает справиться 
природный продукт «Промед»?

Бальзам создан для того, чтобы стимули-
ровать и нормализовать все защитные силы 
организма. Спектр действия бальзама ог-
ромен. Если бы «Промед» был лекарствен-
ным средством, то своим девизом выбрал 
бы этот: «Лечить человека, а не болезнь!». 
В адрес «Промеда» вместе с заказами ре-
гулярно поступают добрые отклики тех, кто 
на себе испытал действие бальзама. Вот 
лишь самый краткий список заболеваний, о 
которых идет речь: грипп, ОРВИ, ОРЗ, гай-
морит, астма, бронхит, пневмония, проста-
тит, дисбактериоз, анемия, остеохондроз, 
радикулит, артрозы, артриты, тромбофле-
биты, герпес, псориаз, экзема, дерматит, 
геморрой, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, печени, почек, поджелудочной 
железы, инсульты, инфаркты, заболева-
ния щитовидной железы, сахарный диабет, 
близорукость, конъюнктивит. Другими сло-
вами, во флаконе с неброской этикеткой 

Используется ли «Промед» как 
косметическое средство?

Естественные фитокомпоненты, выра-
щенные в экологически чистом районе 
нашего региона, разглаживают морщин-
ки. Убирают отечность век, очищают поры, 
восстанавливают эластичность и влаж-
ность кожи. Женщины ценят «Промед» за 
«два в одном» — эффективное сочетание 
маски-скраба и крема. Кроме того, актив-
ное природное вещество надежно восста-
навливает структуру волос, нормализует 
работу репродуктивной системы.

Где можно приобрести баль-
зам?

Цена одной упаковки «Промед» 470 руб-
лей. Для пенсионеров и инвалидов предус-
матриваются 10-процентные скидки. При-
обрести бальзам и получить подробную 
консультацию можно на выставках-прода-
жах, которые «Промед» проводит регуляр-
но. Заказы и письма принимаются также 
по тел. 8 (861) 253-81-15 или по адресу: 
Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 401.

На какие рекламные трю-
ки только не идут производите-
ли различных «чудодейственных 

средств»! Неужели скромный флакон-
чик с бальзамом способен справиться 
с тем, с чем принято бороться лекарс-
твами?

Производителю бальзама, прошедшему 
обработку по уникальной запатентованной 
технологи, не приходится тратить время на 
рекламные трюки и заманивать клиентов. 
Сейчас покупатели обращаются к нам, по-
тому что доверяют своим родным, друзь-
ям, близким, уже получившим поддержку 
«Промеда». Продукция не вызывает у пот-
ребителей нареканий. Люди знают, что 
бальзам — это не лекарство, они ценят 
наш открытый подход, направленный на 
плавное повышение уровня их здоровья.

Информирует прокуратура

принимательской деятельностью. В связи с этим по-
лучатели компенсационной выплаты на уход и лица, 
осуществляющие уход за нетрудоспособными граж-
данами должны своевременно информировать тер-
риториальный орган Пенсионного фонда о трудоус-
тройстве и других изменениях, влекущих за собой 
прекращение компенсационной выплаты. Также фи-
зические и юридические лица, в соответствии со ст. 
25 вышеназванного закона, несут ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, представляемых ими для установления и выпла-
ты трудовой пенсии, а работодатели, кроме того, — за 
достоверность сведений, представляемых для веде-
ния индивидуального (персонифицированного) уче-
та в системе государственного пенсионного страхо-
вания. В случае, если представление недостоверных 
сведений или несвоевременное представление све-
дений повлекло за собой перерасход средств на вы-
плату трудовых пенсий, виновные лица возмещают 
Пенсионному фонду Российской Федерации причи-
ненный ущерб в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

В случаях невыполнения или ненадлежащего вы-
полнения вышеперечисленных обязанностей и вы-
платы в связи с этим излишних сумм трудовой пенсии 
работодатель и пенсионер возмещают пенсионному 
органу, производящему выплату трудовой пенсии, 
причиненный ущерб в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску.

Уважаемые получатели пенсий!
Управление напоминает, что в соответствии с п. 4 

ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», пенсио-
нер обязан безотлагательно извещать территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о на-
ступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение 
размера трудовой пенсии или прекращение ее выплаты.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», и повышенный размер базо-
вой части трудовой пенсии в соответствии со статьями 
14 и 15 вышеназванного закона назначается при усло-
вии, что иждивенцы старше 18 лет обучаются в учебных 
заведениях по очной форме. В соответствии с этим по-
лучатели пенсии по случаю потери кормильца, старше 
18 лет, а также получатели трудовых пенсий, которым 
установлен повышенный размер базовой части с уче-
том иждивенцев, обучающихся в учебных заведениях 
по очной форме, обязаны своевременно извещать тер-
риториальный орган Пенсионного фонда о досрочном 
окончании обучения, переводе на другую форму обу-
чения (заочную, вечернюю) либо отчислении из учеб-
ного заведения.

