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| Возвращаясь к празднику |

 15 августа археологи отметили 
свой профессиональный 
праздник, хотя он не является 
официальным. Археология — 
наука о древностях, основанная 
на изучении быта и культуры 
народов далекого прошлого по 
дошедшим до нас вещественным 
памятникам. Все исторические 
открытия делались или по 
письменным документам, или по 
данным археологии. Письменных 
сообщений сохраняется крайне 
немного, а бытового материала — 
порой больше, чем это можно себе 
представить.

В России археология стала раз-
виваться с середины 19 века, когда 
ею увлекся граф Алексей Сергее-
вич Уваров. Именно его исследова-
ния легли в основу дальнейшего раз-
вития науки о древностях. 

В последние годы в России возрож-
дается интерес к истории Отечества, 
выходит множество пособий и моно-
графий на эту тему. Но можно с уве-
ренностью сказать, что почти ни одно 
из них не было бы научно обосновано 
без данных археологии. Каждое лето 
во всех уголках России открывают-
ся новые полевые сезоны — исследу-
ются «черные ящики» истории, дабы 
пролить свет на то, что скрывается в 
тени веков.

Современная археология — это со-
четание тщательного наблюдения, 
описания и анализа, научных мето-
дов, тяжелой физической работы, во-
ображения и догадок. Что оставляет 
время археологу? Небольшой фраг-
мент керамики, истлевшие кости, 
мелкие, едва заметные, осколки стек-
лянных бус, но эти мельчайшие остат-
ки — большая удача, так как они поз-
воляют выяснить если не все, то хоть 
какие-то моменты прежней жизни.

Перед экспедицией археологи тща-
тельно изучают все существующие 
документы, все архивные данные, ко-
торые могут относиться к интересую-
щему их историческому периоду.

Иногда они опрашивают местных 
жителей, но в таком случае археоло-
ги должны суметь проанализировать 
их рассказы, отобрать среди историй 
(часто фантастических) те, в которых 
содержится истина. А потом, исполь-
зуя опыт, знания, интуицию, они на-
мечают границы будущих раскопок.

Сколько труда, терпения, зна-
ний нужно, чтобы фрагмент за фраг-
ментом, кусок за куском подобрать, 
склеить, восстановить их, вернув лю-
дям заложенную в них красоту, сде-
лать полноценным объектом для на-
учного исследования. А ведь такую 
работу приходится проделывать ар-
хеологам не только с шедеврами, 
достойными украшать собой витри-
ны лучших музеев мира, но и сотня-
ми тысяч фрагментов древней глиня-
ной посуды…

Именно так мы узнаем не только, 
кто изготовил те или иные изделия, но 
и как, и где они изготовлены. Таким 
образом встают перед нами судьбы 
людей, поселений, племен и народов.

Самое громкое открытие последних 
лет — археологический комплекс Кос-
тенки (Воронежская область), который 
оказался древнейшим поселением че-
ловека современного антропологи-
ческого типа в Европе: новые наход-
ки позволили назвать его возраст — 45 
тысяч лет. Результаты исследований, 
проводившихся учеными из России, 
Великобритании и США, опубликова-
ны во всемирных СМИ. 

| Общая планерка |
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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В ЭТОМ году праздник особенный — он отмеча-
ется в 55-й раз. Инициатива собрать лучшие 
силы СКФО в сфере строительства в честь 

юбилейной даты принадлежит Союзу строителей Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Образовавшись 
всего год назад, сегодня эта организация насчитывает 
в своих рядах порядка пятидесяти строительных фирм 
и компаний из разных субъектов округа. 

— На торжественном собрании присутствуют как 
члены союза, так и те, кто активно сотрудничает с 
нами, с кем мы трудимся на одних строительных пло-
щадках. Мы пришли не только поздравить друг друга, 
но и поделиться своими мыслями, опытом, — сообщил 
президент Союза строителей СКФО Геннадий Исаев. 

