
правда
вторник, 19 июля 2011 г.

№ 76 [7480]пЯТИГОрСКаЯ Читайте 
в следующем 
номере:

цена свободная

размышленИЯ 
пО пОвОду: 

Во имя процветания 
страны

[стр. 2]

www.pravda-kmv.ru

ОбразОванИе:

Мост 
к знаниям

[стр. 4]

ЧИТаТель 
блаГОдарИТ:

Без сомнений 
— «Родничок»!

[стр. 2]

Редакционная
колонка

леГенды 
КавКаза:

О чем молчит
седой исполин

[стр. 4]

| Планерка |

}

}

}

общественно-политическая газета  |  оcнована в 1937 г.    |  возрождена в 1995 г.

«Стена огня и мы с тобой — 
стеной, 

Стеной за тех, кто где-то 
рядом с нами, 

Чтоб никогда не властвовал огонь, 
Чтобы нигде не бушевало пламя»

 Раньше на вопрос, кем ты хо-
чешь стать, когда вырастешь, ребя-
тишки нередко отвечали — пожар-
ным. Система ценностей у детей 
несколько изменилась с годами, од-
нако образ огнеборца был и остается 
героическим. Но мало уметь бороть-
ся с огнем, необходимо вообще не 
допускать пожара. Вчера, 18 июля, 
в России отмечали День государс-
твенного пожарного надзора.

Точкой отсчета в истории воз-
никновения этой службы стало под-
писание в этот день в 1927 году 
Всероссийским центральным испол-
нительным комитетом и Советом на-
родных комиссаров «Положения об 
органах Государственного пожарно-
го надзора в РСФСР». А разработан 
проект этого положения был на Все-
российском совещании пожарных в 
мае 1926 года. 

На вновь созданные органы Гос-
пожнадзора возложили функции раз-
работки мероприятий в области пре-
дупреждения пожаров и их тушения, 
надзор за состоянием пожарной бе-
зопасности организаций, техничес-
кую нормализацию пожарного ин-
вентаря, снаряжения и оборудования, 
руководство делом автоматическо-
го огнетушения и пожарной сигна-
лизации, рассмотрение уставов доб-
ровольных пожарных организаций и 
содействие развитию пожарно-тех-
нического образования в стране. На 
всех крупных промыслах и предпри-
ятиях начали проводиться пожарно-
технические обследования. Вопросы 
безопасности стали предметом ши-
рокой агитации и пропаганды. В це-
хах, на предприятиях, в жилом секто-
ре создавались специальные ячейки 
по предупреждению пожаров и борь-
бе с ними. А в Ленинграде на базе 
Института инженеров коммунального 
строительства образован факультет 
инженеров противопожарной оборо-
ны, призванный готовить первых по-
жарных специалистов. 

Огонь как союзник и помощник 
человека, так и опасный, безжалост-
ный враг. В современном мире, пол-
ном противопожарных сигнализаций 
и прочей техники, люди как-то поте-
ряли бдительность и перестали ос-
торожно обращаться с огнем. Такая 
беспечность приводит к трагедиям. 
Сгоревший дотла ночной клуб «Хро-
мая лошадь» заставил всю страну 
содрогнуться. После печального слу-
чая грянули повсеместные провер-
ки подобных заведений на предмет 
противопожарной безопасности, ко-
торые выявили огромное количество 
нарушений. То есть люди ради нажи-
вы сознательно пренебрегали тре-
бованиями, чтобы сэкономить. Од-
нако ценой такой экономии может 
стать человеческая жизнь, и не одна. 
Жаль, что понимание порой прихо-
дит уже после трагедии. 

Как бы там ни было, следить за 
соблюдением всех требований тех-
ники противопожарной безопаснос-
ти просто необходимо. Хотя бы по-
тому, что на ошибках учатся не все. 
А что касается самих пожарных, эти 
люди всегда бесстрашно выходят на 
борьбу с огнем и радуются, когда те-
лефон в диспетчерской спокойно 
молчит. 

Огненную стихию 
под контроль

| СМИ сегодня |

Стремиться вперед, 
продолжая помогать 
людям

Пятигорская краевая студия телевидения занимает особую нишу 
универсального средства информации, которое смотрят миллионы людей 
как в крае, так и за его пределами.  Высокий профессионализм сотрудников, 
оперативное реагирование на события в жизни региона и страны, умение 
найти острые и интересные темы для программ и репортажей стали визитной 
карточкой пятигорского территориального отделения ГТРК «Ставрополье».

| Молодежный форум |

КАК и подобает на 
Кавказе, жители ла-
геря гостеприимно 

встретили почетного гостя. В 
ходе небольшой экскурсии 
они рассказали о том, как и 
где проходят занятия, каким 
образом устроен досуг. 

Затем молодежь получи-
ла возможность личного об-
щения с министром. Ее пред-
ставителей интересовали 
вопросы о работе жилищно-
коммунального сектора, а 
также меры по борьбе с без-
работицей. 

Говоря о последнем, гла-
ва ведомства рассказал об 
амбициозной задаче руко-
водства нашей страны — со-
здать на Северном Кавказе 
к 2020 году 400 тысяч рабо-
чих мест.

— Это решение не случай-
но. Северо-Кавказский фе-
деральный округ является 
самым молодым в России. 
Нам нужны ваши идеи, но-
вые взгляды и точки зрения. 
Поэтому ждем от вас непре-
рывной и конструктивной об-
ратной связи, — подчеркнул 
Виктор Басаргин.

Кроме этого, он поведал 
аудитории о поддержке со 
стороны государства про-
граммы учебной миграции, 

согласно которой молодые 
люди уезжают в другие го-
рода и страны для получения 
образования, а затем возвра-
щаются домой и занимают 
подготовленные для них ра-
бочие места. Проще говоря, 
работодатель ждет возвра-
щения и реализации новых 
идей по улучшению ситуации 
в регионе.

Министр также поделился 
впечатлениями от недавних 
поездок в Чечню и Ингуше-
тию. По его словам, в рес-
публиках на высоком уровне 
ведется реализация феде-
ральных целевых программ, 
направленных на комплек-
сное развитие субъектов. В 
частности, министр отметил 
высокие объемы строитель-
ства жилья и реконструкции 

объектов социальной сфе-
ры. Тем не менее по-прежне-
му острой остается проблема 
нехватки грамотных специа-
листов.

— Объемы финансирова-
ния, направляемые в Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ, огромны. К приме-
ру, только Чечня в этом году 
на реализацию целевых про-
грамм получит порядка 18 
млрд. рублей. Но в полном 
объеме и своевременно ос-
воить такие суммы регионы 
не могут, так как не распо-
лагают грамотными специа-
листами. В итоге тендеры на 
строительство зачастую вы-
игрывают зарубежные ком-
пании, как это было в Гроз-
ном, — заключил Басаргин.

Элла СехпоСова.

Регион ждет
новых идей

Очередным важным событием второй 
смены Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2011» стал визит министра 
регионального развития России 
Виктора БаСаРГина.

Ущерб 
от наводнения
просчитан  

В СФЕРЕ здравоохранения набирает обо-
роты процесс модернизации лечебных 
учреждений, особо опасных инфекций в 

городе не обнаружено, за неделю с укусами кле-
щей обратились 55 человек, а всего с начала се-
зона — 729 жителей. Общественное признание 
пятигорчан и курортников завоевали курортные 
вечера, организованные управлением культуры. 
Особые слова благодарности прозвучали в ад-
рес руководства музеев, расположенных в Пя-
тигорске, которые бесплатно проводят экскур-
сии для детей. Так, во время школьных каникул 
на благотворительной основе было принято 14 
групп в количестве 320 человек. Сейчас ведет-
ся работа по подготовке к празднованию Дня го-
рода. 

В Пятигорске продолжаются мероприятия 
по устранению последствий недавнего ливня, 
спровоцировавшего наводнение в отдельных 
районах города. Сотрудниками МУ «Управле-
ние по делам территорий» оказана помощь жи-
телям ул. Есенина по очистке домовладений 
от грязи и ила, в данный момент продолжает-
ся обход подворий с составлением дефектных 
ведомостей и причиненного ущерба, который 
достиг более 8 млн. 760 тыс. руб. Уже на этой 
неделе подготовленные документы будут от-
правлены в краевые структуры. По предвари-
тельной информации материальная помощь 
будет выплачиваться в размере от 1 тыс. руб. 
в расчете на человека, 20 тыс. руб. — при час-
тичной потере имущества. Продолжается очис-
тка русла Бештаугорской балки. В различных 
частях города ведется асфальтирование до-
рог, борьба с амброзией, начаты работы в трех 
многоквартирных домах, попавших в програм-
му капремонта, в двух других проводится очис-
тка чердаков и подвалов от скопившегося хла-
ма и мусора. В связи с тем, что срок сдачи 
объектов — 1 октября, было указано на необ-

ходимость составления недельных графиков и 
их четкого соблюдения подрядными организа-
циями.

