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С целью выявления фактов не-
санкционированной торговли ад-
министрацией Пятигорска был 

инициирован рейд, проведенный по севе-
ро-западному обходу города, в котором 
приняли участие представители экологи-
ческой службы МУ «Управление городского 
хозяйства», МУ «Управление по делам тер-
риторий», отдела торговли, Роспотребнад-
зора, отдела внутренних дел и др. В ходе 
проверки составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

Продавцы, облюбовавшие Бештаугорское 
шоссе, отличаются завидной стойкостью: 
им нипочем зной, на открытом пространстве 
пропекающий насквозь, как и неоднократ-
ное составление протоколов по поводу не-
санкционированной торговли. Вот бочка с 
квасом в ожидании измученных жаждой во-
дителей одиноко примостилась к обочине 

трассы, плотно утрамбованной мчащими-
ся автомобилями. Продавец, увидев рейдо-
вую бригаду, засуетился, напряженно наби-
рая телефонный номер — вызывал хозяина. 
Как оказалось, штраф за реализацию кваса 
в этом месте на него уже налагался. 

Чуть поодаль прямо к дороге примыкает 
сбитый из досок прилавок с выставленными 
на солнцепеке арбузами, дынями, картофе-
лем, перцем, баклажанами, луком, чесно-
ком. Как выяснилось, арбузы привезены 
из Нефтекумска, а вот документов, под-
тверждающих как безопасность реализуе-
мой продукции, так и личность самого про-

давца, на момент проверки не оказалось.  
Что ж, пришлось дожидаться, когда их при-
везут. Хотя реализатор сразу же согласил-
ся: торгует незаконно. Администрацией 
города, и в самом деле, разрешения на ор-
ганизацию торговых мест на Бештаугорс-
ком шоссе вообще никому не выдавались 
— ведь рядом оживленная транспортная 
магистраль. Однако около пяти точек, ре-
ализующих плодоовощную, бахчевую про-
дукцию и даже раков, здесь периодически 
появляется. 

Фото Александра Певного.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Прокурорский надзор |

На страже 
закона
Шесть месяцев с начала 2011 года — 
внушительный отрезок времени, который 
позволяет судить о проводимой работе — 
подчеркнуть успехи, поговорить о задачах 
на будущее. Какими были эти полгода в 
деятельности пятигорской прокуратуры? 
Этот вопрос стал основополагающим 
в беседе с прокурором г. Пятигорска, 
старшим советником юстиции 
Александром ГусьКовым. 

— Благодаря принятым коор-
динационным мерам, в отчетном 
периоде в городе Пятигорске от-
мечено снижение как преступ-
ности в целом (на 2,4%), так и  
отдельных ее видов: тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (на 6%), в 
том числе, умышленных убийств 
— на 20%, грабежей — на 23,7%, 
мошенничеств — на 46,6%; пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков — на 18,4%; 
хулиганства — на 44,4 %. Эти циф-
ры говорят о том, что наш город 
стал безопаснее. Не могу не от-
метить, что в результате предпри-
нимаемых профилактических мер 
удалось добиться снижения на 
22,6% рецидивной и на 49% под-
ростковой преступности.

Вместе с тем, в первом полуго-
дии 2011 года отмечен рост таких 
распространенных преступлений, 
как: причинение тяжкого вреда 
здоровью (на 21,1%), разбоев (на 
24,2%), краж (на 18,7%). 

Приведенные статистические 
данные свидетельствуют о сохра-
няющейся сложной криминоген-
ной ситуации в городе и необходи-
мости усиления принимаемых мер 
по борьбе с преступностью. 

— в этой связи, ваши замеча-
ния в части плюсов и минусов? 

— Конечно, особую тревогу вы-
зывает низкая раскрываемость 

преступлений. Такая ситуация не-
допустима, поскольку нарушает 
основополагающий принцип борь-
бы с преступностью — неотврати-
мость наказания. С этой целью 
прокурорами проведено более 20 
проверок исполнения должност-
ными лицами ОВД по городу тре-
бований ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», по итогам 
выявлены многочисленные нару-
шения закона, начальнику ОВД 
по городу внесены требования и 
представления об их устранении, 
незаконные решения органа доз-
нания опротестованы.

Остается неудовлетворитель-
ной процессуальная деятельность 
следственного отдела при ОВД по 
Пятигорску.

Постоянное внимание уделяет-
ся вопросам надлежащего обес-
печения участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел су-
дами. В первом полугодии 2011 
года судами г. Пятигорска рас-
смотрено 441 уголовное дело, в 
аналогичном периоде 2010 года 
— 584. На фоне снижения обще-
го количества рассмотренных су-
дами уголовных дел произошло 
уменьшение количества уголов-
ных дел, прекращенных по раз-
личным основаниям, и составило 
58 против 88 в первом полугодии 
2010 года. 

— Александр Сергеевич, како-
вы ключевые моменты, потребо-
вавшие прокурорского реагиро-
вания?

— Деятельность прокуратуры  
г. Пятигорска по надзору за ис-
полнением законов и законнос-
тью правовых актов в первом полу-
годии 2011 года осуществлялась в 
соответствии с требованиями за-
конодательства РФ, приказов Ге-
нерального прокурора РФ. 

В рассматриваемый период 
2011 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2010 года про-
изошло снижение количества ак-
тов прокурорского реагирования, 
преимущественно, исков и пред-
ставлений, за счет применения 
более взвешенного подхода, ори-
ентации вносимых актов на фак-
тическое устранение допускаемых 
нарушений закона, возмещение 
ущерба, причиненного в результа-
те таких нарушений, исключения 
фактов тиражирования актов ре-
агирования, подмены контролиру-
ющих органов. Кроме того, замет-
но улучшилась обстановка в части 
выплаты заработной платы граж-
данам, о чем свидетельствует сни-
жение количества предъявленных 
в суд исковых заявлений.

Фото Александра 
Мелик-ТАнгиевА.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Рейд |

Любит ли арбуз 
солнце?

особая примета того, что лето вошло 
в силу, — появление на прилавках 
бахчевых культур, а также обилие 
плодоовощной продукции. в связи 
с этим у многих горожан возникает 
вопрос: где приобретать эти дары 
полей и огородов с тем, чтобы не 
нанести вреда своему здоровью. 
в данном случае специалисты с 
уверенностью скажут: в стационарных 
торговых точках при наличии у 
продавца необходимых документов и 
сертификатов. и уж точно не у обочин 
дорог, с ящиков, установленных прямо 
на землю или столов, приткнувшихся к 
случайным зданиям. 

| С поклоном — поэту |

170 лет бессмертия

МиХАил юрьевич лермонтов. Тра-
гично и одновременно светло 
всегда звучит это имя. В нем есть 

непреодолимая притягательность, отобра-
женная в неповторимых и ярких образах 
его произведений, свежести стихотворных 
строк и глубокого смысла, в них заложен-
ного. Гордость русской поэзии. его пребы-
вание на земле было недолгим, но память о 
нем жива и трепетно хранима. Потому так 
волнительны и высокодуховны вечера па-
мяти поэта, проводимые в Государственном 
музее-заповеднике М. ю. лермонтова, где 

все, кажется, помнит до сих пор присутс-
твие поручика Тенгинского полка — и стены 
скромных комнат, и веранда, и стол, за ко-
торым он писал, устремляя взгляд в окно на 
сверкающий снегами красавец Эльбрус.

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
Этими поэтичными лермонтовскими 

строками открыла вечер директор музея, 
депутат Думы Пятигорска ирина Сафаро-
ва. 170 лет назад пуля отставного майора 

Мартынова стала смертельной для певца 
Кавказа, как с любовью называют Михаи-
ла юрьевича лермонтова и в нашем южном 
регионе, и за его пределами, ясно ощущая 
пристрастие поэта к кавказскому краю. Но 
физическая гибель поэта означала его ду-
ховное возрождение, и создание музея, 
который отмечает в следующем году сто-
летие, стало главной вехой в сохранении 
творческого наследия М. ю. лермонтова, 
памяти обо всем, что связано с его име-
нем.

(Окончание на 4-й стр.) 

июльское солнце, раскалив за день воздух и землю, медленно клонилось к закату. Удлинялись тени и время плавно и 
неспешно перетекало из одной параллели в другую. как из века в век, размывая границы зримого бытия и позволяя один-
единственный вечер в году заглянуть в запредельное. Этот вечер в календаре обозначен 27 июля, или 15 по старому стилю, и 
всякий раз в преддверии его Пятигорск полнится ожиданием, чтобы вспомнить своего любимого друга, подарившего ему искры 
величайшего таланта и по воле судьбы ушедшего в вечность здесь, под небом кавказа.

}
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репортер 
диктует в номер

Есть работа! 
В рамках реализации программы «Снижение 

напряженности на рынке труда» в крае за пер-
вое полугодие 2011-го заключено договоров на 

общую сумму свыше 86 миллионов рублей. Создано 
589 рабочих мест.

Наибольший объем средств по договорам направ-
лен на содействие самозанятости безработных. По-
мощь начинающим предпринимателям обошлась в 
первом полугодии более чем в 65 миллионов рублей. 
еще 12 миллионов направлено на организацию ста-
жировок выпускников учебных заведений.

По количеству новых рабочих мест лидируют но-
воиспеченные бизнесмены. В первом полугодии 753 
вчерашних безработных с подачи службы занятости 
зарегистрировали собственное дело. Они, а также их 
коллеги, ступившие на бизнес-тропу в предыдущие 
годы, открыли 274 вакансии. 191 рабочее место было 
создано службами занятости для стажеров и еще 124 
— для людей с ограниченными возможностями, роди-
телей детей-инвалидов, многодетных. 

