
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

втОрник, 13 июля 2010 г.

№ 74 [7332]пЯТИГОрСКаЯ

редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:

цена свОбОдная

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 

№140 [7105]репортер 
диктует 
в номер

Красные фурии
стали 

чемпионами!

аналИТИКа: 

Вперед, 
назад 
или в никуда? 

[стр. 2]

ЯзыКОм цИфр:
Экономика 
Ставрополья — 
прогноз 
оптимистический

[стр. 3]

актуально

Парк 
будет 

сохранен

www.pravda-kmv.ru

готовы реагировать

 

ГаСТрОлИ:
И вновь...
«Женитьба»

[стр. 4]

на КубОК Главы:
Рыбалка 
для всей семьи

[стр. 4]

Пя
тигорску

 

230 лет

рейд Мусор во дворе 
и кролик в ящике

На дНях прямо на поляне после ак-
тивного обсуждения всех сторон 
организации столь масштабного 

проекта окончательно был решен вопрос о 
проведении лагеря под Пятигорском и ут-
верждено его название — «Машук-2010». 

— Город готов принять гостей. Логич-
но, что лагерь северокавказской молоде-
жи пройдет в столице округа в прекрасном 
месте. Сделаем все от нас зависящее, что-

бы время, проведенное в Пятигорске, ста-
ло для молодых стартом новых проектов и 
открытий, — сказал глава Пятигорска Лев 
Травнев, пообещав обязательно приехать 
на встречу с молодежью.

александра хлопонина прежде всего ин-
тересовал распорядок дня жизни в лагере, 
программа, состав участников и гостей. Не-
маловажный фактор – создание для веру-
ющих участников возможности соблюдать 

посты, обряды. На все вопросы полпреда 
организаторы дали исчерпывающие отве-
ты. 

— Палаточный городок на 1000 мест раз-
местится на Комсомольской поляне, на 
горе Машук. Лагерь будет оборудован по-
левой кухней, баскетбольной и футбольной 
площадками, тренажерами, а также всем 
необходимым для проведения занятий и се-
минаров, — рассказал председатель Пяти-
горского городского отделения Всероссий-
ской общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» андрей Кузин. – 
Предусмотрено место для соблюдения ре-
лигиозных обрядов, для тех, кто соблюда-
ет пост, в меню предусмотрена и постная 
пища.

На сНимке: двусторонняя встреча  
а. Хлопонина и Л. Травнева.

(Окончание на 2-й стр.) 

Первыми vip-гостями будущего молодежного лагеря на Комсомольской 
поляне, который откроется на горе Машук 8 августа, стали вице-премьер 
Правительства РФ, представитель президента по СКФО 
Александр Хлопонин и глава Пятигорска Лев Травнев.

На эТоТ раз рейдовая бригада ре-
шила проверить внутридворовые 
территории многоквартирных до-

мов, находящихся в управлении оао «Уп-
равление жилым фондом» и убираемых 
дворниками ооо «Городская эксплуатаци-
онная компания». Представители всех заин-
тересованных организаций, а также службы 

в микрорайоне Белая Ромашка комиссион-
но обследовали ул. Московскую.

Что сразу же бросилось в глаза? Конеч-
но же, мусор. Нельзя сказать, что внутри-
дворовые территории им были засыпаны, 
но в глаза назойливо бросались оставлен-
ные под деревом пивные банки, валяющи-
еся посреди двора пластиковые бутылки, 

торчащее из газона железо, рассыпанная 
кем-то смородина и многое другое. Можно 
оправдать это неряшливостью некоторых 
жильцов, безразлично бросающих бумаж-
ку себе под ноги. Но комиссия обращала 
внимание исключительно на старый, зале-
жавшийся мусор, прибитый дождями к бор-
дюрам или спрятавшийся в траве газона. 
К примеру, на ул. Московской, 78, корп. 1 
подрядчик, месяц назад чинивший в подва-
ле дома коллектор канализации, так и не 
удосужился вывезти за собой строительные 
отходы – лежат прямо под окном, да еще 
и прирастают ТБо, бутылками. Чему удив-
ляться, ведь чистотой не отличается и близ-
лежащий газон.

Комиссия обратила внимание и на такую 
особенность – в отдельных случаях с лице-
вой части внутридворовая территория ухо-
жена, разбиты клумбы и цветники, душа ра-
дуется, а заглянуть за дом – совсем другая 
картина: трава, бумажки. Был обнаружен 
даже кролик, сидящий в перевернутом де-
ревянном ящике. Вот так-то! Такой контраст 
пришлось зафиксировать с тыльной сторо-
ны у дома № 78, корп. 2 (под окном плас-
тиковые бутылки), № 82, корп. 3 (бытовая 
утварь, ящики), № 82, корп. 2 (мусор в за-
рослях травы, свалка из веток), ул. аллея 
строителей, 10 (грязная детская площадка). 
а вот на ул. Московской, 80 и 90 необходи-
ма кардинальная уборка. ярким контрастом 
выделялись на их фоне чистая и ухоженная 
внутридворовая территория ТСЖ «Ковчег», 
дома № 78, корп. 3, 86, 82, корп. 1, технику-
ма информационных технологий. 

Выводы, которые были сделаны во время 
рейда: специализированным предприяти-
ям нужно тщательнее контролировать сво-
их дворников, управляющей организации 
рекомендовано не подписывать акты вы-
полненных работ в случае некачественной 
уборки территорий.

мУ «Управление жилым фондом».

Пятигорск принимает
«машук-2010»

Центральные улицы, тротуары, парки и скверы всегда на виду. 
Появись здесь скопление мусора или не выйди на уборку дворник — 
незамеченным это не останется. А что, если свернуть с привычного 
маршрута в сторону? Каково санитарное состояние этих территорий, 
усердно ли выполняют свои обязанности дворники? 

СиЛьНЕйшиЕ дожди, прошедшие не так дав-
но в Пятигорске, стали причиной разрушения 
кровли у пожилой женщины: обвалился не 

только потолок, но и пострадал пол. 
Получив сигнал о ЧП, Лев Травнев отдал распоря-

жение о создании комиссии, которая сразу же вы-
ехала на место. оценив ущерб, специалисты при-
шли к выводу, что дом не пригоден для проживания, 
а следовательно, необходимо срочное переселе-
ние как самой пенсионерки, так и членов ее семьи 
в квартиру со всеми удобствами. Подобная мера но-
сит временный характер: фронтовичка анна яков-
левна поставлена в очередь на получение жилья, ко-
торое строит город. 

Но уже сейчас пенсионерка может не беспокоить-
ся о своей прохудившейся крыше – новая кварти-

ра из маневренного фонда администрации гораздо 
более комфортна и удобна для проживания, неже-
ли старенький, но ставший за долгие годы родным 
домик.

анна яковлевна приехала в Пятигорск в 50-х годах 
прошлого века вместе со своим мужем-фронтовиком. 
В красивый южный город влюбилась с первого взгля-
да. Подарив Пятигорску свое сердце, осталась здесь. 
Живет с дочкой и внуками, супруга похоронила. из-
редка встречается с однополчанами, с ними вспоми-
нает о своем боевом товарище — пулемете, с которым 
прошла всю войну. 

Сейчас анна яковлевна Подгорная занята при-
ятными хлопотами — готовится к переезду в новую 
квартиру. «огромное спасибо Льву Николаевичу и 
администрации за своевременную помощь, — гово-
рит пенсионерка. — домик мой совсем старый стал, 
не хочется уходить, привыкла я, но жизнь продолжа-
ется и внукам нужна комната больше и светлее, чем 
здесь».

Ранее в Пятигорске за счет городского бюд-
жета принят целый комплекс мер по социальной  
поддержке ветеранов: бесплатный ремонт жилья, по-
мощь в подборе вариантов жилых помещений и в 
оформлении документов при постановке на учет и 
приобретении жилья. Новыми квартирами обеспече-
ны все фронтовики, вставшие в очередь на улучше-
ние жилищных условий до марта 2005 года. Но еще 
для 84 ветеранов возводится девятиэтажный дом. 
Глава города Лев Травнев взял строительство под 
личный контроль.

Работа по обеспечению жильем ветеранов Ве-
ликой отечественной войны за счет средств фе-
дерального бюджета продолжается. Представите-
ли администрации Пятигорска уверяют, что делают 
все от них зависящее, помогая фронтовикам в ре-
шении их проблем, а глава города внимательно 
следит за ситуацией и в случае необходимости го-
тов вмешаться.

а значит, нет сомнений в том, что если случится 
беда — наши старики могут рассчитывать на подде-
ржку городских властей. и достойная старость в ком-
фортабельной квартире уже не кажется утопией, а 
становится нормой для тех, кто сражался и трудился 
во славу Родины.

анна ЦигеЛьская.
На сНимке: анна яковлевна готовится к  

переезду.
Фото александра меЛик-ТаНгиева.