Обоснованная тревога высказана по поводу 
двухнедельного отставания от заявленных гра-
фиков при проведении реконструкции пр. Кали-
нина — вопрос с подрядчиком будет тщательно 
прорабатываться. А вот на ул. 9-я линия и Широ-
кой уже на этой неделе приступят к завершаю-
щей стадии — укладке выравнивающего слоя и 
асфальтированию дороги. Монтаж кровли, отде-
лка фасада и внутренних помещений ведется в 
180-квартирном доме для ветеранов. В ближай-
шее время с выездом на место будут оговорены 
вопросы благоустройства территории. Получе-

на проектно-сметная документация по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья, рассмат-
ривается вопрос приведения в порядок опорных 
пунктов полиции. 

Во время планерки также был отмечен вклад в 
обеспечение безопасности города и его жителей 
МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» 
во главе с Василием Ильяди — в связи с 10-лет-
ним юбилеем коллективу была вручена Почет-
ная грамота главы города и компьютерная тех-
ника.

Ирина ЗапарИванная.

на СнИмке: о. Бондаренко.
Фото александра мелИк-ТангИева.

Несмотря на время отпусков, 
в городе интенсивно решаются 
масштабные задачи по многим 
направлениям. анализ выполнения 
основных мероприятий был сделан 
на общей планерке, которую на этот 
раз провел первый заместитель главы 
администрации Пятигорска 
Олег БОндаРенКО. 

Молодые 
предприниматели
для СКФО

На прошедшей неделе состоялась 
встреча полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО Александра Хлопо-
нина с рабочей группой Ассоциации молодых 
предпринимателей России (АМПР) по Север-
ному Кавказу. 

Во встрече, прошедшей в резиденции пол-
преда в Ессентуках, приняли участие более 
20 молодых бизнесменов округа. Ассоциа-
ция молодых предпринимателей России поз-
накомила руководство СКФО с результата-
ми своей деятельности в регионе, планами 
по открытию и развитию региональных отде-
лений, а также представила предложения по 
взаимодействию с корпорациями развития 
региона — ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» и ОАО «Корпорация развития Северного 
Кавказа». 

Все вопросы 
об энергетике 

Рабочую поездку на Ставрополье со-
вершил заместитель председателя Пра-

вительства России Игорь Сечин. Вместе с ми-
нистром энергетики РФ Сергеем Шматко, 
губернатором края Валерием Гаевским, руко-
водителями ведущих предприятий российско-
го энергетического комплекса вице-премьер 
посетил Невинномысскую ГРЭС, а позже в 
Невинномысске провел совещание по вопро-

сам развития топливно-энергетического ком-
плекса региона.

На площадке Невинномысской ГРЭС гос-
ти региона приняли участие в торжественном 
пуске в эксплуатацию новой парогазовой ус-
тановки мощностью 410 мегаватт. 

Как отметил Игорь Сечин, ввод нового 
энергоблока повышает надежность энерго-
снабжения Ставропольского края, позволя-
ет в перспективе вытеснить старые энерго-
мощности, а также снизить промышленное 
воздействие на экологию. В частности, по 
выбросам двуокиси азота — на 6%, по угле-
кислому газу — на 5,4%. 

Личный прием 
Единый день личного приема граждан, 

состоявшийся 14 июля 2011 года, прове-
ден в 19 органах исполнительной власти края. 
Их руководителями приняты 84 человека, что 
соответствует уровню предыдущего месяца. 
Многие заявители обратились сразу по не-
скольким вопросам.

Наибольшее количество обращений адресо-
вано министерствам: образования — одиннад-
цать, здравоохранения — девять и культуры — 
семь. На втором месте по числу поступивших 
жалоб (десять) в текущем месяце оказалось 
управление края — государственная жилищ-
ная инспекция.

На 84 вопроса посетители оперативно по-
лучили разъяснения в ходе приема. 27 обра-
щений требуют дополнительной проработки 
и поставлены на контроль. Их авторам в ус-
тановленные законодательством сроки будут 
направлены письменные ответы.

Соб. инф.

В НАСТОящЕЕ время коллектив этого средства 
массовой информации находится в эпицентре 
перемен, а в здании на улице Мира, 1 проис-

ходят серьезные преобразования.
Не так давно теротделение возглавил известный в 

крае журналист, заместитель директора ГТРК «Став-
рополье» Аждаут Ибрагимов.

— Именно здесь, в столице округа, будет форми-
роваться информационная повестка дня всего Се-
верного Кавказа, — поясняет Аждаут Ажмурзович. — 
Пятигорская студия станет главной дискуссионной 
площадкой, на которой будут обсуждаться самые ак-
туальные и злободневные вопросы. Перед коллекти-
вом поставлена задача организовать широкомасш-
табное и достоверное освещение событий.

Здесь идет монтаж нового цифрового оборудова-
ния, аналогов которого нет у многих федеральных те-
леканалов. Как известно, цифровое телевидение ста-
новится стандартным видом вещания по всему миру. 
Сверхсовременные технологии приобретают осяза-
емые формы, используя TV ресиверы нового поко-
ления, население почти всех стран мира переходит 
на универсальное вещание. Кстати, к возможностям 
цифрового телевидения относятся такие функции, как 
перемотка в он-лайн режиме, пауза при просмотре пе-
редачи, одним словом, навигация в потоке видеокон-
тента при помощи TV ресивера. Итак, можно смело ут-
верждать, что пятигорская телестудия, куда вложено 
около 80 млн. рублей, будет флагманом телевещания 
на Северном Кавказе. 

на СнИмке: высокое качество вещания —  
в руках профессионалов.

(Окончание на 4-й стр.) 

Цирк. Цирк. 
Цирк

сУббота, 13 декабря 2008 г. 

№140 [7105]

репортер 
диктует в номер



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 19 июля 2011 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. 

| Обзор читательской почты |

Что нас 
объединяет

| Интернет-статистика |

Во всех концах 
света

И на Кипре, и в Израиле читают 
«Пятигорскую правду». Почему-то особой 
популярностью пользуется наша газета у 
жителей Норвегии. Во всяком случае в июне 
обитатели именно этой страны посещали 
страницы «Пятигорки» 3849 раз. В целом же 
география посетителей в первом месяце 
лета такова:

Россия  13618
США  1670
Украина 653
Румыния 241
Британия 192
Германия 163
Чехия  127
Нидерланды 126
Евросоюз 91
Швеция 37
Казахстан 35
Франция 33

Венгрия 29
Китай  24
Белоруссия 21
Латвия  19
Израиль 13
Япония  11
Южная Корея 10
Кипр   9
Молдова 8 
Грузия   7
Эстония 6 
Узбекистан 5

Наибольшей популярностью пользовался сайт «Пятигорс-
кой правды» 9 июня — 480 просмотров, а 28 июня — 468. В 
среднем же за месяц количество визитов составляет 176. 

| Читатель благодарит |


Многие роди-

тели летом зада-
ются вопросом: 
как организо-
вать интересный, 

полезный отдых своему ребен-
ку? Для тех, кто хотя бы раз по-
бывал в лагере при ДПиШ 
(рук. К. Г. Оганова), ответ очеви-
ден: конечно, идем в «Родничок» 
(нач. Н. А. Бондаренко). Именно 

поэтому первый день в лагере по-
хож на встречу выпускников: пре-
подаватели, дети, родители встре-
чаются как давние друзья. А иначе 
и быть не может!

Во-первых, «Родничок» нахо-
дится в центре города, среди пар-
ков, скверов, фонтанов, музеев 
и т.д., а это значит, что детям го-
раздо реже приходится ездить в 
душных трамваях. Второе — каж-

| Читатель повествует |


Как постоянный 

читатель вашей га-
зеты хочу поде-
литься с вами рас-
сказом о наших 

добрых, чутких земляках и душев-
ной красоте их поступков.