Как не раз отмечалось выступающими на мероп-
риятии, строитель — это не просто профессия, а при-
звание, судьба, талант. Ведь любой самый фантас-
тический проект останется только на бумаге, если к 
нему не приложит руки строитель. О том, что строи-
тельство — созидательное дело, а также еще и одна 
из самых важных отраслей для экономики страны, 
говорил руководитель Межрегионального управле-
ния Министерства регионального развития РФ по 
СКФО Алексей Иванов: 

— Сегодня в России в этой сфере трудится 5,6 
миллиона человек — это практически 8% экономи-
чески активного населения страны. Одно рабочее 
место строителя создает 20 рабочих мест на смеж-
ных отраслях. В СКФО в данной профессии трудятся 
170 тыс. человек. Это огромная армия, которая вно-

сит существенный вклад в развитие региона, делает 
все, чтобы наша жизнь была комфортной и уютной. 

Почетными грамотами и благодарственными пись-
мами от Минрегиона РФ по СКФО и Союза строите-
лей СКФО были награждены лучшие руководители и 
коллективы строительных организаций, а также вете-
раны отрасли.

Все мы привыкли считать, что строитель — сугубо 
мужская профессия. Но иначе считает пятигорчанка 
Светлана Анатольевна Петунина, 52 года прорабо-
тавшая в этой сфере:

— Всю жизнь тружусь в своей строительной орга-
низации, и ни дня не пожалела, что выбрала эту про-
фессию. Эта работа благодарная, т.к. делаешь лю-
дям приятно. 

От имени главы города Льва Травнева и депутатов 
Думы Пятигорска всех присутствовавших поздрави-
ла с Днем строителя председатель городской Думы 
Людмила Похилько:

— Несправедливо утверждать, что Дню строителя 
всего 55 лет. Эта профессия живет уже не одно ты-
сячелетие. В Пятигорске сегодня работает более 200 
строительных организаций, и это — действительно 
сильная отрасль нашего городского хозяйства.

Благодарственные письма от пятигорской адми-
нистрации из рук Людмилы Похилько получили жи-
тели города-курорта, фактически полвека посвятив-
шие себя строительному делу. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: А. Иванов поздравляет строителей.

Обнаружили труп птицы сотрудни-
ки парка, как обычно пришедшие по-
кормить обитателей озера рано утром. 
Поза лебедя — голова, спрятанная под 
крыло, — указывала на то, что умер он 
во сне. 

— Накануне вечером все было в по-
рядке, лебедь плавал, вел себя нор-
мально, был активен, т.е. ничто не го-
ворило о том, что птица нездорова. 
Учитывая то, что средняя продолжи-
тельность жизни лебедей 15 лет, сам 
трехлетний самец ни с того, ни с сего 
умереть не мог, — рассказывает мат-
рос-спасатель на озере парка Вячес-
лав Касабян.

В этой зоне отсутствуют камеры ви-
деонаблюдения, очевидцев произошед-
шего не объявлялось, поэтому, конечно, 
конкретных подозреваемых у админис-
трации парка нет. Но в умышленности 
злодеяния никто не сомневается.

— Пальцем ткнуть нам не на кого, но 
отравление стопроцентное. Была пара 
белых лебедей, которые стали почти 
ручными, покормить их мог любой жела-
ющий — еду они брали фактически с рук. 

Конечно, это вызывало интерес у людей, 
здесь всегда скапливалось много наро-
да. Свое недовольство этим неоднократ-
но высказывали жильцы близлежащего 
дома. Их не устраивало, что здесь быва-
ет шумно. А всем хорошо известно, что 
лебеди одни не живут. И уничтожив од-
ного, скоро не станет и другого, а соот-
ветственно, и повода приходить на это 
место и шуметь не будет. Конечно, ут-
верждать мы ничего не можем, но ве-
роятность, что это сделал кто-то из не-
довольных многолюдностью этой зоны, 
велика, — прокомментировал замести-
тель директора парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова Олег Беляков. 