Нежданное новоселье 
ветерана
Глава города-курорта Лев Травнев помог 
семье, пострадавшей от ливня. 
Участница Великой Отечественной войны 
Анна Яковлевна Подгорная с родными 
на днях переезжает в новую квартиру. 

]
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Вопросы
экономической зоны

СоСТояЛоСь заседание временной комиссии Го-
сударственной думы Ставропольского края по рас-
смотрению вопросов развития особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории 
СК. 

изначально предполагалось, что инвестиционные 
проекты будут реализовываться на площадках семи 
муниципальных образований Кавминвод. однако не-
простая экономическая ситуация внесла коррективы 
в первоначальные планы. из множества планируемых 
к постройке объектов был определен «пилотный» про-
ект – «Гранд-СПа-Юца», предполагавший создание 
в окрестностях Пятигорска современного курортного 
комплекса.

Проводивший заседание председатель комите-
та думы по природопользованию, экологии и курор-
тно-туристической деятельности Михаил Кузьмин 
выразил тревогу депутатов и представителей об-
щественности по вопросу низких темпов создания  
инфраструктурных объектов особой экономической 
зоны. они все еще находятся на стадии согласования 
и проектирования, но без решения этого вопроса вряд 
ли можно надеяться на приход солидных инвесторов.

Инвестиции —
Ставрополью

ГУБЕРНаТоР СК В. Гаевский и президент оао 
«Мобильные ТелеСистемы» М. шамолин подписали 
Соглашение о намерениях в сфере реализации ин-
вестиционных проектов на территории Ставрополья. В 
планах компании до конца 2012 года вложить в раз-
витие телекоммуникационной инфраструктуры Став-

ропольского края 2,5 млрд. рублей инвестиций. до-
кумент предполагает также укрепление социального 
партнерства между краевой исполнительной властью 
и одной из компаний «большой тройки» сотовой свя-
зи России.

Разговор
о школьном питании

СоСТояЛСя телефонный разговор губернатора 
края Валерия Гаевского с помощником Президен-
та Российской Федерации аркадием дворковичем, 
в ходе которого обсужден ряд вопросов социального 
развития региона. 

В частности, Валерий Гаевский проинформировал 
собеседника о совершенствовании организации пи-
тания учащихся общеобразовательных учреждений 
Ставрополья. В 2008—2009 годах краевая столица 
стала экспериментальной площадкой специального 
проекта, который охватил несколько регионов стра-
ны и в рамках которого за счет федерального бюд-
жета шло технологическое переоснащение школьных 
пищеблоков. 

На сегодняшний день 16 территорий края имеют 
собственные муниципальные программы по совер-
шенствованию питания детей и подростков в образо-
вательных учреждениях.

Подводя итоги
В ГоСУдаРСТВЕННой думе Ставропольского 

края состоялось очередное заседание комитета по 
массовым коммуникациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи под председательством 
Елены Бондаренко.

Парламентарии подвели итоги работы по контролю 
за соблюдением и исполнением ряда краевых зако-
нов в первом полугодии 2010 года. 

На заседании депутаты также рассмотрели про-
ект краевого Закона «о внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «о бюджете Ставропольского 
края на 2010 год».

соб. инф.

 вот и закончился чемпионат 
мира по футболу – праздник 
для миллионов. Теперь долгих 
четыре года поклонникам этого 
вида спорта придется ждать 
следующего мундиаля, который 
пройдет в Бразилии. конечно, 
чемпионат европы немного 
скрасит томительное ожидание, 
но не более. ведь мировое 
футбольное первенство – это 
самые популярные соревнования 
на планете Земля: больше ни 
один вид спорта не способен 
собрать такие стадионы и 
приковать внимание стольких 
болельщиков к телевизорам. Не 
секрет, что во время мундиаля 
футбол начинают смотреть даже 
те, кто никогда раньше им не 
увлекался. 

ФиНаЛьНый матч, кото-
рый состоялся в минувшее 
воскресенье в йоханнес-

бурге, явил миру нового, восьмого, 
чемпиона, – сборную испании, одо-
левшую голландскую команду со 
счетом 1:0. Теперь красные фурии 
присоединились к командам, уже 
становившимся лучшими на пла-
нете, — сборным италии, Бразилии, 
Франции, Германии, аргентины, ан-
глии и Уругвая. Матч со сборной Ни-
дерландов был ярким и зрелищным 
и, как все финальные игры миро-
вого первенства, напряженным до 
предела. Чего стоит тот факт, что в 
результате красно-оранжевого про-
тивостояния был побит мировой ре-
корд по количеству желтых карто-
чек, выписанных за матч: сборная 
испании совершила 19 нарушений 
правил и получила пять «горчични-
ков», а нидерландская команда — 
28 нарушений, получила восемь 
желтых карточек и одну красную. 

обладателем «Золотого мяча» 
чемпионата мира по футболу-2010 
стал нападающий сборной Уругвая 
диего Форлан. «Золотая бутса» до-
сталась полузащитнику немецкой 
сборной Томасу Мюллеру, одно-
временно названному лучшим мо-
лодым футболистом первенства. 
«Золотые перчатки» с африканско-
го континента увез испанский вра-
тарь икер Касильяс, не пропустив-
ший ни одного мяча на отборочном 
этапе.

Победа испанцев примечатель-
на и тем, что европейская команда 
на чужом континенте еще ни разу 
не становилась чемпионом мира. а 
голландцев вообще преследует ка-
кое-то проклятье финалов мундиа-
ля: трижды оранжевые выходили на 
финишную прямую, но все время 
оказывались обладателями «сереб-
ра». хотя сражались они достойно. 
Стоит отметить и успехи сборной 
России, которая, к сожалению, не 
попала на этот чемпионат. На про-
шлом первенстве Европы русские 
в четвертьфинале разгромили ны-
нешних серебряных призеров — 
голландцев и проиграли испанцам 
– обладателям кубка мира. То есть 
сборная России умеет «вести диа-
лог» с чемпионами на их языке. ос-
тается надеяться, что к 2014 году 
наши футболисты обретут форму и 
смогут порадовать своих болельщи-
ков яркими играми на чемпионате 
мира. а сильнейшую тройку этого 
мундиаля составили команды испа-
нии, Нидерландов и Германии. При-
чем исход всех матчей был верно 
предсказан знаменитым осьмино-
гом Паулем. свалка во дворе дома № 78/1 на ул. московской.
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Как расторгнуть 
брак...

К 65-летию Победы

Они защищали Родину

С места события

Вперед, назад или в никуда?
Северный Кавказ: проблемы и политика

В каком порядке регистри-
руется расторжение брака, 
если на момент расторжения 
супруги не имеют несовер-
шеннолетних детей?

Законом установлен следу-
ющий порядок государствен-
ной регистрации расторжения 
брака по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих 
детей, не достигших совер-
шеннолетия. 

При взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, 
не имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия, 
расторжение брака произво-
дится органом записи актов 
гражданского состояния. 

Супруги, желающие растор-
гнуть брак, подают в письмен-
ной форме совместное заяв-
ление о расторжении брака в 
орган записи актов граждан-
ского состояния, в котором 
должны подтвердить взаим-
ное согласие на расторжение 
брака и отсутствие у них об-
щих детей, не достигших со-
вершеннолетия. В совместном 
заявлении о расторжении бра-
ка также должны быть указаны 
следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, граж-
данство, национальность (ука-
зывается по желанию каждого 
из супругов), место жительства 
каждого из супругов; 

• реквизиты записи акта о за-
ключении брака; 

• фамилии, которые избира-
ет каждый из супругов при рас-
торжении брака; 

• реквизиты документов, 
удостоверяющих личности суп-
ругов. 

Супруги, желающие растор-
гнуть брак, подписывают сов-
местное заявление и указыва-
ют дату его составления. 

Расторжение брака и госу-
дарственная регистрация его 
расторжения производятся в 
присутствии хотя бы одного из 
супругов по истечении месяца 
со дня подачи супругами сов-
местного заявления о растор-
жении брака.

Что такое самовольная 
постройка? Каковы прави-
ла приобретения собствен-
ности на самовольную пост-
ройку?

 Самовольной постройкой в 
соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции является жилой дом, дру-
гое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном учас-
тке, не отведенном для этих 
целей в порядке, установлен-
ном законом и иными правовы-
ми актами. 

Самовольной постройкой 
является также недвижимое 
имущество, созданное без по-
лучения на это необходимых 
разрешений или с существен-
ным нарушением градострои-
тельных и строительных норм 
и правил. Лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право 
собственности. Оно не впра-
ве распоряжаться постройкой 
— продавать, дарить, сдавать 
в аренду, совершать другие 
сделки. 

Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет. Право 
собственности на самовольную 
постройку может быть признано 
судом, а в предусмотренных за-
коном случаях в ином установ-
ленном законом порядке, за 
лицом, в собственности, пожиз-
ненно наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) поль-
зовании которого находится зе-
мельный участок, где осущест-
влена постройка. 