Одним из культурных и духовных 
центров микрорайона Белая Ромаш-
ка уже с 1964 года является библио-
тека № 3. Большой вклад в развитие 
библиотеки внесла Эмма Артемовна 
Дзитиева, возглавлявшая ее с 1969 
по 1999 годы. Этот островок куль-
туры посещали многие писатели и 
поэты братских народов Северного 
Кавказа. 

В 1978 году при библиотеке был 
основан клуб для ветеранов войны и 
труда «Золотой возраст», действую-
щий и поныне. Здесь пожилые пяти-
горчане тепло общаются, слушают 
лекции, обмениваются мнениями, 
узнают о новинках литературы. Для 
них проводятся встречи с интерес-
ными людьми, концерты, лекции, бе-
седы на различные темы и т.д. 

С успехом прошла встреча с вете-
ранами войны в дни Победного мая. 
Приятно было видеть убеленных се-
динами людей в парадных формах, 
с наградами. Ветераны по своему 
желанию под баян исполняли песни 
военных лет, показывали от времени 
пожелтевшие фотографии, где были 
запечатлены места их боев, окопы, 
землянки. Звучали и воспоминания 
о фронтовой юности... 

Библиотека ежегодно обслужива-
ет свыше четырех тысяч читателей, 

из которых 1850 — дети. Говорят, что 
в наши дни интерес к чтению книг 
падает. А посещая библиотеку № 3, 
можно убедиться в обратном. Сюда 
приходят представители разных по-
колений, можно даже говорить о це-
лых династиях читателей. Примером 
могут служить семьи Караченцевых, 
Лапчинских, Богомоловых, Волко-
вых, Грачевых-Беловых, Леоновых 
и т.д. 

Для читателей и жителей микро-
района в библиотеке проводятся 
литературно-музыкальные вечера, 
встречи с заслуженными земляка-
ми. Организуются праздники для 
детей и взрослых, художественные 
выставки. К знаменательным датам 
оформляются стенды. 

Хочется поблагодарить от себя 
лично и других благодарных чита-
телей заведующую библиотекой 
№ 3 Флоренс Николаевну Орло-
ву, библиотекарей Марину Георгиа-
ди, Залину Мамсурову, Валентину 
Митенко, Татьяну Сысоеву за их не-
устанный труд и творческий подход 
к своему делу. 

Советую и другим пятигорчанам 
заглянуть в этот уголок, где вам с 
любовью помогут подобрать литера-
туру по вашим интересам. Вы окуне-
тесь в чудесный мир, почувствуете 
душевную теплоту, доброжелатель-
ность, высокую культуру общения и 
спокойную домашнюю обстановку, 
которая поможет отвлечься от пов-
седневной суеты и отдохнуть. 

С уважением,
Полина ЧЕСНОКОВА.

Оазис 
культуры

| Читатель возмущается |

Право на сон

Во имя процветания страны
| Размышления по поводу |

Тема мораль-
но-нравственно-
го состояния на-
шего общества в 
последнее время 

очень часто освещается в различ-
ных средствах массовой информа-
ции. Яркие, эмоциональные шоу, 
где известные люди страны — по-
литики, священнослужители, об-
щественные деятели — обсуждают 
эту тему в разных плоскостях, мы 
наблюдаем по телевидению. Но 
никто из выступающих не назвал 
причину и не сделал конкретных 
предложений, направленных на 
то, чтобы вырастить в перспективе 
нового человека, разносторонне 
развитого, морально и нравствен-
но устойчивого, высокообразован-
ного и культурного! Я, как и мои 
современники, являюсь свидете-
лем массового проявления в са-
мых разных формах неадекват-
ного поведения наших граждан в 
плане морали, этики и культуры. 
Мы не привыкли исполнять зако-
ны и правила поведения в обще-
ственных местах, многими из нас 
утрачены такие понятия, как со-
весть, скромность, сострадание.

 К примеру, громко обсужда-
емое «дело» со сдачей ЕГЭ сту-
дентами за бездарных учеников в 
московской школе. Лично я счи-
таю, что этот аморальный посту-
пок одаренных молодых людей из 
числа студенчества — показатель 
их нравственного падения. Сейчас 
они обманули своих товарищей, 
педагогов, завтра предадут дру-
зей, родственников, страну… Что 

дальше??? И все это стало нормой 
в нашем государстве, рассматри-
вается как детская забава… Об-
щество заражено эпидемией пот-
ребления. Большинство жителей 
нашей страны думают, как выжить 
и элементарно прокормить свою 
семью, другие, и таковых значи-
тельно меньше — как преумножить 
свой капитал и защитить его от во-
ров, завистников и соперников!

Больше всего меня волнует и 
тревожит морально-нравствен-
ное состояние нашей молодежи. 
Я часто вижу молодых и трудос-
пособных людей, абсолютно по-
терянных в безысходности своего 

положения в обществе. Эти ребя-
та не могут повысить уровень об-
разования из-за отсутствия денег. 
Трудоустроиться в нашем регионе 
можно только грузчиком на мно-
гочисленных рынках, охранником, 
водителем, мойщиком машин или 
дворником за 6—10 тысяч рублей в 
месяц… Какая перспектива у этих 
молодых людей? Никакой! Дип-
ломированные врачи, провизоры, 
педагоги работают после оконча-
ния вузов продавцами в киосках, 
на рынках или мелкими клерками 
в частных компаниях… В столице 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа нет ни одного высоко-

технологичного предприятия, где 
бы работали и повышали профес-
сиональную подготовку молодые 
специалисты! 

Предлагаю всем без исключе-
ния задуматься над решением 
этой проблемы. Давайте бережно, 
нежно, последовательно созда-
вать нового Человека, чтобы наша 
страна действительно вызывала у 
всего мирового сообщества глу-
бочайшее уважение и стремление 
к общению в самых разных сфе-
рах, стала флагманом культуры, 
просвещения и здоровья!

В. ВОРОТЯГИН.

ЧЕГО ТОЛЬКО ни наслушаешься в об-
щественном транспорте по дороге 
на работу и обратно! В общем-то, об-

мен мнениями начинается уже на останов-
ке. «Сколько мусора! — говорит дама сред-
них лет своей соседке по лавочке. — Рядом с 
магазином чисто. А здесь, на остановке, что 
творится — шелуха от семечек, пустые бутыл-
ки, окурки. Но вряд ли та самая возмущенная 
дама сделает замечание реальным создате-
лям царящей здесь антисанитарии: молодым 

и не очень людям, бросающим мимо урн 
окурки, швыряющим пустые бутылки и бан-
ки из-под пива на газон, ломающим недав-
но установленные лавочки. Не придет в голо-
ву вооружиться вениками и навести чистоту 
и ни одному из тех, кто действительно мусо-
рит. А вот примкнуть к возмущенным — это 
всегда пожалуйста!

Газета, впрочем, не берет на себя роль на-
ставника и не собирается никого поучать. Од-
нако поразмышлять стоит. В читательской 

почте, а часть писем мы предлагаем ваше-
му вниманию сегодня, бывает, проскальзыва-
ет боль и обида на окружающую действитель-
ность. Но ведь давно замечено: судьба — это 
характер, а жизнь такова, какой мы сами де-
лаем ее или какой хотим видеть! И особенно 
не стоит опускать руки молодым. Если у тебя 
есть цель — иди к ней, никуда не сворачивая. 
Никто не обещал, что будет легко. Но вспом-
ните примеры из биографий хотя бы наших 
современников — «звезд» или не очень — да-
леко не каждого из добившихся в этой жиз-
ни успеха поддерживали богатенькие роди-
тели. Да, время подбрасывает множество 
испытаний и соблазнов. Тем не менее, если 
ты мечтаешь не просто о шикарном автомоби-
ле и вилле на Средиземноморье, а стараешь-
ся добиться совершенства в любимом деле, 
все обязательно исполнится! А начни с мало-
го — донеси бумажку от мороженого до бли-
жайшей урны, бесцельное шатание по городу 
замени чтением хорошей книги, купи само-
учитель по английскому или запишись на ком-
пьютерные курсы, сходи в бассейн, соверши 
утреннюю пробежку…

Все просто. И это хорошо известно пожи-
лым: «…если бы молодость знала, если бы 
старость могла!» На самом деле у старших 
есть чему поучиться. И войну, и холод, и го-
лод пережили, но в большинстве своем со-
хранили ясный взгляд и теплоту суждений. 
Что также подтверждается письмами в ре-
дакцию «Пятигорской правды». 