Двойной юбилей 
В год 80-летия Ставропольского государс-

твенного университета личную юбилейную дату 
встречает и его ректор — заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации, доктор социо-
логических наук, профессор Владимир Шаповалов. 
ему исполняется 65 лет. 

Поздравления в адрес В. Шаповалова направил гу-
бернатор Валерий Гаевский:

— Будучи выпускником Ставропольского государс-
твенного педагогического института, вы в дальней-
шем стали одним из создателей классического уни-
верситета на базе родной alma mater, долгие годы 
были его ректором — генератором модернизацион-
ных идей и амбициозных планов вуза, — отметил гла-
ва региона.

По мнению В. Гаевского, Ставропольский госу-
дарственный университет по праву считается одним 
из лучших вузов юга России и включен в число уч-
реждений, которые составят основу будущего Се-
веро-Кавказского федерального университета. Во 
многом это стало возможным благодаря творческой 
инициативе, высокому профессионализму и компе-
тентности лидера профессорско-преподавательско-
го состава СГУ. 

Охотничьи угодья 
— на карту

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
утвердил краевую схему территориального охо-

тустройства. Регион стал первым субъектом Россий-
ской Федерации, который оперативно откликнулся 
на нововведения федерального законодательства и 
установил правила рационального использования и 
сохранения охотничьих ресурсов на своей террито-
рии. 

Разработчиками документа по заказу Министерс-
тва природных ресурсов и охраны окружающей среды 
стали специалисты Ставропольского государственно-
го университета. 

В новой схеме охотники найдут карту, где обозна-
чены границы охотничьих угодий, а также зоны, где 
их планируется организовать в будущем. В докумен-
те также определены правила охоты на Ставрополье 
и дано подробное описание по использованию новой 
схемы. 

Соб. инф.

На ставрополье
зной пришел 

из Азии
 Столбики термометров 
в Пятигорске уже с утра 
преодолевают 30-градусную 
отметку. Главная новость дня, 
которая муссируется во всех СМи, 
— аномальная жара.

Гидрометцентр России сообща-
ет, что эти выходные на территории 
страны будут особенно знойными. 
Уже сейчас среднесуточная темпе-
ратура воздуха выше климатической 
нормы на семь градусов и более. Что 
касается Северо-Кавказского феде-
рального округа, то на востоке и се-
вере Ставропольского края синопти-
ки прогнозируют до 40 градусов.

С каждым днем увеличивает-
ся площадь лесных пожаров. Сей-
час в России их зарегистрировано 
примерно 224, в том числе 30 круп-
ных. 80 процентов очагов располо-
жены в северо-западных регионах: 
в Архангельской области, в респуб-
лике Коми и в Карелии, Якутии, Ха-
баровском крае, а также в Архан-
гельской и Ростовской областях. 
«С учетом метеопрогноза, чрезвычай-
ная пожарная опасность (наивысший 
пятый класс) сохранится в Краснодар-
ском, Ставропольском, Алтайском 
краях, Амурской, Сахалинской, Орен-
бургской, Саратовской, Самарской, 
Астраханской, Волгоградской, липец-
кой, Воронежской и Ярославской об-
ластях, Чечне, Дагестане, ингушетии, 
Северной Осетии, Башкирии, Калмы-
кии», — прогнозирует МЧС.

Команда климатологов и синоп-
тиков считает, что аномально высо-
кие температуры в европейской час-
ти России обусловлены сочетанием 
засухи с блокирующим эффектом 
мощного антициклона. Условия до-
менной печи создались в России из-
за того, что атмосферные фронты 
не могли приблизиться к поражен-
ной территории. В результате чере-
ды длинных безоблачных дней про-
изошел саморазогрев практически 
неподвижной воздушной массы. 
Ученые связывают блокирующий 
эффект с увеличением температуры 
земной поверхности. если тенден-
цию не удастся переломить, к кон-
цу века она повысится на пять-семь 
градусов. Это неизбежно приведет 
к экстремальным ее значениям в 
летний период и жестоким засухам. 
Худший прогноз ученые дают для ев-
разии, которая будет разогреваться 
быстрее других континентов.

На Ставрополье зной пришел из 
Азии. Медики края предупреждают: 
высокая температура воздуха и не-
достаток жидкости в организме мо-
гут привести к тепловому удару. Он 
характеризуется тошнотой, учащен-
ным дыханием, тахикардией, обмо-
роками. В тяжелой форме может 
привести к бреду, галлюцинациям, 
сопровождающимся очень высо-
кой температурой тела (41—42°С и 
выше), и даже коме. 

Напомним, что температура выше 
26 градусов — серьезная нагрузка 
для любого организма.

А потому воду в жару надо пить 
особо чистую и желательно поболь-
ше, так как обменные процессы в та-
кое время идут особенно бурно. Все 
овощи-фрукты зеленого и белого 
цвета с легким вяжущим вкусом так-
же помогут адаптироваться к зною и 
охладить организм, который к тому 
же получит дополнительную порцию 
минеральных веществ и витаминов. 
В жару очень полезен горячий зе-
леный чай, регулирующий теплооб-
мен, недаром же он в особом поче-
те у южан. 

празднИК 
в музее:

Сказание  
о Крещении Руси
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ирина Сафарова приветствует гостей.
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Златой телец 
Выражение употребляется 

в значении: золото, богатство, 
власть золота, денег, — по биб-
лейскому рассказу о тельце, 
сделанном из золота, которо-
му евреи, странствуя в пусты-
не, поклонялись как богу (Ис-
ход, 32). 

Знамение времени 
Выражение, возникшее из 

Евангелия (Матф., 16, 1—4), 
употребляется в значении: об-
щественное явление, типичное 
для данного времени.

ищите и обрящете 
Выражение из церковно-

славянского текста Евангелия 
(Матф., 7, 7; Лука, 11, 9). По-
русски: ищите и найдете. 

Кость от Костей 
и плоть от плоти 

Так говорится о кровном 
или идейном родстве. Выраже-
ние из Библии. Когда Бог вы-
нул у спящего Адама ребро, 
из которого создал женщину, 
Еву. Адам, увидя ее, сказал: 
«Вот это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей» (Бытие, 
2, 21—23). 

Запретный плод 
Выражение употребляет-

ся в значении: что-нибудь за-
манчивое, желанное, но за-
прещенное или недоступное. 
Возникло из библейской исто-
рии о древе познания добра и 
зла, плоды которого Бог запре-
тил есть Адаму и Еве (Бытие, 2, 
16—17). 

О люди! все похожи вы 
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет; 
Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к таинственному 

древу; 
Запретный плод вам 

подавай, 
А без того вам рай не рай. 

(А. С. Пушкин, 
евгений онегин). 

Заблудшая овца 
Так говорят о человеке бес-

путном, сбившемся с правиль-
ного пути. Выражение возник-
ло из Евангелия (Матф., 18, 12; 
Лука, 15, 4—6).

Кто не работает, 
тот не ест 

Выражение это восходит ко 
Второму посланию апостола 
Павла к фессалоникийцам (3, 
10): «Если кто не хочет трудить-
ся, тот и не ешь», где является 
обычной в рабовладельческом 
обществе формулой рабс-
кой трудовой повинности. Оно 
было переосмыслено в новей-
шее время и стало выражать 
положение о недопустимости 
паразитарного существования 
в обществе. 

иерихонсКие стены. 
труба иерихонсКая 

Выражение из Библии. Ев-
реи, по выходе из египетского 
плена, на пути своем в Палес-
тину, должны были взять город 
Иерихон. Но стены его были 
так прочны, что разрушить их 
не было возможности. Одна-
ко от звука священных труб ие-
рихонские стены пали сами со-
бой, и благодаря этому чуду 
город был взят евреями (книга 
Иисуса Навина, 6). Выражение 
«труба иерихонская» употреб-
ляется в значении: громкий, 
трубный голос. 

манна небесная. 
манной небесной 

питаться 
По библейскому мифу, ман-

на — пища, которую Бог по-
сылал иудеям каждое утро с 
неба, когда они шли пустыней 
в землю обетованную (Исход, 
16, 14—16 и 31). Возникшее от-
сюда выражение «манна небес-
ная» употребляется в значении: 
что-либо ценное, редкое. «Ман-
ной небесной» — ждать с нетер-
пением.

| Административная 
комиссия |

Забыли 
об уважении

столица сКФо, курортный пятигорск дарит каждому огромный спектр 
возможностей для отдыха, лечения и бизнеса. очень важно, чтобы как гости, 
так и горожане с уважением относились к этой щедрой земле, радующей нас 
плодородной почвой и целебной водой.

НЕ ТАК дАВНО казаки 
поселка Горячеводско-
го построили здесь ку-

пель, очистили от мусора два 
родника, куда теперь нередко 
прогуливаются местные жители 
со своими питомцами. На ули-
це жарко и песики с удовольс-
твием купаются в источниках, 
предназначенных скорее для 
пития их хозяев. Те, в свою оче-
редь, с умилением наблюдают 
за своими «малышами». Владе-
лец одного такого песика — кав-
казской овчарки — Сергей Чер-
ников отрицал на состоявшейся 
недавно в Пятигорске админис-
тративной комиссии свою при-
частность к подобным «развле-
чениям». Хотя внятно объяснить, 
как появился протокол о право-
нарушении с его подписью, он 
не смог. «да вы что, у моего пса 
большой, просторный вольер, я 
его никогда на улицу не выпус-
каю», — бубнил хозяин.