Компенсационная выплата на уход гражданам, до-
стигшим возраста 80 лет, инвалидам 1 группы, детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет в соответствии с пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
04.06.2007 г. № 343 выплачивается при условии, что 
ухаживающее лицо не работает и не занимается пред-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

от 25.08.2009 г. г. Пятигорск № 3944
«Об ограничении движения автотранспорта 

по улице Пестова (район дома № 15) и улице Дровянникова»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Пестова (район дома 
№ 15) и улице Дровянникова при выполнении работ по монтажу подземного газопровода, 
руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 
10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 ука-
занного Закона «Ограничение или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение по улице Пестова (район дома № 15) и улице Дровянникова с 

8.00 1 сентября по 17.00 15 сентября 2009 года, обеспечив возможность проезда по необ-
ходимости автотранспорта специальных и оперативных служб, а также жителей указан-
ных участков улиц. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения работ по 
монтажу подземного газопровода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обеспечить установ-
ку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии 
с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 27.08.2009 г.  г. Пятигорск № 3980

«Об организации осенних работ по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 

2009—2010 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска и в рамках подготовки к празднованию Дня 
города Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 

1 сентября 2009 года по 30 ноября 2009 года месячник по санитарной очистке и благоуст-
ройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хозяйс-
тва города Пятигорска проводить субботники на подведомственных им территориях.

3. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
Комиссию по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

4. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигорс-
ка организовать трудовые коллективы, органы территориального самоуправления, жителей 
города для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и прилега-
ющих территориях согласно заключенных соглашений. Особое внимание обратить на ме-
роприятия по подготовке к празднованию Дня города Пятигорска.

5. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» обеспечить 
прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых территорий в период с 1 сентября 
по 30 ноября 2009 года в пределах выделенных на указанные цели бюджетных ассигнова-
ний. При этом строительный и другой мусор, собранный не с территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, принимать по талонам, выданным муниципаль-
ным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство».

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного кон-
троля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение граж-
данами и организациями должного санитарного состояния на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

кой Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В должности судебного пристава-исполни-
теля Пятигорского городского отдела службы 
судебных приставов Цаплин (прим. автора — 
фамилия изменена) проработал без малого 
три года.

На заседании суда представитель руко-
водства отдела охарактеризовал бывшего 
работника как исполнительного и прилежно-
го сотрудника, не имеющего дисциплинар-
ных взысканий.

В соответствии с должностным регламен-
том Цаплин принимал меры по своевремен-
ному, полному и правильному использо-
ванию документов, арестовывал, изымал, 
передавал на хранение и реализовывал 
арестованное имущество, изъятое в соот-
ветствии с законом. К примеру, в 2008 году 
судебный пристав-исполнитель Цаплин имел 
около четырех тысяч исполнительных про-
изводств, из которых завершил и прекратил 
около трех тысяч, остаток неоконченных про-
изводств составил менее 900. Из общей сум-
мы положенных взысканий Цаплин взыскал 
около 70 проц., осталось чуть более семи ты-
сяч рублей. Много это или мало? Как бы то ни 
было, но, если хочешь иметь хорошие пока-
затели своей работы, необходимо принимать 
все меры к погашению задолженности. Вот 
он и принял!

Среди прочих производств, значащихся 
за судебным приставом-исполнителем Цап-
линым, было и производство, возбужден-
ное в мае 2008 года, о взыскании денежных 
средств с должника Д. в пользу ЗАО «Банк 
«Русский Стандарт», у которого Д. оформил 
и получил кредит.

вдовы мужа-должника. Изготовленный под-
ложный акт Цаплин передал в ОАО «Пяти-
горскавтокомсервис», где были изготовлены 
фиктивные документов о якобы состоявшей-
ся купле указанного арестованного имущест-
ва. Но ведь служебный подлог наказуем даже 
в том случае, когда лицо, его совершившее, 
не только не имеет от этого материальной вы-
годы, но даже само несет расходы, например, 
преследуя иную личную заинтересованность 
в виде улучшения показателей своей работы.