На протяжении 
многих лет, со дня 
постройки, в нашем 
доме, по ул. Орджо-
никидзе, 8, на пер-

вом этаже работают два магазина: 
продовольственный и хлебный. Ес-
тественно, это нам доставляет опре-
деленные неудобства в течение дня, 
но мы уже как-то привыкли к этому. 

И тут, как по щучьему велению, в 
2009 г. между упомянутыми магази-
нами появился еще один — «Продук-
ты. 24 часа» фирмы ООО «Бонус», 
который торгует круглосуточно алко-
гольной продукцией. Теперь не стало 
нам покоя и ночью. Появились точно 
такие же проблемы, о которых пишут 
в публикации «Дайте же, наконец, 
поспать!» в «Пятигорской правде» за 
31 мая 2011 года. 

Мы вынуждены обратиться через 
газету к администрации с просьбой 
защитить наши права на нормальный 
ночной отдых. Мы требуем запретить 
ночную торговлю алкогольной про-
дукцией в нашем доме. 

С уважением, жители дома № 8
 по ул. Орджоникидзе. 

Комментарий отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей админист-
рации города Пятигорска.

Согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» орга-
ны местного самоуправления города Пятигор-
ска обладают в пределах своей компетенции 

контрольно-надзорными функциями 
в отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности (предприятий 
малого и среднего бизнеса) по вопро-
сам соблюдения ими муниципальных 
правовых актов.

Так как в вышеуказанном магази-
не нарушается Федеральный закон «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребите-
лей было направлено письмо в ОВД 
по городу Пятигорску с просьбой рас-
смотреть жалобу жильцов на наруше-
ние правил торговли алкогольной про-

дукцией в магазине «24 часа» и принять меры по 
их устранению.

Сотрудниками ОВД по городу Пятигорску про-
ведена проверка в магазине «24 часа» по воп-
росу соблюдения правил продажи алкогольной 
продукции, по выявленным нарушениям был со-
ставлен протокол по ст. 14.16 ч. 4 КоАП РФ.

С администрацией магазина проведена бесе-
да о недопущении впредь таких нарушений.

Без сомнений — 
«Родничок»!

Огромная бла-
годарность ра-
ботникам МУП 
«Горзеленстрой», 
качественно про-

изведшим обрезку тополей возле 
дома № 41 по ул. Адмиральско-
го. Спасибо также администрации 
Пятигорска и УГХ, не оставившим 
без внимания обращение жильцов 
— бывших работников завода «Пя-
тигорсксельмаш». 

По поручению жителей 
представительницы актива 

дома Л. КОЛЕСНИКОВА 
и Л. КОСТЮШИНА.

Родничок наш яркий, добрый,
Будет синим он всегда! 
Что ни день, он так и льется, 
Как целебная вода.

(Софья ГЕВЛЯ, 8 лет)

дый день здесь работают кружки, 
которыми руководят професси-
оналы: В. Б. Качаров («Шашки»), 
Т. В. Крымова («Юный художник»), 
Н. Г. Мнацаканян и Е. X. Такбехьян 
(«Кузница талантов»), Л. П. Попо-
ва («Юные фантазеры»), К. И. Че-
чин («Студия дизайна»).

А еще — разнообразные экс-
курсии, спектакли (молодежный 
театр «Рыжий кот» при ДПиШ), 

мультфильмы, планетарий! При 
этом ни одного серьезного кон-
фликта или драки (спасибо педа-
гогу-психологу B. C. Чилингарян). 
Доброжелательная, дружеская 
атмосфера! Кроме того, прово-
дятся разные конкурсы с приза-
ми, грамотами, подарками, боль-
шой концерт, в котором ребята 
могут раскрыть свои таланты. Ду-
маю, дальше можно не продол-
жать! «Родничок», мы любим тебя! 
И, конечно, прекрасно понимаем, 
сколько души, нелегкого труда, 
знаний вложили в организацию 
отдыха наших детей методисты 
(С. Б. Мишустина, А. И. Носаче-
ва) и воспитатели (Н. А. Ковтун, 
В. С. Кузьменко, Е. Н. Батище-
ва, Н. 3. Мустафаева, О. А. Фро-
лова, Л. А. Борисова, В. А. Мос-
квин). Мы желаем им крепкого 
здоровья, такой же увлеченнос-
ти своей работой, успехов, новых 
достижений и личного счастья! 
Благодарим всех, кто обеспечил 
отличную работу детского лаге-
ря! Учреждение такого типа в на-
шем городе единственное! Пусть 
же ДПиШ продолжает свою рабо-
ту на радость всем пятигорчанам 
еще много-много лет! 

Родители.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Качественная 
работа

Длительное 
время наша се-
мья, проживаю-
щая в частном 
секторе обще-

го двора (ул. Февральская, 104), 
не могла добиться замены опоры 
электропередачи, пришедшей в 
негодность. Вопрос был решен 
только после обращения к депу-
тату Думы Пятигорска Д. С. Ла-
заряну. Джон Седракович вместе 
со своей помощницей Татьяной 
Москвиной (удивительно скром-
ной и ответственной женщиной) 
и начальником Пятигорского уп-
равления «Кавэлектромонтаж» 

Владимиром Гевондяном выеха-
ли на место, чтобы обсудить, как 
же нам помочь.

Вывод был однозначным: опо-
ру, представляющую угрозу жиз-
ни людей, проживающих в доме, 
необходимо заменить. 

Буквально через несколько 
дней по распоряжению Владими-
ра Осиповича бригада приступи-
ла к работам, которые были за-
вершены в течение короткого 
периода. Предела нашей радос-
ти не было. Сейчас мы можем 
спокойно включать свет, смот-
реть телевизор, не опасаясь се-
рьезных последствий. 

Хотим выразить слова искрен-
ней благодарности всем, кто при-
нял участие в решении нашей 
проблемы — и нашему депутату, и 
его помощнику, и специалистам 
«Кавэлектромонтаж». Начальник 
Пятигорского «Кавэлектромонта-
жа» Владимир Гевондян сам лич-
но следил за качеством выполня-
емой работы. 

Пока есть среди нас такие 
люди, воспринимающие чужую 
боль как свою, которые приходят 
на помощь всем, кто в ней нужда-
ется — не все еще потеряно.

Семья ШАПОШНИКОВЫХ.

Когда такие люди 
нам помогают жить






…Лето, июль, жара — слава Богу, не такая удушающая, как в прошлом году, 
— располагают к отдыху. Но жизнь продолжается. Одни уже использовали 
отпуск, у прочих — все еще впереди. Кому-то удалось побывать на море, 
другие занимались ремонтом квартиры и копались на даче. Одни озабочены 
бесцельным времяпрепровождением своих отпрысков, иные тем, как бы 
любимый пес не подцепил клеща на прогулке. Лето — это маленькая жизнь, 
и она продолжается, а все мы такие разные, но многое объединяет нас. К 
сожалению, не только доброта, как вещает с телеэкрана в рекламном ролике 
известный актер Армен Джигарханян. Любим мы и повозмущаться, и «пар 
спустить», что называется, в никуда…
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Вопросы по техосмотру
С 3 апреля 2011 года 
вступил в законную силу 
Приказ МВД РФ 
от 20.01.2011 г. № 28 
«О внесении изменений 
в нормативные правовые 
акты МВД России», 
которым внесены 
изменения, в том числе 
в Правила проведения 
государственного 
технического осмотра 
транспортных средств 
ГИБДД МВД РФ.

АНАЛИЗ обращений граж-
дан в прокуратуру города 
свидетельствует, что на-

иболее громкую новацию этого 
приказа — отказ от осмотра дви-
гателя — многие автомобилисты 
поняли не совсем верно. Дейс-
твительно, при постановке на 
учет и техосмотре номер двига-
теля проверяться не будет. Ока-
зывается, в 95 процентах случа-
ев номер этого агрегата не виден 
или уничтожен в результате ес-
тественной коррозии.

Автовладельцам, столкнув-
шимся с такой проблемой, при-
ходилось тратить очень много 
времени для легализации своей 
машины. Отказ от осмотра номе-
ра двигателя не создаст больше 
такой ситуации.