Весьма забавно звучали оп-
равдания Максима Новомлино-
ва, который решил не утруждать 
себя поиском урны и выбро-
сил окурок себе под ноги. «Я не 
ожидал, что меня увидят сотруд-
ники полиции», — недоумеваю-
щим тоном молвил нарушитель, 
будто во всем виноваты блюсти-
тели порядка, оказавшиеся не в 
том месте, не в то время. 

«То есть вести себя как зако-
нопослушный гражданин стоит 
только тогда, когда знаешь, что 
тебя могут наказать?» — уди-
вился председатель админист-
ративной комиссии начальник 
МУ «Управление по делам тер-
риторий» Сергей Толстухин. Его 
оппонент лишь пожал плечами. 
Но что тут скажешь, смысла 
взывать к сознательности это-
го гражданина, по всей види-
мости, нет, может, наказание 

рублем возымеет должный эф-
фект. Штраф 500 рублей за-
платит и Борис Бакушкин, не 
сумевший донести свой окурок 
до предназначенной для мусо-
ра емкости.

Административным право-
нарушением также считается 
и отсутствие урн у торговых то-
чек. Приглашенные на комис-
сию продавцы вспоминали то 
время, когда напуганный сери-
ей терактов город лихорадочно 

избавлялся от больших и ма-
леньких стационарных контей-
неров, где могло быть спрятано 
взрывное устройство. Времена 
изменились. для злоумышлен-
ников ныне урны не представ-

ляют интереса, а курортный го-
род в этих емкостях нуждается, 
чтобы такие, как Аслан Кана-
метов, не утопили Пятигорск в 
шелухе, которую он живописно 
разбрасывал, энергично щел-
кая семечки. За что и был ош-
трафован.

По 5000 рублей отдадут Сер-
гей Петров и Виктор Пащенко 
за производство земляных ра-
бот без соответствующих раз-
решений. Такая сумма, без 

сомнения, ударит по карма-
ну незадачливых землекопов. 
Ведь подобная «самодеятель-
ность» не просто негативным 
образом сказывается на об-
лике города, но и может нару-

шить коммуникации, которые 
проложены в грунте. Пятигор-
чанам памятна ситуация, ког-
да город на сутки остался без 
воды в связи со вскрышными 
работами, проведенными од-
ной из организаций настолько 
неаккуратно, что был задет го-
родской водопровод.

Невольными свидетелями 
семейных дрязг стали соседи 
Сергея Бабаева. Предприни-
матель не оценил по достоинс-
тву покупку жены — маленькую 
шиншиллу. Не стесняясь в вы-
ражениях, Сергей поведал суп-
руге все, что он по этому пово-
ду думает. А вот соседей очень 
смутило происходящее, и дабы 
усмирить разбушевавшегося 
мужа, они обратились за помо-
щью в полицию.

Также очень шумно было на 
днях в диско-баре «Crazy Lily». 
директору заведения Татья-
не Борисенко пришлось объяс-
нять комиссии, почему жители 
находящихся неподалеку до-
мов были лишены тишины и по-
коя после 23.00. По ее словам, 
в недоразумении виновато со-
седнее кафе. Штраф, тем не 
менее, заплатила хозяйка ис-
точника шума.

А ведь непредвиденных рас-
ходов и нелицеприятного раз-
говора с представителями го-
родской администрации можно 
было избежать, если бы наши 
сограждане не забывали о та-
кой важной составляющей че-
ловеческого бытия, как ува-
жение: к матушке-природе, к 
ближним и к себе, в конце кон-
цов. Как сказал декарт: «Ува-
жение других дает повод к ува-
жению самого себя».

анна цигельсКая.
Фото александра 

певного.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

на страже закона
В рамках надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции выявлено 11 нарушений за-
кона. В сфере экономики — 219. 

Осуществлялся надзор за соблюдением бюджетного 
законодательства. В данной сфере выявлено 26 наруше-
ний законов. 

Активизирован надзор за исполнением законодатель-
ства при реализации приоритетных национальных проек-
тов. В отчетном периоде выявлено 14 нарушений. 

— большое внимание прессы было приковано к ис-
коренению в городе подпольных игровых залов... 

— Прокуратурой города проделана определенная ра-
бота в целях реализации требований Федерального за-
кона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном ре-
гулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации». Во исполне-
ние указания прокурора края № 63/7 от 31.07.2009 г. «О 
мерах по организации прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о запрете деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр», прокуратурой 
города с привлечением поднадзорных правоохранитель-
ных органов организовано и проведено свыше 15 рейдо-
вых мероприятий, направленных на выявление незаконно 
функционирующих объектов игорного бизнеса, по ре-
зультатам которых обнаружено и изъято более 118 еди-
ниц игровой техники.

В целях устранения выявленных в рамках надзорной 
деятельности нарушений названного законодательства 
прокуратурой города внесено два представления об уст-
ранении нарушений закона, в том числе с требованием о 
рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой долж-
ности лиц, не принявших своевременных мер по выявле-
нию и пресечению незаконной игровой деятельности. 

В результате принятых мер прокурорского реагирова-
ния по итогам совместных рейдовых мероприятий подна-
дзорными правоохранительными органами города воз-
буждено шесть уголовных дел по фактам незаконной 
организации и проведения азартных игр. Аналогичный 
показатель прошлого года (одно уголовное дело) сви-
детельствует о существенной активизации правоохрани-
тельных органов города в указанном направлении.

Решением Пятигорского городского суда по иску про-
курора города с организатора незаконного игорного биз-
неса взыскана сумма преступного дохода в размере бо-
лее 3 млн. рублей. 

— Какая работа проводится прокуратурой пятигор-
ска в сфере соблюдения прав и свобод человека? 

— В этой области в отчетном периоде выявлено 652 на-
рушения законов. Во исполнение указаний Генерального 
прокурора РФ и прокурора Ставропольского края об ор-

ганизации надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан на труд, с учетом ухудшения финансовой ситуа-
ции в различных секторах экономики, в прокуратуре горо-
да в течение года систематически проводились проверки 
исполнения предприятиями и организациями различных 
организационно-правовых форм Конституции РФ, феде-
ральных законов о труде и социальном обеспечении. 

— для нашего города актуальной остается тема бе-
зопасности. в этой связи хотелось бы спросить о со-
стоянии дел в этом направлении. 

— При осуществлении надзорной деятельности уделя-
лось внимание соблюдению законодательства, направ-
ленного на противодействие террористической и экстре-
мистской деятельности.

Нарушения выявлены по результатам проверок соб-
людения требований законодательства о противодейс-
твии терроризму в деятельности: крупного транспортного 
предприятия ООО «Автовокзалы «Кавминводыавто»; семи 
управляющих городскими рынками компаний; канатной 
дороги ОАО «Тепло»; двух муниципальных учреждений 
здравоохранения Пятигорска (МУЗ «детская городская 
больница» и МУЗ «Пятигорский родильный дом»); спор-
тивного объекта — стадиона «Центральный» Кавминвод-
ский фонд «Футбольный клуб «Машук». Основными нару-
шениями закона в деятельности названных учреждений 
явились отсутствие системы видеонаблюдения, осущест-
вление охраны объекта собственными сотрудниками, не 
имеющими лицензии на охранную деятельность, частич-
ное отсутствие ограждения территорий.

В связи с выявленными нарушениями закона руково-
дителям данных объектов внесено 12 представлений. По 
результатам рассмотрения представлений нарушения за-
кона устранены, к дисциплинарной ответственности при-
влечены десять должностных лиц.

Особое внимание в анализируемом периоде уделялось 
вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе экстремизма. 

— александр сергеевич, насколько эффективной 
можно считать работу по обращению граждан? 

— Рассмотрение обращений граждан — одно из важ-
нейших направлений нашей деятельности. В первом по-
лугодии 2011 года к нам поступило 2154 обращения, каж-
дому из которых было уделено внимание, более 100 по 
итогам рассмотрения признаны обоснованными и удов-
летворены. Наибольшее количество нарушений зако-
на при проведении проверок по обращениям выявлено в 
действиях должностных лиц ОВд по Пятигорску, в дейс-
твиях руководителей коммерческих организаций, высту-
пающих в качестве работодателей. 

инна вересК.
Фото александра певного.

и

з редакционной 

почты

Дерево 
несло 
угрозу

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

любит ли арбуз 
солнце?

— Зачем же вы держите арбузы на солн-
це, они же попекутся, испортятся, а купивший 
их может попасть в больницу с отравлением, 
— обратились участники рейдовой бригады к 
представителю другой торговой точки на этой 
же улице.

— да ничего не будет, — уверенно ответил 
предприниматель.

Как обобщил ведущий специалист кон-
трольно-инспекционного отдела МУ «УГХ» 
Станислав Богданов, в ходе проверки только 
одной точки выявлены факты по ряду наруше-
ний: несанкционированная торговля, антиса-
нитария, несоблюдение санитарных правил, 
незаконная установка малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства, 
в частности, деревянного навеса и забора. Та-
ким образом, на физических лиц по статье 4.2 
краевого закона об административных пра-
вонарушениях (незаконная установка малых 
архитектурных форм и элементов внешнего 
благоустройства) предусмотрено наложение 
штрафа от 100 до 600 руб., по ст. 4.8 (антиса-
нитария) — от 200 до 1000 руб., по ст. 9.4 (са-
мовольное, вопреки установленному порядку 
осуществление деятельности в сфере торгов-
ли) — от 500 до 2000 руб. Так что на владельца 
одной торговой точки в данном случае будет 
составлено до четырех протоколов, штрафные 

санкции в общей сумме достигнут 7 тыс. руб. А 
ведь такого ощутимого для кармана денежно-
го наказания можно было бы избежать. Лега-
лизовать свой бизнес несложно — нужно все-
го лишь взять разрешение в администрации 
Пятигор-ска для осуществления торговой де-
ятельности. Как пояснили специалисты, само-
вольную торговлю бахчевыми можно увидеть в 
различных районах города — на ул. Широкой, 
Первомайской, Георгиевской. По информации 
инспектора ОБПС ПРИАЗ ОВд по Пятигорску 
старшего лейтенанта Василия Марабаева, за 
текущий месяц только на Бештаугорском шос-
се составлено 15 протоколов о незаконной 
предпринимательской деятельности.