В дирекции парка также рассказали, 
что буквально сразу после произошед-
шего на озеро привезли пару черных 
молодых лебедей, чтобы хоть как-то 
скрасить одиночество белой самки. 

Конечно, зачастую культура отдыха-
ющих на озере в парке оставляет же-
лать лучшего. Но напрашивается воп-
рос — лебеди-то здесь причем?

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лебединая 
песня… 
закончилась

Профессия 
— строитель

С размахом отметили в столице СКФО профессиональный праздник те, чье призвание созидать. 
Целая вереница спортивных мероприятий и концертов, посвященных Дню строителя, прошла на 
прошлой неделе в Пятигорске. Завершающим этапом в минувшую субботу стало торжественное 
собрание в конференц-зале гостиницы «Интурист» самых достойных представителей отрасли из 
всего Северо-Кавказского федерального округа.

ГОРОДСКОЕ образование готовится к 
1 сентября. В ближайшие дни в рей-
ды по отремонтированным школам от-

правится специальная комиссия. Кроме 
того, все учреждения образования должны 
быть оснащены специальными тревожными 
кнопками. Глава Пятигорска также акценти-
ровал внимание присутствовавших на уси-
лении мер безопасности в День знаний.

Объективным и неформальным должен 
быть подход к молодежной политике. Глава 
уже выдвигал идею по созданию молодеж-
ной Думы. Молодые, инициативные гражда-
не Пятигорска — это кадровый потенциал, 
будущие управленцы. Конечно, молодежь 
разная. Не все ведут здоровый образ жиз-
ни, не все учатся в вузах. Но это тоже пяти-
горчане, а потому не должны оставаться в 
стороне от всего, что происходит в городе. 

Во всяком случае спортивная жизнь в Пя-
тигорске кипит — на стадионах, площадках, 
в залах. А в день Российского флага наме-
чается очередной турнир по горному бегу, 
в котором примут участие и наши гости из 
солнечной Италии. 

Шла речь на планерке и о планах по ре-
конструкции мусоросжигательного заво-
да. Интересовали Льва Травнева и цены на 
ярмарках, ежемесячно разворачивающих 
свои ряды на Белой Ромашке. Ведь смысл 
проведения городских ярмарок заключает-
ся как раз в том, чтобы товар поступал к по-
купателю непосредственно от производи-
теля, минуя посредника — торговую сеть. А 
будут ярмарочные цены ниже, не станут их 
«накручивать», опасаясь конкуренции, и ма-
газины…

В Пятигорске продолжается комплек-

сная реконструкция дорог и ямочный ре-
монт улиц. Входит в завершающую стадию 
строительство дома для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Решаются вопросы с 
переселением граждан из ветхого жилья в 
обустроенные квартиры. Как выяснилось, 
некоторые из жителей противятся переез-
ду по причине отсутствия должной инфра-
структуры на новом месте. Однако аптеки, 
школы, детские сады, парикмахерские и пр. 
обязательно будут вырастать и в строящих-
ся микрорайонах. И это нужно доводить до 
сведения переселенцев — поставил задачу 
Лев Травнев. А в заключение сообщил, что 
3 сентября в Пятигорске состоится общего-
родской субботник. Свой день рождения го-
род должен встретить чистым.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В рабочем ритме
Несмотря на самый 
разгар отпусков, 
город продолжает 
жить в привычном 
ритме. На очередной 
общей планерке 
глава Пятигорска Лев 
Травнев, заслушав 
отчеты руководителей 
структурных 
подразделений 
администрации, внес 
соответствующие 
коррективы и 
распоряжения. 
За прошедшие две недели 
в поликлиники с укусами 
клещей обратились 
девять человек, в их 
числе трое детей. Всего за 
сезон подобных случаев 
зарегистрировано 
815, к счастью, 
диагноз «крымская 
геморрагическая 
лихорадка» никому из 
сограждан не поставлен. 