В этом случае лицо, за кото-
рым признано право собствен-
ности на постройку, возмеща-
ет осуществившему ее лицу 
расходы на постройку в разме-
ре, определенном судом. Пра-
во собственности на самоволь-
ную постройку не может быть 
признано за указанным ли-
цом, если сохранение построй-
ки нарушает права и охраняе-
мые законом интересы других 
лиц либо создает угрозу жизни 
и здоровью граждан.

Хозяйство 
и собственность
Экономику Северного Кавка-

за понять не просто, но ясно, что 
это — ключевая сфера для реше-
ния многих кризисных проблем и 
конфликтов. Главная проблема — 
это занятость молодого мужско-
го населения, которое составля-
ет значительную часть местного 
общества и поведение которо-
го определяет во многом сегод-
няшнюю ситуацию. Наиболее 
трудный вопрос состоит в нахож-
дении достойной работы для жи-
телей сел и малых городов, где 
имеет место классическая соци-
альная маргинализация.

Северокавказское горное 
село застряло между традици-
онным, полунатуральным хо-
зяйством и коллективистской 
формой организации советс-
кого образца. Обе не отвечают 
современным условиям, а глав-
ное — запросам сельских жите-
лей. Горы и предгорья скромно 
прокормить могут, но на совре-
менные телевизоры, холодиль-
ники и машины этих доходов не 
хватит, если это не хорошо на-
лаженное традиционное худо-
жественное ремесло, которое 
может приносить неплохие дохо-
ды. Так, например, обстоит дело 
в некоторых аборигенных общи-
нах в странах Андского региона, 
Гималаев, в североамериканс-
кой Арктике. Поэтому модерни-
зация предполагает движение с 
гор на равнину, а не наоборот. 
Этот процесс стимулируется и 
более высокой сельской рожда-
емостью. Но отхожие промыслы 
или сезонные работы не являют-
ся сегодня решением проблемы 
благосостояния горского насе-
ления. Это было возможно, от-
части, в советское время при бо-
лее скромных запросах и при 
более жестком государствен-
ном контроле.

Ответ можно искать в двух на-
правлениях: в ограничении рос-
та горного села и в помощи его 
радикальному благоустройс-
тву, а также в организации час-
тно-общинного типа пользова-
ния угодьями с ориентацией на 
частичную рыночную реализа-
цию сельской продукции. Тогда 
один-два сына в больших семьях 
могут оставаться в родных мес-
тах и продолжать занятия своих 
отцов, но только в лучших мате-
риальных условиях. Остальные 
все равно должны уезжать в го-
род, ибо «целины» в горах уже 
давно не существует. Земля во-
обще на Кавказе — это дорогой 
ресурс, за который идет посто-
янная конкуренция, в том числе 
и в равнинных районах.

На Северном Кавказе срочно 
нужна глубокая и продуманная 
земельная реформа с привле-
чением имеющегося мирово-
го опыта. Без закрепления зем-
ли в частное владение здесь 
не обойтись, несмотря на дав-

ние традиции общинного поль-
зования и на наследие совет-
ской коллективизации. Пока у 
кавказцев не будет во владении 
земля, которой они будут доро-
жить больше всего, реванш села 
над городом, в том числе в на-
сильственной форме, будет про-
исходить постоянно.

Земельная реформа на Кав-
казе должна быть осуществлена 
не только с привлечением мес-
тных и федеральных ресурсов 
и экспертов, но и международ-
ных сил, особенно Всемирного 
банка, у которого имеется опыт 
содействия в проведении по-
добных программ в Индии, Бра-
зилии и в других странах.

Нуждается в особом подходе 
и политика урбанизации. Расту-
щее трудоизбыточное населе-
ние городов, не говоря о вос-
становлении разрушенного в 
ходе конфликтов, — это пробле-
ма надолго, но решать ее нужно. 
Иначе здесь будет постоянный 
источник нетерпимой для кав-
казцев бедности и криминоге-
на. Здесь лучше всего возмож-

ности у Северной Осетии, где 
есть предприятия электроники и 
ВПК. Но в республиках возмож-
на и успешно работающая ма-
лая промышленность, особенно 
на основе частной собственнос-
ти. Однако частный бизнес и 
средний класс владельцев спо-
собны создать основу для по-
литической стабильности, реги-
онального рынка и приструнить 
надменность вооруженных аван-
тюристов. Однако одни власти и 
их силовые структуры сделать 
этого не смогут.

Нужны межреспубликанские 
деловые связи и общие инфра-
структуры, а не только верху-
шечные договоры о сотрудни-
честве. Но самое главное для 
экономики Северного Кавказа 
— это общероссийский рынок и 

Россия как поле предпринима-
тельской деятельности. Дале-
ко не весь чеченский бизнес в 
России был криминальным, как 
и не вся осетинская водка — 
это отрава. Дагестанский рыб-
но-икорный бизнес можно ввес-
ти в правовые нормы и дать ему 
широкий рынок. Горные турист-
ско-оздоровительные комплек-
сы Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии можно хорошо 
прорекламировать из Москвы 
и вложить в них деньги не ме-
нее успешно, чем в сибирскую 
нефть. Нужно перестать трети-
ровать северокавказское пред-
принимательство, а, наоборот, 
его поддерживать в общерос-
сийском масштабе.

Система правления 
и административного 
устройства

В нынешних условиях сложив-
шаяся система федеративных 
образований в форме этно-тер-
риториальных автономий (рес-
публик) — государств, а также 

существующие административ-
ные границы являются оптималь-
ными и не подлежат изменению. 
В этом вопросе должен внед-
ряться ряд новых доктринальных 
принципов:

• субъектом самоопределения 
являются все граждане респуб-
лик, и только при обеспечении 
базового равноправия возмож-
на особая поддержка культур и 
языков титульных народов;

• земля принадлежит тем, кто 
на ней проживает, а право на 
территорию и пользование ре-
сурсами путешествует вместе с 
гражданином;

• исторические аргументы и 
насилие не могут служить осно-
ванием для определения или из-
менения границ и статусов обра-
зований;

• ряд горских общин с уникаль-
ными традиционными ремес-
лами или природно-ландшафт-
ными ресурсами должны стать 
охраняемыми зонами (культур-
ными парками или заповедни-
ками) с особыми системами 
местного управления и с про-
граммами государственной под-
держки.

Актуальнейшей проблемой 
является обеспечение правопо-
рядка и снижение уровня кри-
миногенности в регионе. Хотя 
роль традиционных институтов 
социального регулирования в 
регионе достаточно значитель-
на, она уже никогда не сможет 
заменить систему современно-
го права, по которой жило не-
сколько последних поколений и 
желает жить современное поко-
ление граждан. Другое дело, что 
система правопорядка должна 
приблизиться к местному уров-
ню и строиться на привлечении 
местных кадров, включая созда-
ние общинных милиций как час-
ти органов государственного и 
местного управления.

На Северном Кавказе воз-
можно сосуществование госу-
дарственной и традиционной 
правовых систем в качестве пос-
ледней как дополняющей. Пра-
вовой плюрализм, который раз-
вивается во многих странах, в 
этом регионе может оказаться 
более эффективным, чем «еди-
ное правовое пространство».

Сложным является вопрос 
охраны общегосударствен-
ных границ с Азербайджаном и 
Грузией. Участок чеченско-гру-
зинской границы — это особый 
вопрос, но остальная часть гра-
ницы должна иметь достаточ-
но свободный режим, учитывая 
давние исторические связи, ин-
тенсивность гуманитарных и хо-
зяйственных контактов, а также 
договоренности в рамках стран 

СНГ. Контроль за транспортиров-
кой оружия, наркотиков и других 
контрабандных товаров может осу-
ществляться и при свободном пог-
раничном режиме. Здесь имеется 
богатый опыт других стран, в том 
числе американо-мексиканской и 
британско-ирландской погранич-
ных зон.

Главное — это улучшение прав-
ления, а не административные пе-
ределы. В некоторых республиках 
уже имеются позитивные полити-
ческие инновации в области кол-
лективного правления и общинного 
представительства, хотя принцип 
этнических курий или партий име-
ет свои серьезные ограничите-
ли и может нести конфликтоген-
ный потенциал. Так называемая 
«этническая правосубъектность» и 
политика, базирующаяся на кол-
лективных правах, не являются от-
ветом на проблемы правления в 
этом регионе. Поскольку возмож-
ных клиентов на подобную субъек-
тность великое множество, опре-
делить их членство невозможно, а 
тем более воспользоваться дейс-
твующими в стране законами, 
субъектом которых является пре-
жде всего гражданин.