Однако это не означает, что 
на машину теперь можно ставить 
любой двигатель. 

В паспорте транспортного 
средства и в учетной карточке 
данные сохраняются. Именно по 
ним рассчитывается транспор-
тный налог, стоимость ОСАГО. 
Если у вас вышел из строя двига-
тель и вы поменяли его на новый, 
но такой же, который прописан 
в ПТС, то в любой удобный мо-
мент вы можете изменить данные 

в паспорте. А если вы поставили 
другой, например, более мощный 
двигатель, то это уже будет рас-
цениваться как внесение измене-
ний в конструкцию автомобиля. А 
на это предварительно требова-
лось получить разрешение. Или 
вас могут привлечь к ответствен-
ности.

Новый приказ разрешает со-
хранять за собой номера. Однако 
довольно часто подразделения 
отказываются сохранить ваш но-
мер на том основании, что он не 

соответствует ГОСТу. За время 
эксплуатации его побило камня-
ми и песком, где-то его помяли. 
Что делать? Просто перевыпус-
тить номер. Теперь можно самим 
обратиться в организацию, кото-
рая занимается изготовлением 
этой продукции, предъявить сви-
детельство о регистрации, сдать 
старые номера и получить новые, 
только из-под пресса, знаки.

Приказ практически исключа-
ет из жизни такую процедуру, как 
снятие машины с учета.

Так, в случае изменения мес-
та жительства собственни-
ка (владельца) транспортного 
средства, связанного с убытием 

в иной субъект Российской Фе-
дерации, регистрация транспор-
тных средств производится по 
новому месту жительства собс-
твенника (владельца). При этом 
снятие с учета осуществляет-
ся без обращения собственника 
(владельца) по месту прежней 
регистрации.

При проведении регистраци-
онных действий, связанных с из-
менением собственника (вла-
дельца) транспортного средства, 
новым собственником (владель-

цем) оформляется одно за-
явление на перерегистрацию 
транспортного средства. После 
принятия решения о регистра-
ции должностным лицом прово-
дятся регистрационные действия 
по снятию с учета транспортного 
средства с прежнего собственни-
ка и регистрации за новым собс-
твенником.

По заявлению нового собс-
твенника присвоенные ранее го-
сударственные регистрационные 
знаки сохраняются за транспор-
тным средством, если предыду-
щий и настоящий собственники 
зарегистрированы (постоянно или 
временно) на территории одного 

субъекта Российской Федерации, 
а также при условии соответс-
твия государственных регист-
рационных знаков требованиям 
государственных стандартов Рос-
сийской Федерации и согласия 
собственника (владельца) транс-
портного средства на получение 
таких знаков.

При снятии с регистрационно-
го учета транспортных средств 
физических лиц в связи с изме-
нением собственника должност-
ным лицом ГИБДД направляется 
уведомление по месту прежней 
регистрации о необходимости 
снятия транспортного средства с 
учета.

Снятие с учета транспортного 
средства по месту прежней ре-
гистрации проводится на осно-
вании поступившего уведомле-
ния.

После снятия с прежнего мес-
та учета транспортное средство 
регистрируется регистрацион-
ным подразделением по месту 
жительства нового собственни-
ка, при этом государственные ре-
гистрационные знаки и регистра-
ционные документы, выданные по 
месту регистрации транспортно-
го средства прежнего собствен-
ника, сдаются и утилизируются в 
установленном порядке.

Таким образом, в большинстве 
случаев теперь вместо двух дейс-
твий автомобилисту при покупке 
машины останется только одно.

И еще одно новшество: из-
готовление копий (ксерокопий) 
оформленных паспортов транс-
портных средств по завершении 
регистрационных действий про-
изводится регистрационными 
подразделениями без взимания 
дополнительной платы.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Письмо главе

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31685

     УВАЖАЕМЫЕ 
     ЧИТАТЕЛИ!

     ТЕКУЩАЯ 
     ПОДПИСКА
     на 2-e полугодие 
     2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
со стажем работы. Тел. (88793) 33-73-97.

 Дизайнерские услуги

разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 

баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, 
обои, различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех 
видов наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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.



   Внимание!
    Программа 

«Пятигорское время»
выходит каждый четверг на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
сертификата материнского (семейного) капитала.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пя-

тигорску ИЗВЕЩАЕТ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ государственных серти-
фикатов, за исключением полностью распорядившихся средствами 
М(С)К, О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ. Данная работа производится в 
целях разработки программы развития жилищного строительства в 
Ставропольском крае с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала.
Жителям Пятигорска необходимо обращаться в Управление 
ПФР по г. Пятигорску по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 
понедельник — четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 13.00, суббота с 9.00 до 12.00. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Управление ПФР по г. Пятигорску.

№
 2

46

ИФНС России по г. Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ, 
что в целях реализации комплекса мероприятий, направленных 

на повышение качества оказания государственных услуг, 
дополнительно осуществляется прием налогоплательщиков 

два дня в неделю (вторник и четверг) 
до 20.00 и два раза в месяц в субботу 

(вторая и четвертая суббота месяца) с 10.00 до 15.00.
Телефоны: 39-74-21; 39-75-35.

ВНИМАНИЕ! 
Граждане Российской Федерации имеют 

право привлекать к трудовой деятельности 
по найму на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, законно находящих-
ся на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, прибывших в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, при наличии у каждого та-
кого иностранного гражданина патента, вы-
данного в соответствии с Федеральным за-
коном.

Для получения патента законно находя-
щийся на территории Российской Федера-
ции иностранный гражданин, прибывший 
в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, представля-
ет в территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
миграции:

— заявление о выдаче патента;
— документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина;
— миграционную карту с отметкой орга-

на пограничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в Российскую Фе-
дерацию;

— два цветных фото размером 30x40 мм.

При повторном обращении за выдачей 
патента предоставляются:

документы об уплате налога на доходы 
физических лиц за предыдущий период осу-
ществления трудовой деятельности у физи-
ческих лиц на основании патента;

сведения о видах трудовой деятельности у 
физических лиц, осуществляющихся иност-
ранным гражданином.

Патент выдается на срок от одного до трех 
месяцев. Срок действия патента может не-
однократно продлеваться на период не бо-
лее трех месяцев. 

Общий срок действия патента с учетом 
продлений не может составлять более две-
надцати месяцев со дня выдачи патента. 
Срок действия патента считается продлен-
ным на период, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа.

В случае, если срок действия патента пре-
вышает срок постановки на миграционный 
учет иностранного гражданина, принимаю-
щая сторона обязана в течение трех рабо-
чих дней сообщить об этом непосредственно 
в территориальный орган Федеральной миг-
рационной службы, представив письменное 
заявление произвольной формы с приложе-
нием копий необходимых документов (копия 
патента и копия квитанции об уплате нало-
га) и заполненного бланка уведомления о 
прибытии с указанием нового срока пребы-
вания.

Патент предоставляет право иностранно-
му гражданину осуществлять трудовую де-
ятельность на территории того субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором выдан.

Если иностранный гражданин работает у 
физического лица без патента, то это влечет 
наложение административного штрафа в раз-
мере от двух до пяти тысяч рублей с админис-
тративным выдворением за пределы РФ или 
без такового (ст. 18.10 КоАП РФ).

Если физическое лицо нанимает на работу 
иностранного гражданина без патента, то это 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от двух до пяти тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Для получения патента иностранный граж-
данин представляет указанные докумен-
ты в Управление Федеральной миграци-
онной службы по Ставропольскому краю: 
Ставрополь, ул. Кулакова, 4, каб. № 114.

По интересующим вопросам 
вы можете обратиться 
в отдел Федеральной миграционной 
службы в Пятигорске, 
ул. Делегатская, 4а. 

ГРАФИК ПРИЕМА: 
ПН 1-ю, 3-ю неделю — 9.00—15.00, 
2-ю, 4-ю — выходной, 
ВТ — 13.45—20.00, СР — 9.00—16.00, 
ЧТ — 9.00—16.45, ПТ — 13.45—20.00, 
суббота — 1-ю, 3-ю неделю — выходной, 
2-ю, 4-ю неделю — 9.00—17.00, 
ВС — выходной.

| Обратите внимание |

Небрежность 
приводит к беде

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Сохарева Сергея Анатольевича 

(фамилия, имя, отчество кандидата,
 Избирательный округ № 6, город Пятигорск 

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810060090000638 в филиале Пятигорское отделение № 30 

  Северо-Кавказского банка СБ РФ 
номер специального избирательного счета, 

наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1.
Поступило средств 
в избирательный фонд, 
всего

10 1 000,00  

в том числе

1.1.