Цаплин, не дожидаясь возбуждения уго-
ловного дела в отношении него, с занимае-
мой должности уволился, вместе с тем вину в 
предъявленном ему обвинении признал пол-
ностью.

Выслушав чистосердечное признание и 
раскаяние бывшего судебного пристава-ис-
полнителя Цаплина, а также показания мно-
гочисленных свидетелей по делу, Пятигорс-
кий городской суд признал его виновным в 
совершении служебного подлога (часть пер-
вая ст. 292 УК РФ) и назначил подсудимому 
наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч 
рублей в доход государства. При этом, учи-
тывая, что Цаплин совершил служебный под-
лог, будучи должностным лицом и при испол-
нении своих служебных обязанностей, суд 
применил к нему дополнительное наказание 
в виде запрета занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного са-
моуправления в течение трех лет.

Общественная опасность указанного пре-
ступления состоит в утрате доверия к деятель-
ности должностных и иных лиц, подрыве слу-
жебной дисциплины, искажении официальной 
информации, что может привести к принятию 
незаконных решений и осуществлению проти-
воправных действий (бездействий), затрагива-
ющих законные интересы и права общества, 
государства, физических и юридических лиц.

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Администрация города Пятигорска по обращению Венеции В. В. в соответствии с требо-
ваниями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка № 3 ориентировочной площадью 800 м2 для индиви-
дуального жилищного строительства в районе пер. Кольцевого, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида ВОВ II группы Авдиенко И. 
Ф., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 22 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 17 
по ул. Бутырина.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Борисенко Т. В. 
о размещении гаража на земельном участке ориентировочной площадью 21 кв. м предполага-
ется выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования раз-
мещения данного объекта в районе жилого дома № 31 по ул. Пушкинской.

Администрация города Пятигорска по обращению Аренберга В. М., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 18 м2 для размещения 
металлического гаража в районе жилого дома № 23 по ул. Кучуры.

«Ошибка» 
судебного пристава

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»
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Вступил В законную силу приговор суда в отношении 
бывшего судебного пристава-исполнителя, 
осужденного за совершение служебного подлога, 
— это финал. А начало было таким.

Как пояснила в ходе судебного разбира-
тельства вдова уже умершего Д., ее муж в 
2005 году взял кредит в вышеназванном банке 
в размере 35 тысяч рублей. Ежемесячно без 
просрочек он погашал задолженность по кре-
диту, выплачивая 1600 рублей, но когда узнал, 
что эти выплаты шли на погашение процентов 
по кредиту, а сам кредит не погашался, он во-
обще перестал выплачивать деньги.

Вот потому в сентябре 2008 года к ним до-
мой и прибыл судебный пристав-исполнитель 
Цаплин, предъявив постановление о взыс-
кании с ее мужа долга более чем на 100 ты-
сяч рублей. Учитывая, что денежных средств 
на погашение кредита у должника не было, 
судебный пристав-исполнитель арестовал 
имущество должника: телевизор «LG», ДВД-
проигрыватель «LG» и микроволновую печь 
«Samsung», составив соответствующий акт. 
После чего указанное имущество было ос-
тавлено на ответственное хранение по месту 
его нахождения. А уже в октябре муж-долж-
ник умер.

Столкнувшись с неожиданной проблемой, 
пристав-исполнитель Цаплин, с целью оказа-
ния услуги вдове по снятию ареста с имущес-
тва и улучшения показателей своей работы, 
то есть из иной личной заинтересованнос-
ти, зная, что данное имущество находится у 
должника по месту жительства, внес в офици-
альный документ заведомо ложные сведения 
о том, что он, Цаплин, в присутствии понятых 
передает арестованное имущество на реали-
зацию в ОАО «Пятигорскавтокомсервис», од-
нако имущество фактически на реализацию 
не передавалось и оставалось в пользовании 

При нашей экологии, при том темпе и образе жизни, который мы 
вынуждены вести, при неправильном питании, при постоянных 
стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться 
даже не отличным, а просто хорошим здоровьем. Актуальные 
вопросы, которые задают наши постоянные читатели:

Я часто обращаюсь к гинеколо-
гу. Меня беспокоит мое здоровье. 
Хочу приобрести бальзам. Стоит 
ли это делать?

Очень хорошие результаты получили, 
применяя бальзам «Промед» при женс-
ких заболеваниях, таких как заболевания 
шейки матки, кольпиты, вагиниты. Введе-
ние бальзама «Промед» с помощью там-
понов приводило к уменьшению клиничес-
ких проявлений данных заболеваний. Были 
получены результаты даже в случаях, ког-
да та терапия, которая проводилась ранее, 
была безрезультатна.