Более перспективным представ-
ляется отход от концепта коллек-
тивных прав, на котором строится 
нынешняя политическая идеоло-
гия. В плане общественно-поли-
тического устройства более перс-
пективно прекратить ориентацию 
на этнические корпорации, кото-
рые часто возглавляются отстав-
ными военными или проигравши-
ми политиками и спонсируются 
криминальными деньгами. Не об 
абстрактном «уважении народов», 
«национальной гордости», «реаби-
литации», «возрождении» нужно 
заботиться, а об отдельных граж-
данах — старых людях, которые 
действительно пострадали в ре-
зультате департаций; молодых, ко-
торым негде работать и которых 
унижает милиция в российских го-
родах только за их внешний облик 
и запись в паспорте.

Управление на Северном Кавка-
зе может строиться только на ос-
нове: 

• кросс-этнических политичес-
ких коалиций (они, собственно 
говоря, существуют и действуют, 
несмотря на всю этническую ри-
торику экспертов, кавказоведов и 
общественных активистов);

• утверждения индивидуаль-
ных прав и гражданской правовой 
культуры;

• общедемократических норм 
выборности и регулярной смены 
власти;

• интенсивной подготовки ново-
го поколения управленческих и 
правовых кадров, в том числе из 
числа женщин и молодежи.

Валерий ТишКоВ.
Фото Алексея ЖигАйлоВА.

(Окончание следует.)

Эдуард Артавазович АйрАпеТян родился в 1924 
году, а с 1934-го живет в Пятигорске. В 1942-м его при-
звали на службу в РККА. После учебной части рядово-
го пехоты Айрапетяна направили в Сталинград. Здесь 
он получил боевое крещение. Затем участие в осво-
бождении Украины – Прилуки, Чернигов, Нежны, Киев. 
Под Киевом от разрыва снаряда Айрапетян был легко 
ранен, лечение проходил в полковой санчасти. В 1944 
году Эдуард Артавазович сопровождал ценные гру-
зы на фронт (боеприпасы, продовольствие, обмунди-
рование и другое). Уволен в запас рядовой Айрапетян 
в 1949-м. День победы встретил в Киеве. Награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью  
«За победу над Германией», многими другими. 

После демобилизации Эдуард Артавазович вернул-
ся в Пятигорск, работал в артели «Красный пролета-
рий», затем более 30 лет директором фотообъедине-
ния «Эльбрус». Ветеран – частый гость у школьников 
1, 5, 14, 18 школ Пятигорска, активно участвует в воен-
но-патриотической работе с молодежью.

пятигорск принимает 
«Машук-2010»

ЕщЕ недавно очередной ли-
вень провоцировал под мос-
том на пр. Калинина авраль-

ную ситуацию – вода поднималась 
на несколько метров, автомобили 
ныряли в «лужу», глохли моторы, воз-
никали заторы. Сегодня здесь рабо-
тает техника и специалисты МУП 
«Пятигорские инженерные сети»: 
поднимают тяжеловесные ливневые 
решетки, исправляя их конструктив-
ные недочеты. 

Накануне на совещании с пред-
ставителями ЖКХ глава города Лев 
Травнев дал четкую установку: не-
медленно приступить к устранению 
недостатков на самых проблемных 
участках. Таковых по городу было 
определено пять: в районе авто— и 
железнодорожного вокзалов, на ул. 
Дунаевского, пл. Горячеводской,  
пр. Калинина. В каждом конкретном 
случае выявлялись причины подтоп-
лений с выработкой возможных мер 
по их устранению. Так, выяснилось, 
что при реконструкции пр. Калини-
на проектировщиками была учте-
на лишь возрастающая нагрузка на 
дорожное полотно, потому ливнев-
ка отвечала всем характеристикам 
прочности в ущерб пропускной спо-
собности сточных вод. Для водите-
лей, безусловно, ее новая конструк-
ция имела некоторые преимущества 
по сравнению с ранее уложенными 
здесь рельсами – ливневку переста-
ли воспринимать как препятствие, 
перед которым нужно приторма-
живать. Но особенности проспек-
та диктовали свои условия: около  
3 км уходящего на подъем дорожно-
го полотна способствовали тому, что 
во время проливного дождя десятки 
тонн воды устремлялись вниз, неся с 
собой случайный мусор. А его, согла-
ситесь, набиралось не так уж мало: 
окурки, кульки, галька. На первый 
взгляд, мелочь. Но когда работники 
МУП «Пятигорские инженерные сети» 
вскрыли и перевернули решетку, уви-
дели туго спрессованные брикеты, не 
пропускающие воду. 

Работы по исправлению конструк-
тивных недочетов ливнеприемной 

решетки довольно трудоемки – уве-
личивать зазоры будут вручную пря-
мо на месте. 

— Можно было бы воспользовать-
ся газорезкой, но где гарантия, что 
при термической обработке метал-
ла он не потеряет свои прочностные 
характеристики, — считает дирек-
тор МУП «Пятигорские инженерные 
сети» Александр Печейкин, — пусть 
мы это сделаем не так быстро, но 
надежней. 

На проспект переброшено не-
сколько единиц техники: трактор, 
самосвал, промывочная гидропуш-
ка, мобильная сантехническая ма-
шина, укомплектованная станками 
и немецкими генераторами, куда 
можно подключать болгарки и сва-
рочные аппараты. Ливнеприем-
ная решетка будет демонтировать-
ся частями, по очереди на каждой 
из полос дороги — движение ав-
тотранспорта полностью перекры-
ваться не будет. Вначале будет из-
менена сама конструкция решетки, 
затем на междорожном бордюрном 
пространстве появится аварийный 
сбросной клапан. 

В данный момент ревизия ливне-
вых систем проводится и на других 
участках, некоторые из них также 
требуют индивидуального подхо-
да. Так, если на ул. Нины Попцо-
вой ливневку удалось прочистить с 
применением гидропушки, то на ул. 
Московской работникам МУП «Пяти-
горские инженерные сети» пришлось 
спускаться в коллектор и в полной 
темноте вручную выбивать бетон, 
слитый туда строителями близлежа-
щих объектов. Надо сказать, по по-
ручению главы города начата актив-
ная работа по выявлению ливневок, 
разрушенных частными предпри-
нимателями при обустройстве сво-
их офисов и объектов. К ним будут 
выставлены требования по приведе-
нию систем в должное состояние, в 
том числе путем подачи исковых за-
явлений в судебные органы.

ирина ЗАпАриВАннАя.
Фото ольги АКиМенКо.

СЕйЧАС идет сбор заявок 
и проектов. Пятигорча-
не будут представлены 

в двух сменах большими отря-
дами до 150 человек в каждой. У 
нас уже есть опыт проведения ме-
роприятий федерального уровня. 
Год назад в Пятигорске проходил 
фестиваль патриотической пес-
ни. 

— Лагерь создается как пло-
щадка, на которой любой моло-
дой человек и команда смогут 
продемонстрировать свой талант, 
найти единомышленников и полу-
чить общественную и государс-
твенную поддержку, наладить 
взаимодействие с представите-
лями других народов, религий, 
регионов, — отметил руководи-
тель рабочей группы по проведе-
нию лагеря Максим Абрахимов.

Планируется, что в лагере на 
Машуке в течение двух смен побы-
вают в общей сложности 2000 участ-
ников в возрасте от 18 до 30 лет из 
Ставропольского края, Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии–Алании, Чеченской Республики, 
а также Южной Осетии и Абхазии. В 
программе предусмотрены дни рес-
публик и территорий с участием пер-
вых лиц и творческих коллективов. 

В рамках образовательной програм-
мы участники «Машука» пройдут курсы 

по межкультурному взаимодействию, 
проектной деятельности и эффектив-
ным коммуникациям, а также выслу-
шают лекции на темы социальной, 
волонтерской и общественно-полити-
ческой работы, предпринимательства, 
журналистики и работы со СМИ и пр.

Образовательная программа вклю-
чает мастер-классы и встречи с веду-
щими представителями политической 
и деловой элиты региона и страны.

По итогам лагеря не менее 50 про-
ектов в разных областях получат фи-

нансирование и консультационную 
поддержку.

Визит полпреда в Пятигорск про-
должился рабочей встречей в каби-
нете главы города. Александр Хлопо-
нин и Лев Травнев обсудили вопросы 
ремонта городских дорог, на который 
из федерального бюджета будет вы-
делено дополнительное финансиро-
вание.

По прошествии визита Александра 
Хлопонина в Пятигорск в начале не-
дели на территории Комсомольской 

(Продолжение. Начало в № 71, 73.) Аналитика

наводнение 
отменяется

лев Травнев дал поручение отремонтировать 
все проблемные ливневки города

Из редакционной 
почты

Вот так детская 
площадка!

Нам, пятигорчанам, 
приятно видеть, как бла-
гоустраивается родной 
Пятигорск, становится 
чище и красивее — осо-

бенно в последнее время. Хочу поделиться 
с вами и нашей радостью.