— Отличить лицензированную точку от пи-
ратской довольно просто, — прокомментиро-
вала главный специалист отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска Любовь Ковален-
ко, — у законного бизнеса всегда на месте 
разрешительные документы, в наличии каран-
тинный сертификат на любой вид плодоовощ-
ной продукции. Все они должны быть предъ-
явлены по первому требованию покупателя. 
Кроме того, стоит обратить внимание на вне-
шний вид продавца, ведь чистая одежда — 
обязательное условие реализации продуктов 
питания, а также на методы хранения арбузов, 
которые должны лежать на специальной дере-
вянной подложке, под навесом. 

ирина Запариванная.

ХОЧу поблагодарить бригаду 
из МуП «Горзеленстрой». «Доб-
ры молодцы» быстро и качест-
венно спилили дерево, пред-
ставляющее угрозу надежному 
электро- и газоснабжению на-
шего дома. Этот орех просто-
таки устрашающе навис свои-
ми ветками над газовой трубой 
и электропроводкой, цепляясь 
за высоковольтные провода, 
заслоняя соседские бордюры 
и газоны. Работа по его обрез-
ке выполнена с потрясающей 
аккуратностью. Низкий поклон 
ребятам, успехов, здоровья им 
и их близким. 

С уважением 
и благодарностью, 

о. с. ЗаиКина.

| Доступная информация |

БАЗОВыЕ таблицы «затраты-вы-
пуск» разрабатываются с целью 
получения статистической инфор-

мации о межотраслевых связях и струк-
турных пропорциях в экономике России, а 
также повышения качества статистических 
и прогнозных расчетов макроэкономичес-
ких показателей. 

В практике советской статистики симмет-
ричные таблицы «затраты-выпуск», называ-
емые межотраслевыми балансами, разра-
батывались на регулярной основе с 1959 по 
1987 годы. После перехода России на при-
нципиально новую концепцию макроэко-
номической статистики, соответствующую 

рыночной экономике, были разработаны 
таблицы «затраты-выпуск» за 1995 год.

«В период после 1995 года на протяже-
нии многих лет происходили существенные 
изменения в институциональной структуре 
российской экономики, сопровождавшие-
ся довольно высокой инфляцией. Совер-
шенствовалась нормативно-правовая база 
функционирования экономики, вносились 
изменения в налоговое законодательство, 
принимались законы о малом бизнесе. В 
этих условиях разрабатывать таблицы «за-
траты-выпуск» было практически невоз-
можно. Сейчас, когда экономика находит-
ся в относительно устойчивом состоянии и 

в период подготовительных работ не пред-
видится изменений информационной и 
методологической базы, Росстат прове-
дет выборочное наблюдение за затрата-
ми на производство всех типов хозяйству-
ющих субъектов и приступит к разработке 
базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 
год», — сообщила заместитель руководи-
теля Росстата Ирина Масакова. 

Таблицы «затраты-выпуск» по расширен-
ной номенклатуре отраслей и продуктов 
обеспечат органы власти и научно-иссле-
довательские организации детализирован-
ной ценной информацией, необходимой 
для прогнозирования и принятия решений 
в области экономической политики. Таб-
лицы в более агрегированном виде будут 
доступны всем пользователям статисти-
ческой информации.

подготовила
марина демьяненКо. 

«Затраты-выпуск» 
служат экономике
после долгого перерыва в россии возобновляется разработка базовых таблиц 
«затраты-выпуск». с целью их информационного обеспечения в 2012 году росстат 
проведет выборочное наблюдение за затратами на производство всех типов 
хозяйствующих субъектов по итогам за 2011 год.  в дальнейшем разработка таких 
таблиц будет осуществляться не реже одного раза в пять лет.

| Факт |

ПО СООБщЕНИю пресс-службы Кремля, Прези-
дент России дмитрий Медведев подписал феде-
ральный закон о госрегулировании производства 

и оборота алкоголя, в том числе пива, которое будет при-
равнено к алкоголю.

Вице-президент Общероссийской общественной ор-
ганизации Лига здоровья нации Николай Кононов: «Мы 
очень рады, что этот закон наконец-то принят. Это еще 
один конкретный шаг к оздоровлению российского наро-
да. Алкоголизм — очень острый для России вопрос. По 
данным ГНЦ профилактической медицины Росмедтехно-
логий, алкогольной зависимостью в России страдают два 
миллиона человек, злоупотребляют алкоголем 30 милли-
онов. Вклад алкоголя в преждевременную смертность на-
селения России составляет почти 12%. Ежегодно по при-
чинам, связанным с алкоголем, в среднем умирают более 
200 тысяч человек официально, в реальности — около 500 
тысяч. Вклад алкоголя в сердечно-сосудистые заболева-
ния порядка 50%, в потерянные годы жизни — 15%. Алко-
голь в России на втором месте среди причин потерь лет 
жизни. Лига здоровья нации на протяжении нескольких 
лет реализует масштабные национальные программы, на-
правленные на снижение потребления алкоголя, табака, 
наркотиков. Мы надеемся, что новые законодательные 
меры будут эффективны и покажут хорошие результаты 
по снижению смертности, обусловленной потреблением 
алкоголя».

Эксперты в целом положительно оценивают принятый 
закон. дарья Халтурина, сопредседатель Российской ко-
алиции за контроль над алкоголем, эксперт Лиги здоро-
вья нации: «Принят закон, за который мы давно боролись. 
В целом он очень прогрессивный, и мы, представители 
антиалкогольного сообщества, его поддерживаем.

Введен общенациональный запрет на продажу алко-
голя ночью, являющийся, по данным ВОЗ, одной из на-
иболее эффективных мер по снижению потребления ал-

коголя. Снижение количества точек продаж — это важный 
реально действующий фактор, а у нас сейчас запредель-
ное количество точек. Кроме того, в этом законе запрети-
ли продажу этилового спирта в розницу на Крайнем Се-
вере, ужесточили нормы по лицензированию, что сделает 
менее доступным нелегальную торговлю.

Все это шаги в сторону тех высоких стандартов, кото-
рые заложила Лига здоровья нации в проекте «Безалко-
гольная Россия». Надо сказать, Лига здоровья нации под-
держала нашу Антиалкогольную коалицию в 2007 году, 
когда дала грант на ее развитие, и с тех пор мы активно 
вместе боролись за принятие этих мер. Принимали учас-
тие в разработке данного закона на уровне экспертных 
групп, общения с представителями власти и мы очень до-
вольны тем, в каком виде прошел этот закон».

Среди ожидаемых результатов от принятия закона экс-
перты выделяют такой важный показатель, как снижение 
смертности населения РФ. «Принятый закон снизит пот-
ребление алкоголя в тех регионах, где еще не было за-
прета на ночную продажу алкоголя, особенно среди мо-
лодежи. Снизятся показатели смертности от алкоголя на 
Крайнем Севере, да и по всей стране, что, безусловно, 
внесет вклад в снижение смертности в целом по России», 
— считает дарья Халтурина.

«По целому ряду мер мы можем ставить зачет: «Сдела-
но». Это огромный плюс. Теперь нам надо ставить новые 
задачи. В сентябре на VII Всероссийском форуме «Здо-
ровье нации — основа процветания России», организато-
ром которого выступают Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ и Лига здоровья нации, мы 
примем участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Формирование здорового образа жизни у 
граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака», — говорит д. Халтурина. 

соб. инф. 

За здоровый образ
жизни 
Лига здоровья нации: 
эксперты ожидают снижения смертности 
россиян в результате принятого закона 
о госрегулировании производства и 
оборота алкоголя.
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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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

 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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

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.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Джанбекова В. Р. о размещении торгового комп-
лекса на земельном участке ориентировочной площадью 360 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
ул. Ермолова напротив кафе «Карине».

ООО «Спецтранс» Пятигорска

— водители категорий С, Е.
требуются:

Заработная плата 11000 + ежемесячная премия,
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Ермолова, 24, 
телефон 31-98-85 в отдел кадров. 

№ 371

№ 372

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ

Кадастровым инженером ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое 
предприятие» Линкевич Александром Людвиговичем (Ставропольский край, 

г. Пятигорск, просп. Горького,4, тел. 30-34-53) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка многоквартирного дома № 21 

по ул. Фрунзе, кадастровый номер 26:33:15 02 06:1. 
Заказчик кадастровых работ — администрация г. Пятигорска. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 30 августа 2011 г., 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Пятигорск, просп. Горького, 4. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Пятигорск, 
просп. Горького, 4.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Пятигорск, ул. Мира, 16/ ул. 

Леваневского, 15 — кадастровый номер: 26:33:150206:5.
Возражения по местоположению границ принимаются в течение 

30 дней с даты публикации извещения.
При проведении согласования границ при себе иметь документы, 

удостоверяющие полномочия. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о 
размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 20 м2 предполагается предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения ул. При-
вольной и ул. Байкальской. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о 
размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 42 м2 предполагается предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 1а 
по ул. генерала Воронцова. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «Первый Пятигорский Пивзавод» о 
размещении производственного здания по производству пива, кваса и безалкогольных напит-
ков на земельном участке ориентировочной площадью 2,7 Га предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе здания № 32 по ул. Фабричной. 