Многие считают бальзам 
«Промед» снадобьем от всех неду-
гов. А подвергался ли он серьезной 

государственной проверке? 

Прежде чем попасть к потребителям, 
«Промед» прошел строжайшую «проверку 
на прочность». 8 лет назад бальзам получил 
патент Российской Федерации № 2199923 
и имеет свидетельство о государственной 
регистрации № 77.99.23.3.У.223.1.07 от 
16.01.2007, изготовитель обладает всеми 
необходимыми документами и ответствен-
но заявляет о безопасности и эффектив-
ности своего биологически активного нату-
рального продукта. 

Я работаю в общепите давно, и 
последнее время меня беспокоит 

варикозная болезнь. Что мне делать?

— Нами накоплен значительный опыт при 
лечении венозной системы как у мужчин, 
так и у женщин. Прежде всего это варикоз-
ная болезнь. При этом заболевании, как 
известно, в запущенных случаях образуют-
ся язвы в зоне проекции варикозно расши-
ренных вен, в частности, варикозных узлов. 
И большая сложность в терапии заключа-
ется в заживлении этих язвенных образо-
ваний. Применяя бальзам «Промед» в виде 
аппликаций на эти язвы, мы получали у па-
циентов быстрое очищение, прежде всего 
очищение этих язв.

Какие противопоказания есть у 
бальзама?

Единственные противопоказания — ал-
лергия на какой-то из составляющих 
компонентов, а также бальзам не реко-
мендуется беременным и кормящим жен-
щинам.
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Здравствуй, школа

Юбилейный выпускной 

Встреча 
через 50 лет

Праздник накануне сентября

КРАсИВОе, старинное 
здание детской цент-
ральной библиотеки на 

днях широко открыло свои двери 
для малышей — первоклашек из 
опекаемых семей. Организаторы 
праздничного мероприятия убеж-
дены, что перед первым походом 
в школу у ребенка очень важно 
сформировать правильный эмо-
циональный настрой. Музыка из 

любимых мультиков, веселые 
конкурсы и загадки. Такие заба-
вы для других детей — обыден-
ность. А для этих мальчишек и 
девчонок — возможность хоть 
ненадолго забыть о своей боли, 
не думать о том, что рядом нет 
родного человека. 

Пятигорских детей с нача-
лом учебного года поздравили 
представители органов опеки и 

попечительства. Праздничную 
программу подготовили сотруд-
ники Детской городской цент-
ральной библиотеки. Роль веду-
щей мероприятия взяла на себя 
Марина Авагимян — заведующая 
библиотекой, а помогали ей уче-
ницы школы № 12 Ульяна и Катя 
Яковлевы, которые нарядились в 
костюмы Буратино и Мальвины.

На праздник пригласили клоу-

на Аркашу. Веселый клоун помог 
детям расслабиться, почувство-
вать себя главными героями и 
получить от этого огромное удо-
вольствие. Аркаше удалось не 
только найти подход к каждому 
ребенку, окружить его внимани-
ем и подарить отличное настро-
ение, он также сумел превратить 
незнакомых между собой участ-
ников торжества в сплоченный и 
дружный коллектив. Малыши не 
скучали ни минуты.

самыми активными на утрен-
нике были девочки Тома и Рита. 
Девчушки участвовали во всех 
конкурсах и выходили победи-
тельницами из непростых сорев-
нований. Они с восторгом прини-
мали заслуженные сладкие призы 
и снова «рвались в бой». Тома к 
празднику подготовила стихотво-
рение и громко, четко, с выраже-
нием рассказала про маленьких 
котят. «Я очень хочу в школу», — 
поделилась малышка, поправив 
большой, красивый бант. Для нее, 
как и для остальных детей, школа 
– это новый интересный мир. На 
вопрос о том, что ребята знают о 
школе, малыши, перебивая друг 
друга, сообщили: «Это большой 
дом. Там много комнат. И кра-
сивые, добрые тети – учительни-
цы. Они будут рассказывать обо 
всем. Там еще площадка для 

игр и компьютеры». «У меня там 
будет много друзей», — деловито 
добавил егор. «А я с подругой в 
школу иду, — радостно вставила 
Рита и смущенно пробормотала: 
— Мы давно дружим, с садика». 
Очевидно, что ребята с нетерпе-
нием ждут 1 сентября, для них это 
возможность нового, интересного 
общения. Их жизнь будет полна 
событий, связанных со школой, и 
не останется места для грустных 
мыслей. Первоклашкам вручили 
ранцы со школьными принадлеж-
ностями, которые малыши стали 
тут же исследовать. Первое зна-
комство с миром, таким непохо-
жим на то, к чему они привыкли, 
состоялось. Будущие ученики с 
гордостью демонстрировали друг 
другу содержимое ранцев.