Пятигорский парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова с его аттракционами, 
аллеями и кафе всегда притягивал к себе жителей и гостей курорта, 

особенно в летний период. А с прошлого сезона появился еще один повод 
посещать это место — на озере, расположенном на территории парка, 
поселилась пара невероятно красивых, трогательных белых лебедей. 

Понятно, что молодые мамочки с детьми, влюбленные парочки, школьники 
и студенты стали частыми посетителями этого сказочного уголка. 

Со временем, конечно, многие привыкли к такой красоте и начали ею 
пренебрегать. А кому-то, видимо, это даже изрядно надоело, и он захотел 

от этого избавиться. Буквально на днях белый лебедь остался один. 
Наиболее вероятная причина гибели самца — отравление.

Министр поздравила хлеборобов
Министр сельского хозяйства РФ Елена 

Скрынник направила губернатору Ставрополь-
ского края Валерию Гаевскому поздравление в ад-
рес всех тружеников агропромышленного комплекса 
региона с Днем поля, которым по сложившейся тра-
диции завершилась жатва-2011 на Ставрополье.

Министр подчеркнула также, что многие сельхоз-
предприятия Ставропольского края являются ярким 
примером высокотехнологичности производства и 
что за три с половиной года действия Государствен-
ной программы в рамках приоритетного националь-
ного проекта развития АПК сельхозтоваропроизво-
дителями края приобретено более 2300 тракторов, 
свыше 1300 зерноуборочных и более 120 кормоубо-
рочных комбайнов.

Вопросы к губернатору
В отделе по работе с обращениями граждан 

аппарата Правительства Ставропольского края 
подвели итоги I полугодия 2011 года. За этот период 
на имя губернатора и в адрес краевого правительс-
тва поступило 9380 обращений. В их числе 3263 поч-
товых и 3130 электронных сообщений. 

На «Телефон доверия губернатора» принято 2326 
звонков. Кроме того, в ходе проведения личных при-
емов к членам правительства края обратились 660 
человек и 719 заявителей подали свои жалобы и 
предложения непосредственно через отдел. На-

ибольшее количество вопросов получено от жите-
лей Ставрополя (2889), Пятигорска (464) и Ессенту-
ков (394). 

30 миллионов в счет малого 
бизнеса 

Заключительное заседание конкурсной комиссии 
по отбору начинающих субъектов малого предпри-
нимательства для оказания им господдержки в виде 
предоставления грантов на создание собственного 
бизнеса состоялось в Министерстве экономического 
развития Ставропольского края. По итогам послед-
него заседания конкурсной комиссии из 40 заявок 
субъектов малого бизнеса, поступивших в краевое 
Минэкономразвития, победителями признаны во-
семь проектов, которые будут профинансированы за 
счет бюджетных средств на общую сумму, превыша-
ющую 2 млн. рублей. Всего на механизм государс-
твенной поддержки в виде предоставления грантов 
(субсидий) начинающим субъектам малого предпри-
нимательства в целях  создания собственного бизне-
са на Ставрополье было выделено 30 млн. рублей. 

Соб. инф.
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ведет 

Сергей 

ДроКин, 

главный 

редактор 

НОУ 

«Редакция 

газеты 

«Пятигорская правда»

Продолжаем комментировать 
крылатые выражения 
из комедии а. С. грибоедова 
«горе от ума» (1824 г.)