Администрация города Пятигорска по обращению Панфиленко Г. В. и Мальцева В. Ю., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителям в 
аренду земельного участка, площадью 220 м2, под огородничество, в районе индивидуально-
го жилого дома № 10 по ул. Пожарского, пос. Свободы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер 
Ф.И.О. ООО «Бюро кадастра Предгорья» 
№ квалификационного аттестата
ОГРН 10426000311374
Почтовый адрес: Ставропольский край, ст. Ессен-

тукская, ул. Садовое кольцо, 5.
Адрес электронной почты: bkp-zemlepol@yandex.ru 
Контактный телефон: (87961) 5-36-82.

Адресат
Кому: Евдокимову Владимиру 

Алексеевичу 
куда: Ставропольский край, г. Пя-

тигорск, садоводческое товарищес-
тво Монолит, массив 1, участок 49

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым № 26:33:010205:50,

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество Моно-
лит, массив 1, участок 50. 

(адрес или местоположение земельного участка) 
Заказчиками кадастровых работ являются Харлашкина Елена Яковлевна
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество Монолит, массив 1. 

участок 50.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 5.
«26» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 5.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 26 » июля 2011 г.
по « 26 » августа 2011 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-

ва, 5 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 26:33:010205:49 — садоводческое товарищество Монолит, массив 1, учас-
ток 49_____________________________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Подпись ______________/Пурига А. И./ 
(подпись кадастрового инженера и расшифровка под-

писи)

Дата «26» июля 2011 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера

№ 373

27 июля 2011 года на 64 году ушел из жизни кандидат 
исторических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Пятигорского филиала Северо-
Кавказской академии государственной службы 

МЫШЬЯКОВ Вадим Васильевич.
Мышьяков Вадим Васильевич прошел славный жизненный путь. 

Он был талантливым человеком, высоким профессионалом своего 
дела. Под его руководством в филиале организована система 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
государственных и муниципальных служащих Ставропольского 

края и республик в составе СКФО. Заслуги Мышьякова 
Вадима Васильевича по праву отмечены государственными и 

ведомственными наградами.
Его отличали неизменное внимание и уважение к людям, 
честность и принципиальность в работе, инициативность и 

настойчивость. Он пользовался высоким авторитетом у коллег 
и студентов. Светлая память о Вадиме Васильевиче Мышьякове 

навсегда сохранится в сердцах и душах всех, кто его знал.
Коллектив Пятигорского филиала СКАГС выражает глубокое 

искреннее соболезнование родным и близким. 
№ 378

Центр продаж и Сервиса № 5 города Пятигорска 
Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» 

информировал ранее о том, что в результате реконструкции 
автомобильных дорог с расширением до трех полос были 

повреждены радиофидеры и линии электросвязи по улицам: 
Первомайская, Широкая, Коллективная и проспект Калинина, 

что вызвало сбой в предоставлении услуг проводного радиовещания.
Восстановление доступа к услугам проводного радиовещания 

будет произведено компанией «Ростелеком» в кратчайшие сроки, 
непосредственно после завершения МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска» работ по ремонту 

автомобильных дорог.
Компания «Ростелеком» приносит извинения 

за причиненные неудобства. 
№ 380

Общественный совет города Пятигорска, 
ректорат и многотысячный коллектив сотрудников, 

преподавателей, студентов и аспирантов 
Пятигорского государственного лингвистического университета 

выражают глубокие соболезнования 
члену Общественного совета города Пятигорска, 

профессору кафедры инноватики, управления и права ПГЛУ 
Майе Арташесовне Аствацатуровой 

в связи с кончиной близкого и дорогого человека — мужа 

МЫШЬЯКОВА Вадима Васильевича.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

№ 379

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 июля 2011 года  № 81   г. Пятигорск
В целях выполнения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения на 

территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и ландшафт-
ными пожарами в пожароопасный период, 

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Управления по делам территорий города Толстухину С. В.:
1.1. Совместно со специалистами контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление 

городского хозяйства администрации города Пятигорска» усилить контроль за выполнени-
ем работ по уборке и санитарному содержанию территорий, по поддержанию чистоты и по-
рядка, недопущением свалок мусора, сжигания сухих листьев и травы, разведением кос-
тров.

1.1.2. Контролировать наиболее вероятные места возгорания растительного покрова, в 
лесопарковых зонах, лесных массивах и местах массового отдыха граждан, в том числе на 
территории имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», Парк культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова, горы Машук и склонах горы Горячая, в лесах, расположенных на террито-
рии города Пятигорска (урочища Армянка, Дубровское, Жаба, южный склон горы Бештау, 
лесные насаждения горы Машук). 

1.2. Создать оперативные добровольные пожарные дружины на базе служб управления 
по делам территорий города для привлечения к тушению травы и низкорослых кустарни-
ков. 

1.3. Совместно со специалистами ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» и Пятигорского гарни-
зона пожарной охраны ГУ МЧС РФ по СК провести теоретические и практические занятия 
с личным составом оперативных добровольных пожарных дружин.

1.4. Обеспечить оперативные добровольные пожарные дружины имеющимися первич-
ными средствами пожаротушения. 

1.6. Вести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения и соблюде-
нии мер пожарной безопасности в лесу. 

2. Рекомендовать директору ООО «Городская эксплуатационная компания-4» 
Торину А. А. выделить сотрудников для включения их в состав оперативных добровольных 
пожарных дружин, обеспечив их имеющимися средствами пожаротушения.

3. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны ГУ МЧС РФ по 
СК Горбику А. А. выделить специалиста для проведения занятий с личным составом опера-
тивных добровольных пожарных дружин по мерам пожарной безопасности и техники безо-
пасности при тушении лесных пожаров.

4. Рекомендовать директору ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» Мустивому Ф. С.:
4.1. Провести практические занятия с личным составом оперативных добровольных по-

жарных дружин по применению первичных средств пожаротушения. 
4.2. Провести мероприятия по прокладке и расчистке просек и грунтовых полос для пре-

дотвращения лесных пожаров в случае возгорания сухой травы на полях и дачных участках, 
расположенных в непосредственной близости от лесных массивов.

5. Общее руководство оперативными добровольными пожарными дружинами возложить 
на начальника Управления по делам территорий города Толстухина С. В.

5.1. Порядок привлечения личного состава оперативных добровольных пожарных дру-
жин определяется решением руководителя.

5.2. О каждом случае привлечения личного состава оперативной добровольной пожар-
ной дружины докладывать дежурному Управления общественной безопасности админист-
рации города по телефону 33-99-39.

6. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка Алейникову И. А. организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг 
п. Энергетик, ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, пос. Среднеподкумский, с. Зо-
лотушка (х. Казачий), с. Привольное. 

6.1. Организовать работу по опашке прилегающих территорий к жизненно важным и по-
тенциально опасным объектам города. 

7. Руководителям управлений и отделов администрации города, руководителям органи-
заций, расположенных на территории города, обеспечить своевременное и неукоснитель-
ное выполнение Постановления Главы города Пятигорска от 23.06.2011 г. № 2242 «О мерах 
по обеспечению противопожарной безопасности в лесопарковых зонах, лесных массивах и 
местах массового отдыха граждан на территории города Пятигорска».

8. О выполнении мероприятий доложить в комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города через Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска не позднее 04 ав-
густа 2011 года.

9. Рекомендовать главному редактору НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» 
(Дрокин С. М.) организовать оперативное размещение в периодической печати сведений 
о пожарной обстановке, правилах поведения и соблюдении мер пожарной безопасности 
в лесу.

10. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
11. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПАМЯТКА 
населению города Пятигорска о правилах 

безопасности в лесопарковой зоне и поведения 
при возникновении лесных пожаров

Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины: источника огня среди 
деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще — человек. 

Самые типичные случаи возникновения пожара по вине людей:
1. Брошена горящая спичка, окурок;
2. Водитель оставил в лесопарковой зоне промасленный обтирочный материал;
3. Туристы, люди отдыхающие в лесопарковой зоне разводили костры в местах с подсо-

хшей травой, под кронами деревьев;
4. Кто-то выжигал траву на лесных полянах или стерню на поле и садовых участках вбли-

зи лесопосадок;
5. Осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи как 

зажигательная линза.

В пожароопасный сезон запрещается:
— бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из курительных 

трубок (выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее 
пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать); 

— оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 
— выжигать траву, а также стерню на полях и садовых участках вблизи лесопарковых 

зон; 
— разводить костры и сжигать мусор, сухие ветки и листву;
— оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитан-

ный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 
— поджигать сухую траву на лесных полянах.

Как себя вести при лесном пожаре: 
— Помните, дополнительные меры предосторожности отнимут у вас лишь несколько ми-

нут. Но они предотвращают лесные пожары.
— Небольшой пожар (ширина кромки — до 1 м) может за полчаса-час погасить груп-

па из 3—5 человек даже без специальных средств. Например, веником из зеленых вет-
вей, молодым деревцем (1,5—2 метра), мешковиной, брезентом или одеждой, сбивая пла-
мя. Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени 
затаптывать ногами.

— Еще один распространенный прием — забрасывать кромку пожара землей. Сначала, 
взяв на лопату грунт, им надо сбить пламя, затем сделать сплошную полосу из грунта тол-
щиной несколько сантиметров и шириной до полуметра. Один человек за полчаса может 
таким образом засыпать около 20 метров кромки пожара.