В стенах библиотеки звучал 
беззаботный детский смех, а 
глаза будущих первоклассников 
светились от счастья. Праздник, 
по общему мнению, удался. Оста-
ется только сожалеть, что не все 
опекуны откликнулись на пригла-
шение. Ведь детей на празднике 
могло быть гораздо больше, если 
бы взрослые отвлеклись от своих 
проблем и нашли время для того, 
чтобы привести малышей на тор-
жество.

анна коБзаРЬ.
фото александра ПЕВноГо.

Акция

Подарки 
первоклассникам
НА ПОРОГе 1 сентября, 

День знаний и начало 
учебного года. Не сек-

рет, что собрать ребенка в школу 
по нынешним временам очень 
дорого. Одежда, тетради, кан-
цтовары и многое другое стоит 
больших денег, и выходит, что 
на первоклассника нужно потра-
тить около 12 тысяч рублей, и это 
только на первые два месяца. А 
что делать тем родителям, мате-
риальное положение которых не 
позволяет им найти такие средс-
тва? А ребенка-то надо учить. 
Хорошо, что есть люди, которые 
понимают, что таким семьям не-
обходимо помогать. Как говорит 
начальник управления по делам 
территорий сергей Толстухин, в 
городе прошли акции, посвящен-
ные подготовке к школе.

На днях в поселке Горячевод-
ском прошло мероприятие под 
названием «Здравствуй, шко-
ла!», где 30 ребятам из мало-
имущих семей вручали все не-
обходимое для того, чтобы они 

смогли пойти в первый класс. 
Набор, который включал в себя 
прочные и модные ранцы, канц-
товары, верхнюю одежду и фут-
болки на физкультуру, получил 
каждый ребенок. Дети искренне 
радовались обновкам и говори-
ли спасибо всем, кто им помог. 
средства на покупку подарков 
выделили: атаман Терского ка-
зачьего войска поселка Горя-
чеводского Валерий Поматов, 
депутаты городской Думы от по-
селка Горячеводского Тимофей 
Деревянко, Владимир Ильин, 
Александр сахтариди, Вячес-
лав Гриненко. Партия «единая 
Россия» подарила первоклаш-
кам 14 комплектов школьной 
формы для девочек.

По словам председателя 
Женсовета поселка Горячевод-
ского Надежды Зинченко, такие 
акции они проводят ежегодно. 
Ребятишки подрастают, и им 
нужно помогать. Официальной 
частью мероприятие не ограни-
чилось, всех присутствующих 

ждал концерт, подготовленный 
учениками близлежащих школ. 
Ребята пели, танцевали, читали 
стихи. А в завершение этого ме-
роприятия организаторы накры-
ли сладкий стол для всех детей 
и гостей праздника.

Кроме того, Горячеводская 
казачья община будет органи-
зовывать для детей бесплатные 
показы исторических и патрио-
тических фильмов в кинотеатре 
«Октябрь». Первый сеанс наме-
чен на 2 сентября, ребята смогут 
увидеть фильм «ермак». Ведь 
подрастающее поколение нуж-
но воспитывать в духе патрио-
тизма, а для того, чтобы они лю-
били свою родину, дети должны 
знать ее историю. Кинофильм 
– хорошее и наглядное пособие 
для тех, кому трудно усидеть за 
чтением учебника, или если нет 
возможности выйти в Интернет.

Татьяна ПаВЛоВа.
на СнИмкЕ: подарки к школе 

пришлись каждому по душе. 
фото александра ПЕВноГо.

ПяТИГоРСк

ЛЕРмонТоВСкая ГаЛЕРЕя
4 сентября в 19.00 — акаде-

мический симфонический ор-
кестр «Шедевры европейского 
романтизма». В программе:  
Э. Элгар – серенада для струн-
ного оркестра, Р. Вагнер – увер-
тюра к опере «Тангейзер»,  
Й. Брамс – симфония № 2. Ди-
рижер – заслуженный артист 
России, дирижер ГАсО им.  
е. светланова А. слуцкий (Мос-
ква). Музыковед – е. Денисюк.