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательно-
го фонда

20 1 000,00  

из них

1.1.1.
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 1 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40   

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 
9 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1.
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80   

1.2.2.
Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.

Возвращено денежных 
средств
из избирательного фонда, 
всего

120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140   

из них

2.2.1.

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160   

2.2.3.
Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180   

3. Израсходовано средств, 
всего 190 150,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора 
подписей избирателей 200 150,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210   

3.2.
На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220   

3.3.
На предвыборную агитацию 
через редакции периодичес-
ких печатных изданий

230   

3.4.
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240   

3.5. На проведение публичных 
массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) 
информационного и консуль-
тационного характера

260   

3.7.

На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270   

3.8.

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280   

4.
Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда

300 850,00  

в том числе

4.1.
Денежных средств, пропор-
ционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 850,00  

5.

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 
— стр. 190 — стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
 подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________  _______________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

С наступлением пожароопасного периода, установлением засушливой погоды 
на территории Пятигорска в несколько раз увеличивается количество выездов 
пожарных подразделений на тушение сухой травы. Ежегодно происходят загорания 
сухой травы у подножия г. Машук, г. Бештау, г. Горячей, г. Пикет. Также нередки 
случаи возникновения пожаров в хозяйственных строениях, дачных домиках и 
отдельно стоящих гаражах по причине передачи пламенного горения сухой травы на 
конструкции указанных строений и сооружений.

МЕРОЙ профилактических мероп-
риятий по исключению подобных 
происшествий является как раз 

очищение прилегающей территории от по-
жароопасной травы и мусора. В соответс-
твии с п. 23 Правил пожарной безопасности 
в РФ (ППБ в РФ 01-03) территории насе-
ленных пунктов и организаций в пределах 
противопожарных расстояний между зда-
ниями, сооружениями и открытыми склада-

ми, а также участки, прилегающие к жилым 
домам, дачным и иным постройкам, долж-
ны своевременно очищаться от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших листьев, су-
хой травы и т.п. Также в соответствии с п. 26 
ППБ 01-03 в РФ разведение костров, сжига-
ние отходов и тары не разрешается в пре-
делах установленных нормами проектиро-
вания противопожарных расстояний, но не 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Нару-
шение указанных правил образует состав 
административного правонарушения, за ко-
торое предусмотрена мера административ-
ного наказания в виде штрафа.

Ежедневно в сводках новостей переда-
ют информацию об увеличении численнос-
ти пожаров в лесных массивах центральной 
и восточной частей Российской Федера-
ции. Причины их возникновения остаются 
банальными — человеческий фактор: ос-
тавленный без присмотра непотушенный 
костер, оброненная по неосторожности го-
рящая спичка или сигарета, шалость де-
тей с огнем — все это приводит к печальным 
последствиям. Многие не забудут последс-
твий лесных пожаров 2010 года.

В целях профилактики возникновения 
пожаров в местах массового отдыха лю-
дей: Новопятигорское озеро, подножия г. 

Машук и г. Бештау, в соответствии с тре-
бованием прокуратуры Пятигорска комис-
сией в составе представителей отдела над-
зорной деятельности по Пятигорску УНД ГУ 
МЧС России по СК, ОВД по Пятигорску, тер-
риториальных управлений администрации 
Пятигорска проводятся профилактические 
мероприятия по выявлению лиц, производя-
щих разжигание костров в местах массово-
го отдыха людей, разъяснению гражданам 

мер по предотвращению пожаров на откры-
тых территориях и лесных массивах.

На основании вышеизложенного отдел 
надзорной деятельности по Пятигорску 
обращается к жителям и гостям города с 
просьбой не пренебрегать элементарны-
ми правилами пожарной безопасности:

— находясь на отдыхе на природе, исклю-
чите разжигание костров в лесных масси-
вах и на территориях, не очищенных от су-
хой травы;

— не оставляйте без присмотра непоту-
шенный костер;

— не бросайте горящие спички и окурки;
— разъясните детям меры пожарной безо-

пасности при обращении с зажигательными 
предметами;

— храните спички в местах, недоступных 
для детей.

Отдел надзорной деятельности по 
Пятигорску предупреждает, что за нару-
шение правил пожарной безопасности 
граждане, должностные и юридические 
лица несут административную и уголов-
ную ответственность.

Отдел надзорной деятельности 
по Пятигорску УНД ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю 14.07.2011 года проведен конкурс на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы Российской Федерации — старшего специалис-
та 1 разряда следственного отдела по городу Кисловодску.

По результатам оценки кандидатов, проведенной на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, о прохождении гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур победите-
лем конкурса признана Симоненко Елена Алексеевна.

Документы претендентам, кандидатуры которых не утверждены, могут быть возвращены по 
письменному заявлению, адресованному в следственное управление Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставропольскому краю по адресу: 355005, г. Ставрополь, ул. Аб-
рамовой, д. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонто-

ву продолжает работу по отбору граждан на военную службу по контракту для комплектования 
должностей сержантов и солдат в соединениях и воинских частях, переводимых на контракт-
ный способ комплектования в 2011 году.

Перечень воинских частей, комплектуемых в 2011 году

Наименование войсковой части Денежное довольствие (рублей)

стрелок, оператор, 
телефонист, рядовой, 2 т.р.

Командир отделения, 
младший сержант, 4 т.р.:

Войсковая часть 65384 н.п. Шали 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Войсковая часть 27777 н.п. Ханкала 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Войсковая часть 16544 н.п. Борзой 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Служба по контракту сегодня — это самый стабильный, охраняемый законом Российской 
Федерации образ жизни, согласно которому гражданину, заключившему контракт, гаранти-
ровано:
— высокое денежное довольствие;
— бесплатное питание;
— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;
— возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной основе и приобретение 
престижной гражданской специальности;
— возможность участия в накопительной ипотечной системе приобретения жилья;
— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный выбор.
Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для вас 

условиях.
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову
ждет вас, приходите, выбирайте и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу:
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 52,

отдел военного комиссариата Ставропольского края
по городам Пятигорску и Лермонтову, 

кабинет 117, тел.: 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-918-781-79-26.
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| Спорт |

| День семьи |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) | Образование |

| День семьи |

Мост 
к знаниям

| По данным следственного комитета | ТВ— анонс

| Легенды Кавказа |

Стремиться вперед, 
продолжая помогать людям

— Таких качественно оснащенных комплек-
сов всего два по всей стране: один в Ростове, 
другой теперь в Пятигорске, — добавляет Аж-
даут Ибрагимов. — Сегодня государственная 
телерадиокомпания «Ставрополье» выходит в 
эфир на трех федеральных каналах — «Рос-
сия 1», «Россия 24» и «Россия. Культура». По-
явление столь совершенных технических воз-
можностей накладывает на нас повышенные 
творческие обязательства. 

Получил новое развитие проект «Вести. 
Северный Кавказ». Его создание привело 
к интеграции журналистского сообщества 
региона и более тесному взаимодействию и 
обмену опытом с коллегами из Чечни, Кабар-

дино-Балкарии, Северной Осетии и других 
соседних республик. Мы стараемся показать 
Кавказ во всем его многообразии, познако-
мить зрителей с богатой культурой и тради-
циями его народов, развенчивая привычные 
мифы об СКФО, который многие представля-
ют территорией войны.

В ближайшее время предполагается за-
пустить в эфир 25-минутное политическое 
ток-шоу «Наш Кавказ», которое будет транс-
лироваться по каналу «Россия-24» каждую 
неделю. Помимо этого вниманию зрителей 
будет предложена серия документальных 
фильмов под рабочим названием «Все чуде-
са Кавказа» о самых знаковых и интересных 

символах республик СКФО. С сентября на 
канале «Культура» появится информацион-
но-развлекательная передача «Доброе утро, 
Кавказ». Она будет вещать в смешанном 
формате с видеовключениями, видеоприве-
тами, музыкальными приветами и т.д. А про-
грамма «Вести. Северный Кавказ» вскоре 
станет транслироваться в прямом эфире и 
выходить не только на русском, но и на дру-
гих языках.