— Если вы наткнулись в лесу на небольшой лесной пожар, надо принять немедленно 
меры, чтобы остановить его и одновременно, если есть возможность, послать кого-то в бли-
жайший населенный пункт или лесничество за помощью.

— Если вы входите в группу по тушению лесного пожара, необходимо знать, что и как 
будет происходить (тактика тушения пожара), знать места укрытия и пути к ним. Необходи-
мо одеться в защищающую одежду (при возможности людям раздается спецодежда, про-
тивогазы, каски, противодымные маски). В каждой группе должен быть проводник, хоро-
шо знающий местность. Если видимость в зоне задымления меньше 10 метров, входить 
в нее нельзя.

Как выходить из зоны лесного пожара:
— Если вы не можете бороться с огнем, в большинстве случаев от него достаточно 

уйти:
— Скорость пешехода — больше 80 метров в минуту, низового пожара — 1—3 метра. 

Идти нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, доро-
гам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть 
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. Иногда удается перебе-
жать фронт и верхового пожара — главное бежать не дыша, чтобы не сжечь легкие.

— Когда пожар не удается остановить, а он подходит к населенному пункту, государс-
твенные службы заранее сообщают о том, что нужно сделать, чтобы защитить свое иму-
щество и скот, а в случае необходимости (опасность сильного задымления или пожаров в 
своем населенном пункте) — эвакуироваться. Личные вещи можно спасти в каменных стро-
ениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. 

Если обнаружили лесной или ландшафтный пожар, обязанность каждого 
немедленно сообщать об этом:

— МУ « Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» 33-99-39. 

— 01 диспетчер Пятигорского гарнизона пожарной охраны или с мобильного теле-
фона по номеру 010.

— Работникам лесного хозяйства 32-92-36.

Начальник управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска 
заместитель председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  В. В. ПЕСОЦКИЙ

Глава города, администрация и Дума Пятигорска выражают 
искренние глубокие соболезнования родным, близким и коллегам

МЫШЬЯКОВА Вадима Васильевича
в связи с его безвременной кончиной.

Память об этом светлом человеке, крупном ученом и мудром 
наставнике молодежи, навсегда останется в наших сердцах.

31 июля в 12.00 часов 
у озера в Пятигорском парке им. С. М. Кирова 

состоится праздник Нептуна, 
посвященный Дню Военно-морского Флота. 

Приглашаются все желающие. 
Совет ветеранов Пятигорска.

Глава города Пятигорска, Дума и администрация города 
выражают искренние соболезнования председателю Пятигорского 

городского суда Владимиру Петровичу Федотову 
в связи с уходом из жизни его матери

ФЕДОТОВОЙ Марии Зиновьевны.
Это невосполнимая потеря для семьи покойной. Разделяем 

Ваше горе и боль тяжелой утраты родного и близкого человека.

№
 3
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Прошу считать недействительным аттестат о среднем полном об-
щем образовании « АС-0301825, выданный 23.06.2002 г. на имя 

ШАМСУТДИНОВА Алихана Алибековича, в связи с его утерей. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ поль-
зуются длительным от-
сутствием хозяев квартир, 

а иной раз обыкновенной беспеч-
ностью людей, которых не заботит 
сохранность своего имущества.

По сообщениям пресс-служ-
бы отдела МВД России по г. Пя-
тигорску только за последние 
месяцы в городе ограблено 183 
квартиры. А впереди еще месяц 
лета — сезон отпусков. Чтобы не 
омрачить себе отдых и не дать 
ворам шанса проникнуть в ваш 
дом, стоит прислушаться к сове-
там сотрудников специального 
оперативного отдела полиции. 

Не экономьте на установке 
качественной двери. Прочной 
должна быть и дверная коробка, 
и металл самой двери, посколь-
ку бывали случаи, когда дверь 
вскрывали консервным ножом, 
вырезав отверстие посереди-
не. Поставьте три-четыре замка. 
Дольше всего времени грабители 

тратят на замок-бабочку, у кото-
рого запирающие элементы рас-
положены по всему периметру 
двери. Кроме того, квартиры, сто-
ящие на охранной сигнализации, 
грабятся намного реже.

По словам оперативников, 
квартирные кражи нередко про-
исходят по вине самих жильцов. 
Часто пятигорчане по беспечнос-
ти или забывчивости оставляют 
двери открытыми. Есть преступ-
ники, которые специально ходят 
по подъездам и проверяют не-
запертые двери. Их добычей ста-
новятся оставленные в прихожей 
сумки, телефоны, одежда. Поэ-
тому заведите привычку всегда 
закрывать дверь на замок, даже 
когда вы выносите мусор, вы-
ходите на минуту к соседке или 
просто находитесь дома. 

Иногда злоумышленники про-
никают в квартиры поздно ночью, 
когда хозяева уже спят, берут 
все, что попадается под руку. За-

стигнутые жильцами, они быстро 
покидают квартиру. По статисти-
ке чаще всего грабятся квартиры, 
расположенные на первом этаже. 
Незащищенные решетками окна 
— соблазн для преступника.

За последнее время в Пятигор-
ске жертвой грабителей оказыва-
лись старики. Не так давно опе-
ративники задержали молодого 
человека, который в течение по-
лутора месяцев обворовал 20 
пенсионерок. Логика вора про-
ста: пожилые люди — запасли-
вые, крупные суммы предпочита-
ют хранить дома. Поэтому стоит 
уделить особое внимание хране-
нию денег и ценных вещей. 

Увы, абсолютно надежного мес-
та в доме не существует. Банки с 
крупами, постельное белье, потай-
ные места буфета, книги, вентиля-
ционные шахты, карманы зимне-
го пальто, сливной бачок унитаза 
преступники проверят в первую 
очередь. Деньги и ценности хра-

ните в банке или заведите дома 
сейф, вмонтированный в стену. 

Но, несмотря на все меры, 
главным средством против воров 
остается бдительность. Не сооб-
щайте о графике вашей работы 
посторонним, не откровенничай-
те с незнакомцами и таксистами. 
Подружитесь с соседями, пусть 
во время отпуска они присмотрят 
за вашей квартирой. Бабушки у 
подъезда — самый надежный до-
зор. Если есть возможность, за-
ведите собаку — лучшего сторо-
жа вам не найти. 

Обращайте внимание на пос-
торонних лиц, проинструктируйте 
детей и других домочадцев отно-
сительно правил поведения с не-
знакомцами. Немного усилий с 
вашей стороны, и летний отпуск 
пройдет спокойно, а имущество 
будет в целости и сохранности. 

Отдел информационно-
аналитической работы адми-

нистрации города Пятигорска.

Участились 
квартирные кражи 

| Будьте бдительны! |
Уважаемые пятигорчане! Летом резко увеличивается количество 
квартирных краж. Администрация города обращается к вам с 
убедительной просьбой не давать ни малейшей возможности 
преступникам посягнуть на ваше имущество. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2011 г.  г. Пятигорск   № 3044

О внесении изменений в приложение 2
 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 20.07.2011 № 2880 «Об 
учреждении ежегодного конкурса журналистов 

средств массовой информации на лучшее 
освещение жизнедеятельности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к поста-

новлению администрации города Пятигорска от 
20.07.2011 № 2880 «Об учреждении ежегодного кон-
курса журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», 
выведя из состава организационного комитета кон-
курса журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
заместителя председателя Кудрявцеву О. В. 

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города 
Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

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.

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩАЕТ, что с 8 де-
кабря 2010 года вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2010 года № 937 «О 
внесении изменений в Правила направле-
ния средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий от 12 декабря 2007 года 
№ 862». Данное постановление внесло из-
менения в Правила направления средств 
материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий. Если вашему ребенку, 
появление которого дало вам право на ма-
теринский капитал, исполнилось три года 
(или прошло три года с момента усыновле-
ния), с 2010 года вы можете использовать 
материнский капитал на строительство или 
реконструкцию дома своими силами! Сто-
ит учесть, что сначала только часть средств 
материнского капитала — не более 50% 
— может быть перечислена Пенсионным 
фондом на ваш личный счет. Спустя шесть 
месяцев с момента первоначального пере-
числения средств средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала на-
правляются на осуществляемые гражда-
нами без привлечения строительной орга-
низации строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства при соблюдении требования о 
выполнении основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведении ра-

бот по реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Помимо этого, владельцы сертифика-
тов могут получить средства материнского 
капитала в качестве компенсации затрат 
на индивидуальное строительство жилого 
объекта, право собственности на который 
возникло не ранее 1 января 2007 г., или 
на реконструкцию жилого объекта незави-
симо от даты возникновения права собс-
твенности на него. Также нужно обратить 
внимание, что по закону реконструкцией 
считается проведение работ, в результа-
те которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируе-
мого объекта увеличилась не менее чем на 
учетную норму площади жилого помеще-
ния, устанавливаемую в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской 
Федерации. Документ, подтверждающий 
проведение таких работ, выдает орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительство.

Прием граждан по данному вопросу 
осуществляется по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 26а, понедельник и среду с 
8.30 до 13.00, с 13.45 до 16.30, вторник и 
четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 18.30, в 
пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении рабо-
тает телефон «Горячая линия» — 33-97-33. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.
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| Цирк приехал |

c 1 по 7 августа

| Астрологический 
прогноз |

ОВЕН. Вас ожида-
ет удача в романти-
ческих отношениях. 
Это будет особый 

период в жизни, окрашенный 
многочисленными удовольстви-
ями и приятными переживани-
ями. Возможно, вам придется 
принимать важные решения. 
Собранность и упорство помо-
гут справиться с трудностями. 