мУзЕЙ кРаЕВЕДЕнИя
Работают выставки: «Пер-

вая мировая забытая война»; 

«страницы истории Пятигорья»; 
«Картинная галерея» — работы 
русских и зарубежных художни-
ков, подлинные полотна 18—19 
веков; выставка-продажа «Бал-
тийский янтарь» (Калининград). 

кИСЛоВоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна
5 сентября в 16.00 — акаде-

мический симфонический ор-
кестр «Шедевры европейского 
романтизма». 

заЛ им. В. СафоноВа
2 сентября в 16.00 — в фойе 

зала — музыкальное кафе «Дик-
силенд». В программе «Джа-да» 
популярные джазовые и эст-
радные композиции. солистка 
– лауреат международных кон-
курсов А. Гузаирова. Програм-
му ведет Т. синявская.

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
3 сентября в 16.00 — про-

изведения Ф. Дуранте,  
Д. Поппера, Ф. Лоу, А. Пьяц-
цоллы в программе «Я тан-
цевать хочу». Исполняют: 
лауреат международных кон-
курсов Анна Гузаирова, дип-
ломант Всероссийского фес-
тиваля А. Грачева, дипломант 
международных конкурсов  
Ю. Алтухова. Программу ведет 
Т. синявская.

5 сентября в 16.00 — музы-
кально-поэтическая компози-
ция «Признание». В программе 
романсы, фортепианные пьесы 
русских композиторов, стихи 
русских поэтов. Исполняют  
с. Майданов, Г. Язева.

НА днях они снова уви-
делись в стенах род-
ной школы, отметив 50 

лет со дня ее окончания. Про-
шли по классам, посидели-по-
говорили, вспомнили ушедших 
друзей, а также свою классную 
руководительницу Александру 
Наумовну Маголиф. Она уже 
долгое время живет в Москве, 
до 80 лет работала там соци-
альным педагогом в детском 
доме. сейчас ей 83, она на за-
служенном отдыхе, приехать не 

смогла, а передала своим «ре-
бятишкам» пожелания любви и 
радости, поблагодарила за то, 
что выросли они замечатель-
ными, достойными уважения, 
порядочными людьми. 

Встреча выпускников 1959 
года 10 «А» класса всегда про-
ходит ярко и с выдумкой. Гали-
на Георгиевна готовит интерес-
ную программу с конкурсами, 
одноклассники поют любимые 
школьные песни. Другими сло-
вами, это не просто посиделки 
в кафе, а интересные встре-
чи, возвращающие взрослых 
людей в давнее время, когда 
они могут не только вспомнить 
детство, а на несколько часов 
вернуться в него. следующая 

встреча назначена через де-
сять лет и, наверняка, будет не 
менее увлекательной.

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
фото из архива 

Галины СЕРЕДа.

Пятьдесят лет назад Галина Середа, 
Виолетта Славинер, Виктор Попов, 
Геннадий Сторчак, Николай Сибиряков 
и их товарищи заканчивали пятигорскую 
третью школу. Для их 10 «А» класса 
прозвенел последний звонок, они сдали 
экзамены, получили аттестаты, отгуляли 
выпускной вечер и начали плавание 
в больших водах жизни. Но каждые десять лет 
бессменный староста класса Галина Середа 
(сама ставшая педагогом и несколько лет 
занимавшая пост директора 
СОШ № 9) собирает своих одноклассников, 
чтобы вспоминать «школьные годы 
чудесные». 

Астрологический 
прогноз 
на неделю 

с 31 августа
 по 6 сентября

оВЕн
Вокруг вас может 

возникнуть насы-
щенное информа-
ционное поле, и вы 

едва успеете переварить новые 
сведения, поступающие со всех 
сторон. Наступает удачное время 
для тех, кому необходимо устро-
иться на работу. Понедельник и 
вторник хороши для решения важ-
ных дел, подписания договоров и 
обретения новых партнеров.

ТЕЛЕц
В течение неде-

ли у вас появится 
свободное время 
и возможность 
немного отдохнуть и развеяться. 
А интуитивно-мистическое вос-
приятие реальности поможет в эти 
дни создать замечательную базу 
для грядущих успехов. Постарай-
тесь только планомерно повышать 
собственную самооценку. Во втор-
ник появится возможность нового 
заработка.

БЛИзнЕцы
 Вы можете стол-

кнуться на этой не-
деле со срочными 
делами. Появится 

дополнительная нагрузка, а со-
средоточиться станет труднее. Не 
стесняйтесь попросить помощи. 
Домашние и семейные дела могут 
выйти на первый план. В четверг к 
вам может поступить важная ин-
формация. 