На протяжении многих лет мы, жильцы 
дома № 50 по ул. Московской, безуспеш-
но пытались обустроить детскую площадку 
внутри своего двора. И вот при участии де-
путата Думы Пятигорска Николая Купцова 
площадка благоустроена.

От всех жильцов дома — искренние сло-
ва благодарности нашему депутату, а так-
же всем, кто принял участие в решении этой 
проблемы. Мы рады, что нашли поддержку в 

лице начальника службы Управления по де-
лам территорий микрорайона Центр Вален-
тина Дворникова, гл. специалиста Сергея 
Ищенко и зам. председателя Совета вете-
ранов микрорайона Галины Осинцевой.

Отдельную благодарность хотим выра-
зить тем, кто непосредственно занимался 
работами на детской площадке: завотде-
лом МУ «Управление капитального строи-
тельства» Александру Податыкину, дирек-
тору ООО «Анкор» Александру Рубежному, 
прорабу Руслану Джантемирову, бригаде 
рабочих. Их труд был добросовестным и 
профессиональным.

 Татьяна МоСКВинА, 
председатель домового комитета 

(ул. Московская, 50).

поляны прошло выездное рабочее 
совещание с участием специалистов 
краевых и муниципальных ведомств, 
которое касалось вопросов обеспе-
чения работы будущего лагеря. «Мы 
обсуждаем тот объем дел, которые 
предстоит сделать краю и Пятигорс-
ку. По итогам этого совещания будет 

создан протокол поручений, ко-
торые необходимо выполнить», 
— отметил заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Василий Балди-
цын. 

 На сегодняшний день глав-
ными вопросами являются обес-
печение «Машука-2010» элект-
роэнергией (частично она будет 
автономной), водоснабжением, 
с учетом вывода стоков, а так-
же своевременного вывоза от-
ходов. Также в кратчайшие сро-
ки необходимо определиться со 
способами оказания медицинс-
кой помощи, продумать систему 
питания будущих поселенцев. 
Особое место на совещании за-
няли вопросы, связанные с со-
стоянием дороги, ведущей к 
лагерю и обеспечением безо-
пасности приезжих. Ремонтом 
асфальтового полотна займут-

ся совместно специалисты Минис-
терства дорожного хозяйства Ставро-
польского края и городские службы. 
Что касается уровня безопасности, то 
в лагере будет действовать пропуск-
ная система и его охраной займутся 
представители спецслужб.

ирина КАМенеВА.
нА СниМКе: А. Хлопонин осмат-

ривает Комсомольскую поляну.
Фото Александра 

МелиК-ТАнгиеВА.
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Всех потребителей газа Пятигорска, 
пос. Горячеводского, пос. Свободы, 

ст. Константиновской, пос. Винсады информируем 
об изменении места расположения филиала

 ООО «Ставропольрегионгаз». 
Просим всех потребителей обращаться по адресу: 

Пятигорск, пр-т Калинина, 2а, 
р-н Лермонтовского разъезда.№ 364
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Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — 
Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Инспекция федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края 
напоминает, что все владельцы транспортных средств, имущества, земельных участков 
ежегодно в соответствии со ст. 45 НК РФ обязаны уплачивать налоги.

В случае неуплаты налоговая инспекция взыскивает задолженность в судебном по-
рядке.

Федеральная служба судебных приставов по г. Пятигорску по Ставропольскому краю 
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» судебные приставы-исполнители имеют право взыски-
вать задолженность путем: ограничения на выезд из Российской Федерации; удержания 
из заработной платы должника; запрета о снятии с учета и изменения регистрационных 
данных, проведения государственного технического осмотра транспортных средств.

При этом, оплатив долги, получить разрешение на выезд за рубеж в тот же день не-
возможно — процедура отмены ограничения на выезд, как правило, занимает до двух 
недель со дня оплаты долга.

По вопросам правильности исчисления налогов следует обращаться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, в кабинет № 105 ИФНС России по г. Пятигорску. 
Сроки уплаты налогов за 2010 г.: 
— налога на имущество физических лиц – 15 сентября и 15 ноября 2010 г.;
— земельного налога — 15 сентября 2010 г. и 1 марта 2011 г.;
— транспортного налога физических лиц — 1 февраля 2011 г.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Необходимые условия: 
высшее журналистское 

или филологическое 
образование 

и стаж в печатных СМИ 
не менее трех лет.

Обращаться по телефону

8 (8793) 33-67-09.

№ 349

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется 
ВОДИТЕЛЬ.

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

№
 3

58

ÏÐÎÄÀÞ
ÁÈÇÍÅÑ 
ÎÎÎ «ÊÐÎÑ» 

Юридический адрес: 
357500, Пятигорск, 
ул. Крайнего, 43, 
офис 412, 
тел. 8-928-651-49-72.

Языком цифр

ВНИМАНИЮ 
ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ПЛАТЕЖНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ!

ИФНС России по г. Пятигорс-
ку напоминает всем собственни-
кам платежных терминалов, что 
согласно требованиям Феде-
рального закона от 03.06.2009 
года № 103-ФЗ «О деятельнос-
ти по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой 
платежными агентами» рабо-
та платежных терминалов без 
встроенной в них контрольно-
кассовой техники, оснащенной 
блоками фискальной памяти 
и ЭКЛЗ, с 1 апреля 2010 года 
ЗАПРЕЩЕНА. 

Ответственность за несоблю-
дение норм законодательства о 
применении ККТ предусмотре-
на статьей 14.5 КоАП. 

За справками обращаться в 
ИФНС России по г. Пятигорску: 
ул. К. Хетагурова, 57, каб. № 12, 
с 8.30 до 17.00, тел. 37-92-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснаще-
нию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. 1-я Бульварная, д. 25, коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: июль—август 2010 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
Сроки подачи заявок: с 13 июля по 14 июля 2010 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 июля 2010 года в 9.00 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
 Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и дру-

гую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарха-
нов Дмитрий Георгиевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснаще-
нию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Московская, д. 72/3, коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: июль—август 2010 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
Сроки подачи заявок: с 13 июля по 14 июля 2010 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 июля 2010 года в 9.30 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
 Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и дру-

гую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарханов 
Дмитрий Георгиевич.

№ 360

№ 360

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Слободянюком Алексеем Алексеевичем  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, ОГРН 1032600750907 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:100106:7,   
расположенного  Ставропольский край, Пятигорск, ул. Маяковского, 22,    

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.      

Заказчиком кадастровых работ является   Онипченко Марина Ивановна,  
     (фамилия, инициалы физического лица

  владелец домовладения по ул. Маяковского, 22   
или наименование юридического лица, 

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Маяковского, 22.     
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
  Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 28   
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 

приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
   Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 28.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-

тоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извеще-
ния по адресу:  Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 28.   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 26:33:100106:8 — Ставропольский край, Пятигорск, ул. Маяковского, 20.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.07.2010    г. Пятигорск  № 3097

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
№ 2729 от 17.06.2010 г. «О временном прекращении движения транспортных средств 

по улице Кузнечной города Пятигорска»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной 

сети города Пятигорска при проведении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города Пятигорска 

№ 2729 от 17.06.2010 г. «О временном прекращении движения транспортных средств по 
улице Кузнечной города Пятигорска», заменив дату «12 июля 2010 года» на «19 июля 2010 
года».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.07.2010   г. Пятигорск   № 3078

О внесении изменений в постановление главы города Пятигорска от 26.01.2004 г.
№ 265 «О комиссии по содействию занятости населения города Пятигорска» 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями администрации 
города, организаций города и во исполнение постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 18.06.2010 г. № 196-п «О координационном комитете содействия занятости 
населения Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 и 2 к постановлению главы города Пятигорска от 

26.01.2004 г. № 265 «О комиссии по содействию занятости населения города Пятигорска», 
изложив их в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Прилагаемые приложения размещены на сайте: www.pyatigorsk.org.

Ректорат, профсоюзные организации, кафедра отечественной и зарубеж-
ной литературы, Высшая школа словесности, европейских и восточных язы-
ков, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и ас-
пиранты Пятигорского государственного лингвистического университета 
выражают глубокое соболезнование Анатолию Львовичу Коркину, доценту 
кафедры отечественной и зарубежной литературы, в связи с безвременной 
кончиной близкого и дорогого человека – супруги

КОРКИНОЙ Тамары Михайловны.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты. № 363

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 31.05.2010 г. № 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» сообщаем, что для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, 
который состоится 23.07.2010 г. (информационное сообщение о продаже опубликовано в га-
зете «Пятигорская правда» от 22.06.2010 г. № 65), размер задатка составляет 10%.

Оплата приобретаемого имущества производится на счет Продавца: МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 
60211705040040000180.

В прокуратуре города проведена 
проверка по коллективному 
обращению жильцов дома № 64 
по ул. Октябрьской в Пятигорске 
о неправомерных действиях 
должностных лиц управления 
имущественных отношений 
администрации города, которой 
выявлено, что требования отдельных 
норм Федерального закона 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» не соблюдаются 
(далее по тексту — Закон № 59-ФЗ).