ТЕЛЕЦ. Наступила 
счастливая и безза-
ботная неделя. Все 
будет радовать вас 
и поднимать настро-
ение — и окружение любимых 
людей, и коллеги. Оцените 
каждое мгновение августовских 
деньков! Вы щедры на улыбки и 
радость, работа также приносит 
удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ. 
Возможны раз-
ногласия с люби-
мым человеком 

из-за непонимания и неадек-
ватности реакций. Настроение 
заметно улучшится, если вам 
окажут знаки любви и неподде-
льного внимания. Важное реше-
ние придется принять в профес-
сиональных вопросах. Пятница 
удачна для любой деятельности, 
не упускайте случай.

РАК. Вас ожи-
дает смена окру-
жения, возможно, 
в этот период вы поменяете мес-
тожительство или место работы. 
Желательно контролировать 
эмоции и быть более сдержан-
ными в проявлении негативных 
чувств. В конце недели вас ждут 
знакомства с новыми друзьями, 
романтические свидания и твор-
ческий подъем. 

ЛЕВ. В эти дни 
вас ждет немало 
открытий в процес-

се общения с коллегами и дру-
зьями. Супружеские отношения 
станут более гармоничными. В 
эти дни дело, в которое вы вло-
жили массу средств и энергии, 
может принести большую при-
быль. Возможны новые плодо-
творные идеи. 

ДЕВА. В начале 
недели коллеги могут 
огорошить неожидан-
ными новостями. Не 
рубите с плеча, остыньте не-
много. У многих в эти дни может 
решиться вопрос жилья или до-
полнительной работы. Не стоит 

сейчас развивать бурную де-
ятельность, лучше действовать 
осторожно, последовательно и 
спокойно. 

ВЕСЫ. Ваши 
чувства будут сти-
мулировать желание 
поменять круг об-

щения. На этой неделе лучше 
избегать поездок и деловых 
визитов, слишком много не-
предвиденных препятствий вас 
ожидает. Пятница благоприятна 
для обращения к руководству, 
воспользуйтесь этим. 

СКОРПИОН. Рас-
положение планет 
препятствует при-
вычному течению дел 
на этой неделе. События могут 
разворачиваться значительно 
быстрее, чем вы предполагали. 
В личной жизни — это дни осо-
бого доверия и откровенности с 
партнером, обсуждения совмес-
тных планов и теплых челове-
ческих взаимоотношений. 

СТРЕЛЕЦ. В эти 
дни эмоции могут 
помешать в принятии 
решений. Будьте так-

тичны в своих высказываниях. 
Особенно это касается отноше-
ний с любимым человеком. Пов-
ремените атаковать его своими 
аргументами, вы найдете гораз-
до более эффективный способ 
воздействия.

КОЗЕРОГ. Неделя 
начнется с некоторой 
неудовлетвореннос-
ти, а закончится так, как вы хо-
тели: наконец удастся осущест-
вить задуманное. Попытайтесь 
расслабиться, несмотря на то, 
что ваши энергетические воз-
можности будут подталкивать к 
активным действиям. Избегайте 
споров и конфликтов. 

ВОДОЛЕЙ. Вас 
ждет упорный труд и 
завершение работы, 
в которую вложили 
много времени, сил 

и воображения. Вы в большей 
степени практичны, нежели ро-
мантичны. Не стоит вступать в 
споры, вам сейчас будет сложно 
выйти победителем. Отношения 
с партнерами могут выбить из 
привычной колеи. 

РЫБЫ. Неделя от-
кроет новые возмож-
ности в профессио-
нальных амбициях. 
Это исключительно плодотворная 
рабочая неделя. Ждите весомых 
денежных вливаний в семейный 
бюджет. В веселых прогулках и 
интересном досуге вы станете 
инициатором. Хорошее настрое-
ние притянет удачу.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| Праздник в музее |

КОЛЛЕКТИВ Пятигорского 
музея краеведения сов-
местно с духовенством и 

отделом культуры Пятигорской и 
Черкесской епархии подготовили 
большую праздничную програм-
му, посвященную Дню Крещения 
Руси. 

Благое дело начинается с мо-
литвы. Благочинный православ-
ных церквей пятигорского округа 
отец Борис Дубинский отслужил 
молебен и передал поздравле-
ние с праздником от епископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта. 

В музее было много детей и 
молодежи: учащиеся воскресных 
школ, казачьих классов, школь-
ники и студенты. 

Директор музея краеведения 
Сергей Савенко рассказал об 
экспонатах уникальной выстав-
ки, на ней представлены кресты 
и складени X—XV веков, казачий 
складень станицы Горячеводс-
кой, икона Георгия Победоносца 
с арбалетом вместо копья, другие 

раритеты, а также фотогалерея 
святынь Пятигорья и Архыза. 

— Все выставки в музее идут 
под эгидой верующего сердца, 
— отметил отец Борис работу 
коллектива, возглавляемого Сер-
геем Савенко. 

Отец Борис поведал о князе 
Владимире, о его судьбоносном 
для России решении принять 
веру Христа, православие. Зна-
менательно, что праздник стал 
достоянием не только церкви, но 
и всех людей. 

Отдел культуры Пятигорской 
и Черкесской епархии вместе с 
молодежной организацией «Свя-
тая Русь» подготовили концерт и 
викторину для школьников с при-
зами и подарками. 

Гости из Новопавловска Влада 
Гордиенко и Малика Сегалиева 
исполнили старинные казачьи 
песни. 

Завершил праздник фильм 
«Сказание о Крещении Руси». 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сказание 
о Крещении 

Руси 

День Крещения Руси законодательно включен в 
перечень памятных дат России и отмечается 28 июля 
в День памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, Крестителя Руси. 

| Афиша недели |

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
2 августа в 19.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
31 июля в 19.00 — творческий 

вечер автора-исполнителя Алек-
сандра Дружинина.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
3 августа в 16.00 — музыкально-

литературная композиция «Жизнь 
прекрасна».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
31 июля в 16.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера! 
ОРГАННЫЙ ЗАЛ
4 августа в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Немецкое барокко».
ЦИРК 
31 июля, 7 августа в 16.00, 

6 августа в 12.00 и 16.00 — фее-
рическое ледовое шоу — белые 
медведи на коньках! Уникальный 
аттракцион «Северное сияние». 
Дрессура белых медведей на льду 
Юлии Денисенко. 

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
Дрессированные дельфины 

и морские котики не дадут ску-
чать ни детям, ни взрослым. На-
чало представлений: по будням 
в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промыш-
ленная, 5).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
2 августа в 16.00 — незабыва-

емые танго, фокстроты, вальсы и 
польки в программе «Тайны грам-
мофона».

5 августа в 16.00 — вокальный 
вечер «Люби, пока дано любить!».

| Спорт |

Еще одно «золото»

В Шанхае трехкратная вице-чемпионка мира в плавании 
на спине россиянка Анастасия Зуева завоевала свое 

первое «золото» мировых первенств. На дистанции 
50 метров она трижды — в предварительном, 

полуфинальном и финальном заплывах — 
финишировала с лучшим результатом.

| Восхождение | Оставляя 
в горах свое сердце

Гора Эльбрус издавна приковывает 
внимание альпинистов со всего мира. 
А этим летом на одной из его вершин 
по поручению главы Пятигорска Льва 
Николаевича Травнева был водружен 
флаг города. Выполнил эту миссию 
руководитель МУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» 
администрации Пятигорска Геннадий 
Алексанов.

170 лет бессмертия
МНОГО гостей и по-

читателей таланта 
поэта собрал му-

зейный дворик 27 июля. Для 
большинства из них стало от-
кровением выступление бла-
гочинного церквей Пятигорс-
ка отца Бориса (Дубинского), 
передавшего благословение 
епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта и 
высказавшего мысль о Лер-
монтове как о глубоко верую-
щем христианине, что ранее 
повсеместно отвергалось. 
Отец Борис назвал неверным 
мнение о поэте как об атеис-
те: «Вера прошла через всю 
жизнь Михаила Юрьевича и 
наложила отпечаток на все 
его творчество. В документах 
существовавшей в то время 
Скорбященской церкви Пя-
тигорска сохранились запи-
си о том, что Лермонтов усердно соблюдал 
посты, причащался. Многие его произведения 
проникнуты искренней любовью к Богу и Оте-
честву».

Заместитель главы администрации Пяти-
горска Сергей Нестяков поприветствовал при-
шедших в памятный вечер «в гости к поэту» 
почитателей его творчества.

Заместитель министра культуры Ставро-
польского края Галина Шиняк вручила дирек-
тору Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирине Сафаровой благо-
дарственное письмо за подписью губернатора 
Валерия Гаевского. Из ее уст прозвучали теп-
лые слова, адресованные сотрудникам музея, 
вкладывающим все свои силы и душу в этот 
уголок, где все живет Лермонтовым.

Еще одной знаменательной наградой был 
отмечен вечер памяти. Сопредседатель Все-
российского лермонтовского комитета Вла-
димир Захаров вручил лермонтовскую медаль 
дому-музею.

И, конечно, было трудно обойтись без пре-
красных стихов, которые звучали под тихим пя-
тигорским небом в исполнении заслуженного 
деятеля искусств Карелии Николая Прокопца, 
народного поэта Кабардино-Балкарии Аскера 
Додуева, представившего собственный пере-
вод произведения «Тучки» и других.