Рак
На этой неделе 

новые встречи и 
знакомства будут 
для вас особенно 
важны, так что проявите актив-
ность. сколько времени вы трати-
те на мечты о несбыточном? Пока 
есть силы и время, лучше потрать-
те их на более практическую де-
ятельность. Не увлекайтесь тратой 
денег: вы создадите о себе лучшее 
мнение, проявив благоразумие.

ЛЕВ
В понедельник 

соревнование с 
внезапными кон-
курентами может 

поглотить все ваши мысли. Пос-
тарайтесь вовремя остановиться 
— тогда у вас появятся все шансы 
на успех. Во вторник не рекоменду-
ется заниматься делами, которые 
требуют большой ответственности. 
Вас могут пригласить в некое эли-
тарное общество.

ДЕВа
На вторник и среду 

лучше не планировать 
деловых встреч. Поста-
райтесь не проявлять 
чрезмерного упрямства — в ярост-
ных спорах и вежливых дискуссиях 
необходимо не только придержи-
ваться своей точки зрения, но и 
слышать аргументы противников. 
Выходные порадуют приятными 
событиями.

ВЕСы
Наступило благо-

приятное время для 
налаживания утрачен-
ных связей — они вам 

пригодятся в ближайшем будущем. 
Не забывайте о родных и близких. 
Вам легко удастся наладить с ними 
хорошие взаимоотношения, если 
вы попросите у них совета или 
поможете в чем-то. Наиболее бла-
гоприятным днем на этой неделе 
будет пятница.

СкоРПИон
В понедельник или 

среду не исключены 
досадные препятс-
твия в делах и пла-
нах. Четверг — один 
из самых удачных дней недели: в 
этот день вы многое успеете ре-
шить, и перед вами могут открыть-
ся новые возможности. В субботу 

постарайтесь не поддаваться на 
соблазнительные предложения, 
лучше соблазните кого-нибудь.

СТРЕЛЕц
На этой неделе у 

вас появится шанс 
покорить очередную 
заоблачную верши-
ну, недоступную для 

того, кто склонен трезво оценивать 
свои возможности. В понедельник 
или вторник список ваших прямых 
обязанностей может пополниться 
новыми пунктами. В конце недели 
вы погрузитесь в непрерывный по-
ток важных и неотложных дел.

козЕРоГ
Во вторник слиш-

ком быстрое испол-
нение ваших желаний 
должно насторожить: 
скорее всего, оно не 
сулит вам ничего особенно хоро-
шего. В субботу важно как можно 
тщательнее относиться к фикси-
рованию того, что может выпасть 
из памяти, — если что-то можно 
забыть или потерять, оно забудется 
и потеряется.

ВоДоЛЕЙ
Постарайтесь за-

планировать дела на 
неделю, чтобы успеть 
справиться со всем 
необходимым. В по-
недельник и вторник 

желательно избегать суеты. В сре-
ду упорядочите свой образ жиз-
ни, не втягивайтесь в круговорот 
чужих проблем. В четверг будьте 
осторожнее при общении с колле-
гами. В субботу возможны прият-
ные новости.

РыБы
Начало недели вам 

придется посвятить 
выполнению много-
численных обещаний, 
которые вы с легкостью раздавали 
раньше. В среду приготовьтесь за-
менить решительность тактичнос-
тью и готовностью к компромис-
сам. В четверг не стоит раздражать 
начальство нарушениями неоправ-
данными требованиями.

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕВа.

АфиША НеДели

Православие

Успение 
Пресвятой 
Богородицы

ГеФсИМАНсКИЙ сад находится в Иерусалиме, 
на Масличной (елеонской) горе. Это место при-
тяжения тысяч паломников из всех стран мира. 

В древности на Масличной горе были плантации мас-
лин, отсюда ее название. А также на ней были кладби-
ща. На западном склоне находится погребальная пе-
щера Богородицы, ее праведных родителей Иоакима 
и Анны и благочестивого Иосифа Обручника.

с земной жизнью Матери Божией связана еще одна 
иерусалимская гора – сион. На ее вершине, рядом с 
сионской горницей, где свершилась Тайная вечеря 
Иисуса Христа с учениками, стоял дом святого апос-
тола Иоанна Богослова, в котором Богородица жила 
по распятии сына своего до самой своей кончины или 
Успения («усыпания»). 