УСТАНОВЛЕНО, что 25.11.2009 
в адрес начальника управле-
ния имущественных отношений 

ими было подано заявление, содержа-
щее просьбу разрешить приватизацию 
подвальных помещений, расположен-
ных под их квартирами, для проведе-
ния работ по ремонту несущих элемен-
тов строения и укрепления межэтажных 
перекрытий, находящихся в аварийном 
состоянии, и проведения других ремон-
тных работ; а также дать им официаль-
ный письменный ответ на него.

Согласно п. 3 части первой ст. 5 
Закона № 59-ФЗ при рассмотрении об-
ращения органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом гражда-
нин имеет право знакомиться с доку-
ментами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну; получать письмен-
ный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Обращение, пос-
тупившее в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению (часть 1 
статьи 9 Закона № 59-ФЗ).

Статьей 10 Закона № 59-ФЗ предус-
мотрено, что орган местного самоуп-
равления или должностное лицо обес-
печивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обраще-
ния, в случае необходимости — с учас-
тием гражданина, направившего обра-
щение; принимает меры, направлен-
ные на восстановление или защиту на-

рушенных прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина; дает письменный 
ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов. Письменное обра-
щение, поступившее в орган местно-
го самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обра-
щения. В исключительных случаях руко-
водитель органа местного самоуправ-
ления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения граждани-
на, направившего обращение (статья 12 
Закона № 59-ФЗ).

Однако в ходе проведенной провер-
ки установлено, что в нарушение ука-
занных требований закона письмен-
ный ответ о результатах рассмотре-
ния обращения заявителям направлен 
не был.

17.05.2010 начальник управления 
имущественных отношений админист-
рации города сообщил в прокуратуру 
города, что решение Думы Пятигорска 
от 29.12.2009, которым в Прогнозный 
план (программу) приватизации иму-
щества, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2010 год, ут-
вержденный решением Думы города от 
26.11.2009, были включены нежилые 
помещения подвала Литер А, помеще-
ния №№ 1, 1а , 2—6, 6а, 9 общей пло-
щадью 170 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
64, вступило в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете 
«Пятигорская правда» от 31.12.2009 и, 
таким образом, заявители были офи-
циально уведомлены о положитель-
ном решении вопроса о приватизации 
подвальных помещений дома. Однако 
данный вывод не основан на законе. 
Публикация в печатном издании не мо-
жет быть отождествлена с дачей пись-
менного ответа по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

По результатам проверки в адрес ру-
ководителя администрации подготов-
лено представление об устранении на-
рушений закона, причин и условий, им 
способствующих.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 
прокурора города.

ТАК, за январь-май 2010 года ин-
декс промпроизводства в целом 
по краю составил 106,5 проц. По 

этому показателю наш край опережает 
в целом показатель Северо-Кавказско-
го федерального округа на 4,8 проц., од-
нако отстает от Российской Федерации 
на 3,8 проц.

Объем продукции сельского хозяйс-
тва в январе-мае текущего года соста-
вил 11,4 млрд. рублей, что на 6,8 проц. 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Оборот розничной тор-
говли за указанный период сложился в 
сумме 95,7 млрд. рублей, что на 5 проц. 
больше, чем в январе-мае 2009 года. 

В текущем году наблюдается рост де-
нежных доходов населения края и зара-
ботной платы при замедлении темпов 
роста инфляции, а также — снижение 
числа безработных.

Исходя из складывающихся эконо-
мических условий прогнозируется, что 
в 2010 году ВРП Ставропольского края 
увеличится на 4,2 проц. — до 334,3 
млрд. рублей (в текущих ценах). Вос-
становить положительную динамику 
экономического роста, что, как следс-
твие, отразится на прогнозируемом 
объеме ВРП края, позволит реализация 
комплекса мер, содержащихся в Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Ставропольского края на период 
до 2020 года.

Министерство экономического разви-
тия Ставропольского края совместно с 
органами исполнительной власти раз-
работало прогноз социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края 
на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов. При разработке основных 
параметров этого прогноза учтены та-
кие основные факторы, как сбаланси-
рованность региональной экономики 
по видам экономической деятельнос-
ти; ожидаемые структурные изменения 

в реальном секторе, предусмотренные 
Стратегией социально-экономического 
развития Ставропольского края на пе-
риод до 2020 года; сценарные условия 
и основные макроэкономические па-
раметры прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции на 2011 год и плановый период до 
2013 года. 

По умеренно-оптимистичному вариан-
ту этого прогноза рост ВРП к 2013 году 
ожидается на 24,5 проц. к уровню 2009 
года. Для сравнения: рост ВВП РФ в 
2013 году прогнозируется на уровне 16 
проц. к 2009 году. 

Индекс промпроизводства на Ставро-
полье в прогнозном периоде 2011—2013 
годов по умеренно-оптимистичному ва-
рианту ожидается на уровне 4,3—5,5 
проц. к сопоставимому периоду каждо-
го предыдущего года. 

В 2010 году и в прогнозируемом пе-
риоде 2011—2013 годов продолжат-
ся преобразования, направленные на 
совершенствование организации де-
ятельности малых и средних предпри-
ятий Ставропольского края. В резуль-
тате количество действующих малых и 
средних предприятий в крае планирует-
ся увеличить до 15,2 тыс. единиц к 2013 
году, численность работающих на малых 
и средних предприятиях — на 33 проц., а 
оборот малых и средних предприятий — 
практически вдвое. 

Выход реального сектора экономи-
ки на докризисный уровень, как ожида-
ется, позволит снизить уровень беднос-
ти населения Ставропольского края на 
2 проц. в 2013 году в сравнении с 2009 
годом – до 17,4 проц. по умеренно-опти-
мистичному варианту. 

Соб. инф.

Экономика Ставрополья 
— прогноз оптимистический

По сообщению пресс-службы Министерства экономического развития 
Ставропольского края, анализ итогов социально-экономического развития 
СК в 2009 году и за пять месяцев текущего года позволяет охарактеризовать 
ситуацию в региональной экономике и соцсфере как стабильную. Ставрополье с его 
диверсифицированной экономикой преодолело кризис с минимальными потерями.

Информирует прокуратура

Все должно быть 
по закону

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðîãðàììà «Ïîäðîáíîñòè ñåé÷àñ» 
âûõîäèò íà êàíàëå ÐÅÍ-ÒÂ-Ïÿòèãîðñê
êàæäûé âòîðíèê â 19.45.
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ТВ-анонс

сообщает УФас

Гастроли И вновь… «Женитьба»
В настоящее время интеллектуальный отдых вновь становится 
популярным и побывать в гостях у мельпомены стремятся не 
только ценители настоящего искусства, но и все те, кто соскучился 
по живому слову. а потому кисловодский зал им. В. сафонова был 
полон поклонников гоголевских комедий, для которых артисты 
московского академического театра имени маяковского привезли 
неувядающую «Женитьбу». 

ГлАВный режиссер столичной 
«Маяковки» Сергей Арцибашев 
признался, что н. В. Гоголь для 

него – один из любимых, а главное, 
по-прежнему самых современных ав-
торов. 

Знакомый еще со школы сюжет 
про непутевого надворного совет-
ника Подколесина, которому время 
пришло жениться, а тот то ли боится, 
то ли не хочет, у Арцибашева стал 
житейской историей об ответствен-
ности. 

Флегматичный мечтатель и позер 
Подколесин (Александр Смирнов) 
вроде бы и не против отправиться к 
алтарю, но только не сегодня, а, мо-
жет быть, завтра или послезавтра. 
Чем черт не шутит! А черт и вправду 
шутит в обличье мелкого беса Коч-
карева (Михаил Филиппов), кото-
рый хочет устроить семейную жизнь 
своему другу — лезет из кожи вон, 
«пузырится» идеями, однако вся эта 
суета — всего лишь способ заглушить 
неудовлетворенность судьбой и отча-
янную скуку.

Печальная история о несостояв-
шемся событии полна юмора и иро-
нии, герои стремятся к серьезным от-
ношениям, но боятся любых перемен 
и не способны принять окончательное 
решение.

Проблема выбора актуальна для 
всех действующих лиц этого спек-
такля. Гоголевские женихи дожили 
до седых волос и известной ветхос-
ти, вечно уклоняясь и боясь промах-
нуться. Действуя по привычке, они и 
сватаются по инерции. Часть спектак-
ля режиссер и актеры выстраивают 
как концерт, поскольку сама пьеса 
предполагает веселые музыкаль-
ные дополнения: женихи по очереди 
представляются невесте, желая отли-
читься в споре за ее руку. Суховатый 
Яичница (Геннадий Чулков) показы-
вает фокус, отставной пехотный офи-
цер Анучкин (Валерий ненашев) ис-
полняет несуразный танец с лентой, 
моряк Жевакин (Виктор Поляков) от-
плясывает «Яблочко», и даже Агафья 
Тихоновна (Юлия Булавко), зажав 
розу в зубах, покорно, с бессмыс-
ленной механистичностью заводной 

куклы изображает перед женихами 
роковую Кармен. Действо превраща-
ется в комически трогательный парад 
знаменитых гоголевских «масок».