Немало лермонтовских строк было положено 
на музыку. Романс «Выхожу один я на дорогу», 
подаренный слушателям руководителем отде-
ла культуры Пятигорской и Черкесской епархии 
М. Стацюком, заставил задуматься и еще раз 

восхититься дарованием Лер-
монтова. И пронзительно остро 
прочувствовало каждое сердце 
одиночество и любовь поэта в 
его «Молитве», посвященной Ва-
реньке Лопухиной. 

Не за свою молю душу 
  пустынную, 
За душу странника в мире 
  безродного;
Но я вручить хочу деву 
  невинную
Теплой заступнице мира 
  холодного.
Этот романс композитора 

Варламова светло и возвышен-
но спел гость из Новороссийска 
Элгар Агаев. Также прозвучали 
музыкальные произведения в 
исполнении заслуженной артис-
тки РФ Ирины Комленко и ком-
позитора из Нальчика Кулины 
Асановой, которая представила 
вариант «Выхожу один я на доро-

гу» на балкарском языке.
Подарком для всех пришедших стало при-

сутствие на вечере заслуженного артиста РФ 
Саида Багова, который, включившись в общее 
настроение, порадовал  блистательным испол-
нением русской народной песни и стихотворе-
нием Гете. 

Заслуженный работник культуры, писатель, 
журналист, краевед и искусствовед Борис 
Розенфельд назвал печальную дату гибели 
М. Ю. Лермонтова не 170-летием со дня смер-
ти, а иначе — 170 лет бессмертия. И это верно! 
Оборвался конец земного пути, а дальнейшая 
дорога простирается в вечность...

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В КРУИЗ по Средиземноморью вместе 
с симфоническим оркестром Госфи-
лармонии отправились и гости кисло-

водского зала им. А. Скрябина. Торжествен-
ное вступление из «Итальянского каприччио» 
П. И. Чайковского навеяло мысли о Древнем 
Риме. Казалось, были слышны легкие шаги вре-
мени, не властного над этим вечным городом. 
А далее темпераментная, пленительная Италия 
предстала во всем своем великолепии.

Известно, что каприччио (ит. — capriccio 
— каприз) — музыкальное сочинение, написан-
ное в легкой форме, которое отличается игри-
востью и мелодичностью. Чайковский подарил 
своему произведению аромат и терпкий вкус 
тосканского «Кьянти», приправленного острой 
и зажигательной тарантеллой. А в результате 
получился величественный гимн любви, кра-
соте, морю, солнцу, небу, всему цветущему 
великолепию этой благословенной земли.

Следующая остановка — жаркая Испа-
ния. Свободная симфоническая фантазия 
Н. А. Римского-Корсакова «Испанское каприч-
чио» — это пять небольших красочных эпизо-
дов, следующих друг за другом без перерыва. 
Кастильские и андалусские народные танцы 
чередуются с цыганскими мотивами, в кото-
рых узнается знаменитое фламенко. Песча-
ные пляжи, величественные скалы, экзотические 
фрукты и цветы, роскошные сады и парки — такой 
увидели Испанию с легкой руки дирижера.

Маэстро Энхэ (Энхбаатор Баатаржав), лауреат 
IV Международного конкурса имени С. Прокофь-
ева и главный дирижер Уральского молодежного 
симфонического оркестра, признался, что каждый 
визит на Кавминводы дарит ему творческое вдохно-
вение. «Здесь особая аура», — подчеркивает Энхэ.

Восточное обаяние и европейская школа добав-
ляют музыке, рожденной взмахом его дирижерской 
палочки, неповторимое звучание. «Дирижер — про-

фессия особенная, — говорит маэстро. — Это дело 
второй половины жизни. Когда тебе уже за сорок, 
появляется мудрость и необходимое в искусстве 
чувство меры, только тогда начинаешь дирижиро-
вать. По первоначальному музыкальному образо-
ванию я виолончелист. Однажды получил травму, а 
потому несколько позже начал дирижировать».

Восточных дирижеров в мире крайне мало. «Да, 
западных больше, — соглашается виртуоз. — Вся 
музыка, которую сегодня называют классической, 
создавалась в Европе. Азия позже присоединилась 
к процессу. И потому имен ее выдающихся в про-

шлом композиторов мы не знаем. Современные 
же учатся в Европе, пишут согласно классическим 
традициям, иногда добавляя восточный колорит. 
Среди дирижеров первого эшелона известен, по-
жалуй, лишь один азиат — японец Сейжди Озава, 
он работает в Америке. Много молодых китайцев и 

корейцев, но они еще мало известны».
Кстати, загадочное имя Энхэ — это сцени-

ческий псевдоним. На самом деле маэстро зо-
вут Энхбаатор Баатаржав. С монгольского на 
русский переводится как «мирный богатырь». 
Действительно, общение с Энхэ дарит чувство 
защищенности. В его движениях основатель-
ность и музыка из-под палочки «восточного» 
дирижера выходит добрая. Система жестов 
Энхэ отличается от общепринятой, возможно, 
неким сверхчутьем во взаимодействии с музы-
кантами и публикой. Есть слушатели, которые, 
однажды попадая под обаяние маэстро, ходят 
только «на Энхэ». 

В XXI веке симфоническая музыка пережи-
вает свое второе рождение — залы полные, и 
это радует.

«Люди с удовольствием слушают попу-
лярные классические произведения. Но есть 
малоизвестные композиции, к ним нужно 
приучать, — добавляет маэстро. — Еще далеко 
не вся классика исполнена, и в ней я люблю 
находить что-то свое. Не так давно открыл 
для себя Стравинского. Как мне кажется, пуб-
лика всегда чувствует, понимает ли дирижер 
композитора, которого исполняет. Впрочем, 
осмыслить до конца, что хотел сказать автор, 
наверное, все равно невозможно».

В программе «Поезд удовольствий» также 
прозвучали произведения американского компози-
тора Джорджа Гершвина: увертюра к мюзиклу «Без-
умная» (Girl Crazy) и инструментальное сочинение 
«Американец в Париже» (An American in Paris).

«Путешествие с оркестром» продолжается, но 
уже видна конечная остановка XVI Всероссийского 
фестиваля академической музыки имени В. И. Са-
фонова, о которой «Пятигорская правда» обязатель-
но расскажет.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: маэстро Энхэ. 

А отвечать
родителям

ТАК, на последнем засе-
дании комиссии по делам 
несовершеннолетних были 

рассмотрены случаи, когда дети, 
поддавшись общему настрое-
нию своей компании, употреб-
ляли спиртные напитки и, гуляя 

с друзьями, применяли в своей 
речи нецензурную брань. За эти 
проступки пришлось отвечать не 
только провинившимся, но и их 
родителям. На заседание были 
приглашены и педагоги, которые 
свидетельствовали, что во время 

учебы ребята ведут себя хорошо. 
Родители в свою очередь тоже 
отметили, что в присутствии стар-
ших ничего неподобающего в по-
ведении своих детей не замечали, 
и пообещали впредь более внима-
тельно следить за их поведением. 

Комиссия, в обязанности ко-
торой входит охрана прав несо-
вершеннолетних, организация 
работы по борьбе с детской без-
надзорностью и беспризорностью, 
координация деятельности всех 
государственных органов и обще-
ственных организаций по данным 

вопросам, обсуждала результаты 
работы уголовно-исполнительной 
инспекции с подростками, приго-
воренными к условной мере нака-
зания. Шла речь и о работе отде-
ла опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних Пятигорска. 
К сожалению, число детей, ос-
тавшихся без своих собственных 
родителей, растет, но государство 
в свою очередь борется за жизнь и 
благополучие каждого представи-
теля подрастающего поколения.

Алла ИВАНОВА.

Школьная пора 
— самое беззаботное 
время в жизни каждого 
человека, а летние 
каникулы — самое 
счастливое. Еще 
задолго до окончания 
учебного года дети 
с родителями строят планы. Ведь это так чудесно: 
спать столько, сколько хочется, делать то, что 
желаешь, гулять — сколько душе угодно. Но, 
оказывается, не все так просто.

| Несовершеннолетние |

| Концерт |

Поезд удовольствий
В «Путешествие с оркестром» на «Поезде удовольствий» приглашала 
на днях Государственная филармония на Кавминводах. Станция отправления 
— солнечный Кисловодск. Настоящий подарок для гурманов классической 
музыки — пиршество изумительных по красоте мелодий, созданных 
блистательным гением русских композиторов.

НАША спортсменка убедительно 
выиграла свой заплыв, оставив 
позади японку Аю Теракаву и 

американку Мелиссу Франклин.
В общем зачете сборная России по-

прежнему находится на второй строчке, 
имея в своей копилке 15 медалей: восемь 

золотых, четыре серебряных и три брон-
зовых. На третьем месте команда США: 
у американцев 17 медалей, однако за 
счет того, что у россиян на одно «золото» 
больше, наша команда впереди.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ГЕННАДИЙ Григорьевич с самого 
детства занимается спортом и ту-
ризмом. И вот этим летом он ре-

шил первый раз в своей жизни покорить 

одну из вершин двуглавого Эльбруса. 
Это непростое восхождение потребовало 
очень долгой и сложной подготовки. Че-
ловек, решившийся на такой подвиг, дол-
жен быть сильным не только физически, 
но и духовно. Геннадий Алексанов поко-
рил Восточную вершину, высота которой 
— 5621 м. 

Геннадий Григорьевич не собирается 
останавливаться на достигнутом, его ждут 
новые высоты. А любовь к такому опасно-
му и непростому виду времяпрепровожде-
ния вполне объяснима, ведь «лучше гор 
могут быть только горы».

Алина ТКАЧЕНКО.
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