Уходу из мира земного Пресвятой Богородицы пос-
вящен великий двунадесятый праздник Успение, кото-
рый ежегодно празднуется 28—29 августа. Торжество 
с выносом плащаницы, панихидой и крестным ходом 
совершается в конце лета, когда становится холоднее 
и солнце ниже над горизонтом; когда в полях собра-
ны зерновые и заканчивается уборка урожая в садах 
и огородах; когда на деревьях желтеют листья – и 
природа начинает засыпать, замирать для того, чтобы 
проснуться весной. Этим природным закономернос-
тям вторит Успение Божией Матери. 

В евангелиях нет повествования об этом великом со-
бытии, но сохранились предания, одно из древнейших 
принадлежит апостолу Иоанну Богослову, написанное в 
1 веке. Кто, как не он, мог сохранить ценнейшее свиде-
тельство о последних днях жизни Пречистой, ведь имен-
но ему поручил распятый на кресте сын Божий Иисус 
Христос попечение о Матери своей. Молодой ученик 
выполнил свою миссию. 15 лет прожила Пречистая на 
горе сион. Некоторые подробности ее жизни извест-
ны. Это путешествия на Кипр и Афон, ее ежедневные 
молитвы на Масличной горе, где были виноградник с 
садом, доставшиеся апостолу Иоанну в наследство от 
отца. Это ненависть к Ней иудейских книжников и ие-
реев, пославших убить ее в часы молитвы у Гроба сына 
Божиего. Это чудесное ее спасение ангелом небесным, 
укрывшим Богородицу от взоров убийц. 

Гора елеон – Масличная, самая высокая гора Иеру-
салима. На ней по сию пору растут двухтысячелетние 
оливы, свидетели горячих молитв Пречистой; явления 
ей архангела Гавриила, известившего о том, что через 
три дня Она уйдет в небесные чертоги. Ветхие деревья 
видели светозарную финиковую ветвь; видели, как по-

дарил архангел Деве Марии эту ветвь райскую; как по-
корно Она восприняла известие ангела и исполнилась 
духовного веселия, ведь Она скоро увидит Божествен-
ного сына своего! 

Богородица возвратилась домой и стала готовиться 
к кончине. Украсила хоромину и одр, зажгла множес-
тво свечей. В доме собрались верные ей христиане, и 
Она позвала учеников сына своего. Чудесно, в одно 
мгновение, на облаке светлом, перенеслись они из 
разных земель, где проповедовали слово Божие, в 
Иерусалим, на гору сион. Предстали перед ее смерт-
ным ложем, со слезами простились с Нею. Уходя, Она 
произнесла: «Радуйтесь об исходе Моем!» И – уснула! 
Но апостолы решили, что Она умерла. Организовали 
пышные, многолюдные похороны и, по ее желанию, 
положили Тело ее в Гефсиманской пещере, которую 
привалили камнем. 

спустя три дня, по просьбе опоздавшего на похо-
роны апостола Фомы, пришли к пещере, отвалили 
камень, вошли, но в гробе Тела Богородицы не обна-
ружили. В нем лежали только погребальные пелены! 
Апостолы поняли — сын Божий взял свою Мать на 
небо с телом! И Она, живая, там, у престола Господня, 
молится за них и за все грешное человечество. 

В 326 году святая царица елена построила над гроб-
ницей Божией Матери церковь Успения. В 11 веке ее 
разорили мусульмане. Вот как описал церковь рус-
ский паломник игумен Даниил, посетивший святую 
Землю в 12 веке: «Была высечена в камне небольшая 
пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклоня-
ясь, войти человек; а в глубине той пещеры, напротив 
дверец, как бы скамья высечена в том же пещерном 
камне, — на той скамье и было положено тело Пре-
чистой Владычицы нашей Богородицы… А сверху над 
гробом святой Богородицы была выстроена очень не-
большая клетская церковь во имя святой Богородицы 
Успения. …Расположен гроб внизу под великим алта-
рем этой церкви». 

Таким образом, церковь Успения – подземная, воз-
ведена в форме креста, в 1161 году была восстановле-
на и ныне действует. В ней, на крохотном пространс-
тве, – девять престолов, в ней молятся и мусульмане! 
Непосредственно над ложем Богоматери – престол 
православный. В восточной части помещения – икона 
Божией Матери русского письма, очень почитаемая в 
Иерусалиме. 

Татьяна аБРамоВа.

не каждому из нас посчастливилось проехать 
по дорогам Святой земли: Галилеи и Иудеи; 
побывать в Вифлееме, назарете, Иерусалиме. 
о паломничестве ко Гробу Господню мечтает 
каждый православный христианин, мечтает 
помолиться и у Гроба Девы марии, попасть в 
Гефсиманию, где в течение трех дней почивало 
Тело Пречистой Богородицы.
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