— Мы хотим не просто освещать жизнь род-
ного Ставрополья и всего Северо-Кавказского 
округа, но и пытаться глубже разобраться в тех 
явлениях, проблемах, которые есть в нашей 
жизни, — отмечает новый руководитель терри-
ториального отделения ГТРК «Ставрополье». — 
Что касается кадрового потенциала, то сейчас 
в компании определился некий баланс, сплав 
опыта и молодости, профессионализма и за-
дора. И мы, безусловно, будем пытаться взять 
планку еще выше, продолжая помогать лю-
дям. Главный герой нашего эфира — простой 
труженик, с его радостью и болью, с проблема-
ми и тревогами, с думами о будущем. Нашими 
приоритетами остаются ответственность за 
произнесенное в эфире слово, достоверность 
и правдивость информации, стремление не ог-
лушать людей потоком негативных сообщений 
о катаклизмах, не разжигать страсти по поводу 
и без повода, не сталкивать народы, а делать 
все, чтобы процветали мир, взаимопонимание 
и добрососедство. Развивать культуру народов 
Северного Кавказа, возрождать духовность и 
нравственность — в этом видят свое предна-
значение журналисты пятигорского телевиде-
ния.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: руководитель  

пятигорского территориального отделения 
ГТРк «Ставрополье» а. Ибрагимов. 

фото александра ПЕВноГо.

О чем молчит седой исполин
Высота, как неразгаданная тайна, всегда притягивала 
человека. царствующий над белоснежной цепью кавказских 
гор могучий Эльбрус уже давно измерен вдоль и поперек, в 
верстах, метрах и дюймах. известна общая площадь ледников, 
объем льда и воды, вытекающей из них ежегодно в моря. и 
все же, немало его секретов остаются нераскрытыми и по 
сей день. Здесь, в непосредственной близости от вершин, 
в обнаженном виде выступает молчаливая история нашей 
планеты — изломы земной коры позволяют проникнуть в 
глубь веков и обнаружить следы древней цивилизации.

В НАшЕй стране оно стало доступно 
благодаря реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-

ние» на 2009—2012 годы, в который по иници-
ативе президента включено «Развитие дистан-
ционного образования детей-инвалидов». Суть 
его заключается в получении полноценного, 
всестороннего образования путем внедрения 
информационно-коммуникационных образо-
вательных технологий. Проще говоря, детям-
инвалидам предложено получать знания в 
дистанционной форме, через сеть Интернет. 
Реализация программы предполагает поэтап-
ное создание условий для дистанционного 
обучения в каждом субъекте РФ. Безусловно, 
исключением не стал и наш регион. 

В Пятигорске на базе МОУ СОш № 14 от-
крыт центр дистанционного обучения для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья. С первого сентября 2010 года получали 
знания, не выходя из дома, 25 юных пятигор-
чан. Это в три раза больше по сравнению с 
2009-м. Что касается планов на будущее, то к 
курсу дистанционного обучения запланирова-
но подключение еще пятерых учащихся. Кро-
ме этого, как утверждают специалисты, к 2012 
году в столице СКФО таким видом обучения 
будут охвачены 90% детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В центре получают знания ребята с разными 
способностями и физическими возможностя-
ми, а также жизненными целями. У каждого 
из них — индивидуальный учебный план. 

Обучение проходит при помощи качествен-
ного комплекта, в который входят: компьютер-
ная техника, цифровое учебное оборудова-
ние, оргтехника, программное обеспечение, 
адаптированное с учетом особенностей каж-
дого ученика, а также бесплатный высокоско-
ростной безлимитный выход в сеть Интернет 
и доступ в образовательную оболочку систе-

мы дистанционного обучения Moodle. Весь 
комплект предоставляется ученикам на без-
возмездной основе. Это одно из множества 
плюсов дистанционного обучения. 

Кроме этого, примечателен и сам образо-
вательный процесс. Он выстроен так, что по 
своим дидактическим возможностям ни в 
чем не уступает традиционному, а во многом 
и превосходит его. Из него не исчез личный 
контакт преподавателя и ученика, которому 
всегда придавалось большое значение. По-
прежнему к учащемуся приходит педагог, 
который проводит с ним занятия. Изменения 

заключаются лишь в том, что стали активно 
применяться новые технологии. Например, 
видеоконференции через программы iChat 
и Skype. Они позволяют ребятам не только 
учиться в небольших группах, но и общать-
ся, заводить друзей в разных уголках нашей 
страны. Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья дистанционное обучение 
— уникальный шанс занять в будущем достой-
ное место в обществе.

Элла СЕхПоСоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Каждый ребенок имеет право на образование. но, 
к сожалению, не каждый может реализовывать его в 
полной мере в силу различных обстоятельств. например, 
по причине ограниченных возможностей здоровья. Этот 
факт не должен сказываться ни на жизни, ни на уровне 
получения знаний такими детьми. С этой целью и было 
разработано дистанционное обучение.

НАКАНУНЕ финиша, на шестом 
этапе, состоявшем из двух спе-
циальных участков, сюрприз в 

автомобильном зачете преподнес Влади-
мир Васильев, обошедший на прототипе 
G-Force непобедимых Петранселя и Хо-
ловчица. Тем не менее лидером по сумме 
этапов, опережая на 1 час 59 минут 28 
секунд своего напарника по команде Пет-
ранселя и на 3 часа 24 минуты 33 секунды 
Желудова, остался Холовчиц.

В грузовом зачете Айрат Мардеев запи-
сал в свой актив вторую победу на этапе. 
Тогда как лидер гонки Фирдаус Кабиров 

пришел на помощь попавшему в беду эки-
пажу Александра Мироненко, который на 
втором специальном участке чудом оста-
новился на краю обрыва, причем передние 
колеса зависли над пропастью!

В этом зачете преимущество российс-
ких участников было очевидным, посколь-
ку Айрат Мардеев довел счет победам ко-
манды «КАМАЗ-мастер» до пяти на шести 
этапах. Казалось бы, джентльменский 
поступок Кабирова, в результате чего он 
уступил победителю этапа более 16 ми-
нут, уже никоим образом не помешает 
ему во второй раз выиграть ралли «шел-

ковый путь» (Кабиров уже становился его 
победителем в 2009 году), ведь он на 43 
минуты 19 секунд опережал Лопрайса и на 
1 час 21 минуту 55 секунд своего товари-
ща по команде Андрея Каргинова. Но поз-
дно вечером на бивуаке в Майкопе, когда 
уже стало ясно, что из-за резкого подъема 
уровня воды в русле реки шахэ будет от-
менен завершающий ралли специальный 
участок, как гром среди ясного неба про-
звучало решение коллегии спортивных 
комиссаров: «За превышение скоростного 
режима на дорожной связке на выезде с 
бивуака в Ставрополе экипаж Фирдауса 
Кабирова получил часовой штраф». В ре-
зультате пилот команды «КАМАЗ-мастер» 
переместился на вторую позицию по сум-
ме этапов. А победителем ралли «шел-
ковый путь-2011» в грузовом зачете стал 
Алеш Лопрайс. На третью ступеньку по-
диума поднялся молодой пилот команды 
«КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. 

Последний седьмой этап ралли, про-
ходивший в режиме дорожной связки, не 
внес изменений в сложившуюся иерархию 
и победителем ралли «шелковый путь-
2011» в абсолютном зачете стал Кшиштоф 
Холовчиц (BMW), на вторую и третью сту-
пеньки подиума поднялись соответствен-
но Стефан Петрансель и Александр Же-
лудов.

Красивый и одновременно сложный, по 
единодушному мнению участников, мар-
шрут смогли полностью пройти 75 из 130 
экипажей, стартовавших в Москве.

Подготовила Татьяна ПаВЛоВа.

Шелковый путь 
подошел к концу

Срок за превышение 
полномочий

СОБРАННыЕ следователем 
пятигорского межрайонного 
следственного отдела следс-

твенного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю 
доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного 
приговора в отношении бывшего учас-
ткового ОВД по Пятигорску Василия 
Алексеенко. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмот-
ренного пунктами «а, в» части 3 статьи 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия и 
с причинением тяжких последствий). 