За спиной героев теснятся крепост-
ные девушки и парни — немые свиде-
тели всех событий и объяснений. но в 
определенный момент все участники: 
и господа, и дворовые — соединяются 
в танце или пении старинных роман-
сов со свечами. Эти проникновенные 
лирические отступления, в духе Го-
голя, превращают спектакль в томи-
тельно щемящее действо о России.

В качестве режиссера Сергей Ар-
цибашев поставил более 40 спектак-
лей в театрах Москвы, России, СнГ и 
за рубежом. В 1991 году он создает 
и по сей день является директором и 
художественным руководителем Рос-
сийского государственного «Театра 
на Покровке». С 2002 года Сергей 
николаевич возглавляет Московский 
академический театр им. В. Маяков-
ского. В «Маяковку» новый художес-
твенный руководитель пришел с но-

выми идеями, и первой его работой 
здесь стала гоголевская «Женитьба». 
«Когда я размышлял о том, какое 
должно быть направление и с чего 
начать, я решил обратиться к русской 
классике, ее золотой запас во истину 
неисчерпаем», – поделился Сергей 
Арцибашев.

Режиссер попытался очистить гого-
левские образы от давно устаревшей 
хрестоматийности, а точнее — штам-
пов, искажающих их сущность. Герои 
классической драматургии становят-
ся собеседниками-современника-
ми. Осовременивание — не способ 
эпатажа, это иная форма прочтения, 
когда режиссер, используя весь ар-
сенал театра, устраивает настоящее 
пиршество русской речи, музыки и 
танцев, выразительных лиц и чистых 
душевных переливов. В спектакле 
присутствуют и тонкая комедийная 
игра, и причудливый гротеск, и драма 

человеческих отношений, и трагизм, 
заложенный в глубине истинно русс-
кого характера. 

Водевильный сюжет, закончивший-
ся побегом жениха из-под венца, без 
малого уже 200 лет не сходит со сце-
ны. Это произведение автор написал, 
когда ему было 24 года, но вопросы, 
поставленные им в финале, не имеют 
однозначной трактовки. 

Первая постановка «Женитьбы» 
в Александринском театре в 1842 

спорт

Воскресное утро прошедших 
выходных на новопятигорском озере 
началось необычно. Понятно, что 
каждый день водоем собирает на 
своих берегах желающих освежиться 
в летний зной. но даже в воскресенье 
рано утром отдыхающих почти нет. а 
в этот раз уже в семь часов площадь 
перед пирсом была заполнена 
людьми. 

ПРИЧИнОй послужило неорди-
нарное событие: соревнования 
по спортивному рыболовству на 

кубок главы Пятигорска, организован-
ные администрацией города, частным 
предпринимателем Денисом Штогри-
ным и пятигорским обществом охотни-
ков и рыболовов. Приурочены они были 
к празднику – Дню рыбака. Конечно, 
подобные состязания уже проводились 
в городе раньше, но в таком почетном 
статусе – впервые.

Рыбалке, как и любви, все возрасты 
покорны. Вот и поднимались на пирс как 
взрослые, так и совсем юные участники. 
Рыбалка на свежем воздухе – это еще 
и здоровье. Поэтому среди потенци-
альных чемпионов находились и люди, 
добравшиеся до озера на костылях или 
в инвалидной коляске. 

Среди зарегистрировавшихся было 
немало и представительниц прекрасного 
пола. Ирина Булавинова уже пятый год 
подряд принимает участие в соревнова-
ниях по рыбной ловле. Говорит, муж «за-
разил». Больше всего ей нравится азарт 
состязаний, да и компания хорошая, 
общение с единомышленниками на при-
роде. В прошлом году женщина стала по-

бедительницей, в 2010-м, 26 июня, на го-
родских состязаниях была второй. Супруг 
Ирины Михаил Булавинов тоже состоит в 
пятигорском обществе охотников и рыбо-
ловов. на турнире вообще присутствовало 
много семейных пар. Страсть своих роди-
телей разделяет и восьмилетняя дочка 
Катя. Девочка также принимает участие 
в личных соревнованиях среди юниоров. 
Катя становится чемпионкой Пятигорска 
уже третий год подряд, и такой престиж-
ный турнир девочка, по ее словам, просто 
не могла пропустить.

Соревнования проходили как в лич-
ном, так и в командном (количество 
участников пять человек) зачете. Регис-
трация шла до восьми часов, после чего 
рыбакам объявили правила, и соревно-
вания начались. Берега вокруг озера 
разделили на зоны. Правила гласили, 
что ловить рыбу участники могли только 
на одну поплавковую удочку, без допол-
нительных снастей, причем уложиться 
нужно было ровно в три часа. 

Оценивала улов судейская комиссия 
во главе с председателем пятигорско-
го общества охотников и рыболовов, 
судьей второй категории Александром 
Воропиновым. Рыбу замеряли в длину, 
взвешивали. Предусматривались и отде-
льные номинации: «самая крупная» или 
«самая маленькая» рыбка.

Дальше последовали три часа молча-
ния. Купающихся людей на озере почти 
не наблюдалось, так что рыбу распуги-
вать было некому. Хотя закоренелые ры-
баки и ворчали, что нужно было начинать 
соревнования с рассвета. 

Для вручения призов победителям на 
озеро прибыл заместитель руководи-

теля администрации Сергей нестяков. 
Что касается награждения участников, 
побороться действительно было за что: 
победитель среди мужчин получил лодку 
для рыбной ловли, среди женщин – па-
латку. Призы за второе и третье места 
также оказались ценными и, главное, 
полезными в жизни рыболова. В коман-
дном зачете лучшими оказались члены 
пятигорского общества охотников и ры-
боловов (сборная № 1). Второе место 
досталось команде № 2 из того же обще-
ства. «Бронзу» не завоевал никто. Среди 
мужчин лучшим стал Вячеслав Воропи-
нов. Второе место досталось Михаилу 
Шульга, а третье – Михаилу Булавинову. 

Из женщин больше всех улов у любо-
ви Шульги. немного уступила ей Ирина 
Булавинова. Тройку лидеров замкнула 
Анастасия Воропинова. Среди юниоров 
самым удачливым рыбаком стал Юрий 
Харченко. Второе место досталось Ека-
терине Булавиновой. Третье – Илье Гро-
мову. Самой крупной рыбой, пойманной 
на соревнованиях, оказался сазан весом 
820 граммов. 

несмотря на то, что к обеду турнир 
уже закончился, все участники получили 
море удовольствия от рыбалки, азарта 
и общения с друзьями. Вскоре пляж на-
полнился отдыхающими, но рыбаки не 
стали расходиться – их ждала большая 
концертная программа с конкурсами для 
зрителей, подготовленная специалиста-
ми отдела культуры администрации Пя-
тигорска.

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Рыбалка 
для всей 
семьи

на кубок главы

Выставка

— Эта выставка – результат длительного 
творческого союза с художниками Север-
ной Осетии-Алании, — заявила директор 
Государственного музея-заповедника  
М. Ю. лермонтова Ирина Сафарова и на-
помнила о предыдущих творческих проек-
тах, реализованных в музее.

Пятигорчане радушно встретили Батра-
за Дзиова и всех гостей из Владикавказа. 
Дети из ансамбля Дома национальных 
культур исполнили песни народов Север-
ного Кавказа, а директор Эмма Дзитиева 
поведала о том, как бережно хранят в Пя-
тигорске память об осетинском поэте Коста 
Хетагурове.

Художники Юрий Перков, Ирина Шахов-
ская, Александр Рубец, искусствовед лю-
бовь Ягушевская, директор пятигорского 
музея краеведения Сергей Савенко и мно-
гие другие тепло отозвались о живописи 
Дзиова.

Празднично-яркая палитра осетинского ху-
дожника никого не оставила равнодушным.

Экспозиция удивительно цельная. Кар-
тины связаны друг с другом, как слова в 
разговоре. Одно из ключевых полотен вы-
ставки так и называется: «Вечерний диалог. 
Портрет отца». Размышления о связи поко-
лений, народных традициях присутствуют 
во всех произведениях художника.

В юности неизгладимое впечатление на Бат-
раза произвело творчество Коста Хетагурова. В 
2004 году издана книга «Охота за турами» с ил-
люстрациями Дзиова. Автор создает зрительные 
образы метафизических понятий, философских 
раздумий.

Дзиов родился и рос в северо-осетинском се-
лении Старая Саниба. Учился в московском по-
лиграфическом институте, а затем повидал весь 
белый свет – ездил в творческие командировки, 
устраивал выставки и всегда возвращался в род-
ное село. Черпал там силы и вдохновение. лично 
ему повезло.