О БайрОне, ну, О матерьях 
важных

Выражение, применяемое к людям, 
рассуждающим о недоступных им пред-
метах с чужого голоса. Репетилов гово-
рит Чацкому о «тайных собраниях» «серь-
езнейшего союза» (д. 4, явл. 4):

Вслух громко говорим, никто 
не разберет,

Я сам, как схватятся о камерах, 
присяжных,

О Байроне, ну, о матерьях выжных,
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, 

что глуп.
ПОдПисанО, так с Плеч дОлОй
Фамусов (д. 1, явл. 4) в ответ на слова 

своего секретаря Молчалина, что он при-
нес деловые бумаги, требующие многих 
справок, говорит:

Боюсь, сударь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накоплялось их:
Дай волю вам, оно бы и засело;
А у меня что дело, что не дело,
Обычай мой такой: 
Подписано, так с плеч долой.
Выражение это применяется к людям, 

поверхностно, формально относящимся 
к делу.

ПОсПОрят, ПОшумят 
и разОйдутся

Слова Фамусова о старичках (д. 2,  
явл. 5), которые придерутся

К тому, к сему, а чаще ни к чему;
Поспорят, пошумят и… разойдутся.
Применяется для характеристики бес-

плодных споров.
рассудку вОПреки, 
наПерекОр стихиям

Слова Чацкого (д. 3, явл. 22). Данная 
цитата употребляется в значении: вопре-
ки здравому смыслу.

реПетилОв
Персонаж комедии, бездельник, враль 

и болтун, повторяющий чужие слова. Фа-
милия его образована из латинского сло-
ва repetitio — повторение; стала нарица-
тельным именем для людей подобного 
типа.

скалОзуБ
Действующее лицо комедии, полков-

ник, представитель грубой армейщины 
царской России, невежественный и само-
довольный карьерист. Имя его стало си-
нонимом грубого неуча, солдафона.

служить Бы рад, 
Прислуживаться тОшнО

Ответ Чацкого (д. 2, явл. 2) на замеча-
ние о его нежелании работать, служить. 
Он не видит применения своим возмож-
ностям, а потакать воле не всегда умного 
начальника не согласен.

смешенье языкОв 
французскОгО 

с нижегОрОдским
Слова Чацкого (д. 1, явл. 7), которыми 

он иронически характеризует французо-
манию дворянского общества, часто со-
четавшуюся с плохим знанием француз-
ского языка.

уж кОли злО Пресечь,
заБрать все книги Бы да сжечь

Слова Фамусова (д. 3, явл. 21), видя-
щего всю заразу, все напасти в учении, 
книгах. Цитируется по адресу реакционе-
ров, представителей мракобесия.

фамусОв
Действующее лицо комедии, важ-

ный московский барин, занимающий 
пост «управляющего в казенном месте», 
бюрократ-карьерист, угодливый перед 
выше его стоящими и надменный по от-
ношению к подчиненным. В делах он бес-
печен («подписано — так с плеч долой»), 
пристраивает на службу своих родствен-
ников («ну как не порадеть родному че-
ловечку»). По взглядам он консерватор, 
боящийся каких бы то ни было новшеств, 
«свободомыслия». Фамилия его трактует-
ся двояко: или как произведенная от ла-
тинского слова fama (молва), или проис-
ходящая от английского слова famous 
(знаменитый, известный). Имя его ста-
ло нарицательным для людей подобно-
го типа.

французик из БОрдО
Слова Чацкого (д. 3, явл. 22):
В той комнате незначащая встреча:
Французик из Бордо, 

надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, 

со страхом и слезами…
Выражение употребляется иронически 

по адресу некоторых заносчивых, хваст-
ливых иностранцев.

| реформа ЖКХ |

новые компании 
на рынке жилищных услуг

— виктория викторовна, жителей тревожит 
процесс реорганизации ОаО «управление жи-
лым фондом». возникают разговоры о том, 
что якобы «заинтересованные люди по зара-
нее подготовленному сценарию подводят уп-
равляющую компанию к банкротству». что же 
все-таки происходит?