Установлено, что 25 ноября 2010 года 
в помещение участкового пункта мили-

ции был доставлен 46-летний мужчина 
в связи с совершением административ-
ного правонарушения. В ходе разговора 
сотрудник милиции Алексеенко спрово-
цировал с ним конфликт, в результате 
чего нанес мужчине удары руками и 
ногами по лицу и туловищу, причинив 
ему телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью.

Приговором суда Василию Алексеен-
ко назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года условно 
с лишением права занимать должности 
в органах внутренних дел на два года. 

Денис ЧЕРнышоВ,
старший следователь  

Пятигорского межрайонного  
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 

Российской федерации  
по Ставропольскому краю.

С 2005 года в Северном При-
эльбрусье ежегодно ра-
ботает научно-исследова-

тельская экспедиция пятигорского 
отделения Русского Географичес-
кого Общества под руководством 
действительного члена РГО Влади-
мира Стасенко и научного руково-
дителя экспедиции действительно-

го члена РГО доктора технических 
наук, специалиста по мегалити-
ческим культурам Вячеслава То-
карева (Санкт-Петербург). Ученые 
— геологи, ботаники, астрофизики и 
многие другие специалисты, а также 
увлеченные историей люди со всех 
уголков нашей страны на протяже-
нии нескольких лет стараются найти 
подтверждение того, что в III—V ве-
ках н.э. в Северном Приэльбрусье 
существовала высокоразвитая циви-
лизация — легендарная Русколань.

Любопытно, что теория о место-
нахождении древнего государства 
подкрепляется лингвистической 
близостью современных географи-
ческих названий районов северного 
предгорья Эльбруса с топонимикой 
славянских преданий. Так, например, 

в легендах упоминается, что у подно-
жия Алатырь-горы (по версии иссле-
дователей это Эльбрус) располагал-
ся Ирий — рай. В Приэльбрусье есть 
плато Ирахитсырт — протяженный 
горный массив шириной не более 
километра, зажатый лавовыми поля-
ми, ледниками Эльбруса и скалами 
хребта Ташлы-Сырт, плато Ирахитюз 

с необыкновенно вкусной водой ис-
точников «Серебряный» и «Белый». 
Древние также утверждали, что Ирий 
отделен от Чистилища огненной ре-
кой Смородиной (от слова «смарга» 
— огонь, пламя). Ирахитсырт отделен 
от предгорий рекой Кызылсу — в 
переводе с тюркского — «огненная 
река». Через нее, согласно предани-
ям, лежал Калинов мост, по которому 
из одного мира в другой проникали 
души умерших. И такой мост сущес-
твует. В узком каньоне река Кызылсу 
обрушила лавовый поток Берджалы и 
над водопадом Султан образовалась 
каменная пробка, по которой можно 
перейти на другую сторону реки, где 
раскинулись мрачные «поля» черной 
и красной лавы. Аналогия с потусто-
ронним миром весьма близкая.

«Этот район представляется нам 
настоящим природным и этногра-
фическим музеем, — рассказывает 
о своих впечатлениях о Северном 
Приэльбрусье Владимир Стасенко. 
— Задолго до нашей эры это место, 
по-видимому, было главным святили-
щем и народы, проживавшие на Се-
верном Кавказе, собирались здесь 
на большие празднества. От тех 
времен и культов остались многочис-
ленные мегалитические сооружения 
и отголоски в народных сказках. Есть 
здесь «Чистилище» — минеральные 
источники, где люди очищались, как 
и сейчас, от телесных недугов. Есть 
здесь и «Пекло» — плащевые разли-
вы лавы, где до сих пор ощущается 
запах пепла и серы.

Получилось так, что вместо ар-
тефактов V века н.э. нам стали по-
падаться вещи значительно более 

древние, может быть V века до н.э. От 
той древности смогли остаться только 
нетленные камни — мегалиты (боль-
шие камни) и целые мегалитические 
комплексы — самым примечательным 
из них можно назвать храмовый ком-
плекс, находящийся на пике Калиц-
кого, возвышающегося из середины 
ледового озера Джикаульгенкез, за-
терянного в ледниках Эльбруса».

По словам Владимира Дмитрие-
вича, Пик Калицкого примечателен 
и с геологической точки зрения. Он 
с окружающих озеро гор смотрится 
как остров. Состоит он из светлых  
вулканических пород, а все «берега 
озера» из темных горных пород. Вер-
шина пика почти недоступна и состо-
ит из огромных скальных глыб. Цен-
тральная скала похожа на волхва, 

читающего книгу, лежащую перед 
ним. На склоне северной стороны 
пика Калицкого сооружена горизон-
тальная площадка, на самом краю 
которой находится Храм Земли.

«Рукотворность его не вызывает 
сомнений, так как несет явные сле-
ды обработки самого камня. Две 
стороны его имеют четкие следы от 
пробивок, с помощью которых этот 
камень был отколот от скалы. Так в 
древности раскалывали камни лю-
бой величины.

Рядом с Храмом Земли, к юго-
востоку от него, виден тотемный ка-
мень, возможно, символ рода-пле-
мени или оберег. Своим внешним 
видом он напоминает голову птицы. 

К этому камню люди могли обра-
щаться с просьбами о помощи при 
решении каких-либо житейских про-
блем, — продолжает исследователь. 
— К юго-западу от него находится 
Храм Солнца, а с запада над всей 
площадкой на морене установлен 
Камень Жреца (алтарь), своей плос-
кой и гладкой стороной обращенный 
на восток. Камень более 2 метров 
высотой и полтора метра шириной 
для устойчивости подперт со сторо-
ны склона несколькими камнями».

Использовались эти комплексы 
в далекие тысячелетия в культовых 
целях. В те доисторические времена 
новорожденного матерью-женщи-
ной нарекали именем и принимали 
в общину только после обряда рож-
дения его из лона Матери-Земли. 
Ребенка укладывали в плетеную из 
лозы люльку и проносили под ме-
галитом Храма Земли, совершая 
определенный обряд. Эти же мега-
литы, Храмы Земли, применялись 
и в обрядах врачевания серьезных 
человеческих недугов. Аналогичные 
мегалиты обнаружены нами в окрес-
тностях Пятигорска на горах Бештау, 
Змеевой, Верблюдке.

«Исходя из выявленных артефак-
тов, мы пришли к выводу, что эта часть 
Северного Приэльбрусья тысячелетия 
назад уже использовалась как культо-
вый центр народами, проживавшими 
на Кавказе. В какие века и какими на-
родами создавались эти памятники, 
установить с достоверностью считаю 
невозможным. Но несомненно то, что 
принадлежат они к временам, когда 
не было на Кавказе ни русских, ни 
кабардинцев, ни карачаевцев, а были 
различные племена и роды наших об-
щих предков. Они воевали, мирились, 
ассимилировали, а иногда и вытесня-
ли один другого. Поэтому памятники, 
оставленные ими всем народам, ныне 
живущим на Кавказе, надо считать 
своими и беречь их», — подчеркнул 
Владимир Стасенко.

анна цИГЕЛЬСкая.
на СнИМкЕ: Пик калицкого. 
фото Владимира СТаСЕнко.

В Сочи финишировало 
международное ралли 
«Шелковый путь-2011».

В Пятигорске вынесен 
приговор в отношении 
участкового уполномоченного 
милиции. 

В воскресенье, 24 июля, в 16.15 на канале 
ТВ центр ко дню рождения Ирины 
Мирошниченко телеверсия творческого 
вечера актрисы театра и кино, который 
состоялся в Московском государственном 
Театре Эстрады. Песни в исполнении 
Мирошниченко будут перемежаться с 
ее воспоминаниями о маме, творчестве, 
войне: именно они легли в основу новой 
книги этой актрисы «Расскажу…». 

КСТАТИ, петь Мирошниченко начала с 
легкой руки Льва Лещенко, однажды 
пригласившего ее выступить в своем 

юбилейном концерте. Тогда они исполнили 
дуэтом песню композитора Андрея Николь-
ского «Ах, как жаль…». А потом актриса и 
композитор записали несколько десятков пе-
сен. С этой программой актриса и певица не 
только объездила всю Россию, но и побывала 
в Нью-йорке. Поет Ирина Мирошниченко с 
детства, а в студенческие годы исполняла на 
французском языке. И пусть ее мечта высту-
пить в концертном зале «Олимпия» так и не 
сбылась, любовь к Франции осталась на всю 
жизнь.

Подготовила Марина коРнИЛоВа.
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