Однако как жить, если вековечный уклад жизни 
будет разрушен, сказочных туров перестреляют и 
в поисках счастья разъедутся все? 

Тема неустойчивого равновесия, балансирова-
ния на грани присутствует во многих работах мас-

тера, в частности, «Сон. (Из далекого детства)». 
Юноши, изображенные на картине, стремятся все 
выше и выше, к самому солнцу, но хрупка и не-
надежна их опора, пирамида ежесекундно грозит 
рухнуть. 

Символична и жизнерадостна понравивша-
яся на вернисаже многим зрителям картина 
«Везущие сено». Однако трудно представить, 
чтобы художник столь же органично изобразил 
бы, к примеру, трудовые будни так называемого 
«офисного планктона», но время-то все равно не 
остановить.

на вопросы, сумеем ли осознать и принять 
заветы предков, какого будущего ждем и о чем 
мечтаем, пытается ответить в своем творчестве 
замечательный художник Батраз Дзиов.

Леонтина ИВаноВа.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Вечерний диалог
При большом стечении заинтересованной публики в Доме алябьева открыта 
персональная выставка живописи «Песня жизни» заслуженного художника россии 
батраза Дзиова из Владикавказа.

ДАВнО уже не секрет, 
что особенности горно-
го рельефа на Машуке 

делают такие состязания уни-
кальными по уровню сложности, 
а зрителей привлекает доступ-
ность трасс — можно поболеть за 
гонщиков практически на любом 
отрезке дистанции. Кроме того, 
такие мероприятия способствуют 
развитию туризма. А Ставрополь-
ский край по своему потенциалу 
в этой области занимает четвер-
тое место в России, и важно на-
чать эффективно его развивать 
и использовать. Про местные 
уникальные горные трассы для 
экстремальных видов спорта уже 
известно далеко за границами 
Ставрополья.

Открытый этап кубка собрал 
около 60 спортсменов из раз-
личных регионов России. Сорев-
нования проводились по трем 
дисциплинам: кросс-кантри, бай-
керкросс и даунхилл. В первый 
день спортсмены съехались к 
Месту дуэли М. Ю. лермонтова, 
где неподалеку располагается 
отличная трасса для кросс-кан-
три (езды на горном велосипеде 
по пересеченной местности). 
Перед началом соревнований к 
спортсменам обратился бессмен-
ный организатор велофестиваля, 
президент спортивной федера-
ции «КавминРайдЭкс» Юрий Ма-
точенко. Он пожелал всем удачи 
и отличного, экстремального вре-
мяпрепровождения. 

Первая гонка оказалась слож-
ной и напряженной, но никто и не 
ждал, что будет легко. Участники 
должны были за максимально 

короткое время проехать 4,2 км 
сложной трассы. Среди мужчин в 
категории «мастера» первое мес-
то занял Петр Шевцов, в катего-
рии «элита» — Александр Асла-
мов (оба из Ставрополя). Среди 
женщин лучшей была наталья 
Чупина из Владикавказа, среди 
юниоров победил Михаил Цвет-
ков (Пятигорск). 

Второй день соревнований 
спортсмены провели около вер-
шины Машука. Трасса для даун-

хилла (скоростного спуска с горы) 
протяженностью 3 км также была 
не из легких. Однако некоторую 
оторопь она вызывала лишь у но-
вичков и болельщиков. Основная 
масса спортсменов не оробела: 
многие уже бывали здесь рань-
ше. Среди женщин лучшее время 
показала москвичка Галина Ба-
лагурова, у мужчин в категории 
«элита» первое место завоевал 
также спортсмен из столицы Ев-
гений Шипилов. В числе юниоров 

лучшим стал Алексей Сенякин из 
Зеленограда. 

Третий день проходил недале-
ко от «Ворот солнца» и оказался 
самым зрелищным — состяза-
лись мастера байкер-кросса. 
Болельщики были в восторге, со-
провождая каждый прыжок через 
трамплин на велосипеде гром-
кими вздохами восхищения. Од-
нако, несмотря на повышенную 
опасность, обошлось без травм. 
Здесь первым в категории «эли-

та» стал Дмитрий Орлов (Кисло-
водск), среди юниоров — Алек-
сей Сенякин. 

Прошедшие соревнования 
явились промежуточным этапом 
на пути к более крупным, все-
российским. Теперь победители 
смогли набрать баллы, необхо-
димые для участия в чемпионате 
России.

Татьяна ПИРоГоВа.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Три дня 
велоэкстрима

В Пятигорске на склонах 
машука со 2 по 4 июля 
проходил открытый 
этап кубка Южного 
федерального округа 
по маунтинбайку. 
соревнования состоялись  
в рамках велофестиваля 
«993 метра». 

нАЧАлОСь все в ноябре 
2010 года, когда медицин-
ской организации было вы-

дано предписание о прекращении 
размещения рекламы своих услуг 
без предупреждения о наличии про-
тивопоказаний к их применению, 
необходимости получения консуль-
тации специалистов. Вопреки дан-
ному предписанию ООО «Развитие 
– ДнК» не спешило устранять до-
пущенное нарушение, за что и было 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в раз-
мере трехсот тысяч рублей. Медики 

оспорили постановление в судеб-
ном порядке. Однако Арбитражный 
суд СК подтвердил правоту Ставро-
польского УФАС России. 

но руководство фирмы не сдава-
лось. Общество, не согласившись с 
решением суда первой инстанции, 
попыталось его оспорить. Однако 
в удовлетворении заявленных тре-
бований фирме было отказано, а 
постановление Ставропольского 
УФАС России признали законным и 
обоснованным. 

Сергей нИкИТИн,
руководитель управления.

Рекламировать 
надо по закону

ПРОЦЕСС превращения гла-
мурной поп-дивы, не умею-
щей даже чистить картошку, 

в настоящую фею домашнего очага, 
готовую порадовать избранника 
изысканными кушаньями, мы будем 
наблюдать в новой программе кана-
ла «ТВ Центр» «Барышня и кулинар», 
которая стартует 18 июля. В роли 
кулинара – шоумен, радиоведущий 
и гуру гастрономического искусства 
Михаил Плотников. не обидно ли 
нашей звездной барышне оказаться 
в роли ученицы? 

– Я научилась делать многие 
вещи: и кататься на коньках, и петь, 
и сниматься в кино и на телевиде-

нии, — рассказала нам Анна Се-
менович. — А вот с кулинарией не 
сталкивалась. Поэтому я очень хочу 
научиться этой одной из главных 
женских премудростей. Даже, если 
хотите, обязанностей. 

Действительно, «Барышня и кули-
нар» — не просто кулинарная про-
грамма, а шоу! 

— И не только, — говорит Семе-
нович. – Мы будем рассказывать о 
пользе многих продуктов как кос-
метических или лечебных средств. 
любая женщина должна не только 
хорошо готовить, но и знать о поль-
зе продуктов. Все это недорого, 
натурально. Главное – всегда под 
рукой. Питательные маски можно 
приготовить практически из всего. А 
главное – надо понимать, что всег-
да можно потратить всего полчаса в 
день на себя, любимую. 

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

звезда кино, эстрады и льда 
анна семенович пошла в 
ученицы к кулинару. Ведь 
умение вкусно накормить 
любимого мужчину дорогого 
стоит! 

Тридцатого июня шестнадцатый арбитражный апелляционный 
суд ставропольского края не удовлетворил жалобу  
ооо «развитие – Днк».

году закончилась провалом. Публи-
ка, привыкшая к «правильно пост-
роенным комедиям», недоумевала 
финальному прыжку жениха в окно, 
концовке без традиционной веселой 
свадебки. Привычный сюжет «выбора 
жениха» (первый вариант так и на-
зывался «Женихи») Гоголь соединил 
с подспудной лирической и личной 
темой страха перед женским полом. 
Двойственная природа пьесы оста-
ется вызовом для театра и почти сто 
семьдесят лет спустя. Очевидно, что 
николай Васильевич всегда будет 
необыкновенно современен: он и 
сегодня готов преподать нам свои 
уроки, укрепить дружеским советом, 
предостеречь от пагубных шагов. 

Посещение театра в 21 веке, как 
сотню лет назад, становится собы-
тием, окрашенным яркими впечат-
лениями, дарующим интересные 
открытия, оставляющим приятные 

воспоминания. Мировая практика 
показывает: несмотря на развитие 
киноиндустрии и появление фильмов 
в 3D формате, армия поклонников 
Мельпомены будет расти, ибо ничто 
не может заменить живое слово. А 
театр – это зеркало жизни, в кото-
рое всегда интересно посмотреть и, 
возможно, увидеть собственное отра-
жение, погрустить и посмеяться над 
собой.

анна коБзаРЬ.

Артисты «Маяковки» дают представление.

Зрелищный байкеркросс.
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