— Сегодня ст. 14 Федерального закона от 
21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» нацеливает на создание частных управ-
ляющих организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами 
и оказанию услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества, что способствует развитию кон-
куренции на рынке по предоставлению жилищных 
услуг. Более того, законодательство требует от ор-
ганов местной власти выполнения условий, огова-
ривая, что доля участия муниципалитета в устав-
ном капитале управляющих организаций должна 
составлять менее 25 процентов. Что у нас выхо-
дит на деле? В данный момент ОАО «Управление 
жилым фондом» имеет в управлении 232 много-
квартирных дома из 1027 имеющихся в городе, 
при этом 100 процентов акций принадлежат му-
ниципальному образованию. Да и, честно сказать, 
управиться с таким количеством домов и объема-
ми работ, которые необходимо выполнять в срок, 
одной управляющей компании не под силу. Поэ-
тому, возможно, и появляются время от времени 
жалобы от жильцов, высказывающих недовольс-
тво по поводу содержания общего имущества в 
многоквартирных домах. 

— жители задают вопрос: не отберут ли в 
связи с такой реорганизацией деньги, которые 
накапливались на счетах многоквартирных до-
мов, особенно там, где рассчитывали попасть 
в федеральную программу капитального ре-
монта, но по тем или иным причинам в нее не 
вошли?

— В настоящее время ОАО «Управление жи-
лым фондом» проводятся общие собрания собс-
твенников помещений многоквартирных домов с 
разъяснением вопросов о необходимости поэтап-
ной ликвидации предприятия после выбора собс-
твенниками помещений многоквартирных домов 
иной управляющей компании. ОАО «Управле-
ние жилым фондом» по результатам выбранной 
собственниками помещений новой управляющей 
компании будет передана вся техническая доку-
ментация и передаточный баланс на каждый мно-
гоквартирный дом. Все это смогут отслеживать 
инициативные лица или домкомы.

— жителям предлагают какую-то конкретную 
управляющую компанию или у них есть выбор?

— Никто не настаивает отдать предпочтение ка-
кой-то определенной управляющей организации, 
собственники помещений вправе выбрать ту ком-

панию, которая внушает доверие, имеет произ-
водственную базу, квалифицированные кадры. В 
настоящее время помимо ОАО «Управление жи-
лым фондом» в городе осуществляют оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирных домах следующие управ-
ляющие компании: ООО УК «Новый город», ООО 
УК «Коммунальщик», ООО УК «ЭК-Рост», ООО УК 
«Стройком КМВ», ООО УК «КМВ-Строй». Некото-
рые из них работают не первый год и неплохо себя 
зарекомендовали. 

Хочу отметить, что преимуществом частных уп-
равляющих компаний является отсутствие разду-
того управленческого аппарата. Они могут как са-
мостоятельно оказывать услуги по содержанию 
и ремонту многоквартирного дома, так и привле-
кать для этих целей любые иные подрядные орга-
низации. При этом они должны ориентироваться 
на запросы своих заказчиков — собственников по-
мещений конкретного дома, которые в дальней-
шем будут оценивать результат их работы и оп-
лачивать цену управления. Результатом общих 
собраний по выбору той или иной управляющей 
компании должно стать заключение договора уп-
равления, где четко оговариваются условия пре-
доставления услуг по содержанию мест общего 
пользования многоквартирного дома. Стоит еще 
раз напомнить о том, что согласно изменениям, 
внесенным в Жилищный кодекс, жильцы дома 
должны выбрать совет многоквартирного дома, 
который и станет тем контролирующим органом, 
который будет четко отслеживать качество прово-
димых работ и связанным с ними расходованием 
средств. При этом нецелевое использование де-
нег, собранных с жильцов, не допускается.

Кроме того, федеральным законом № 123 от 
4 июня 2011 г. установлен государственный кон-
троль за использованием и сохранностью жилищ-
ного фонда независимо от его формы собствен-
ности, соблюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений, соответс-
твия жилых домов требованиям энергетической 
эффективности и оснащенности приборами уче-
та потребляемых ресурсов, а также за соответс-
твием жилых помещений, качества, объема и 
порядка предоставления коммунальных услуг ус-
тановленным требованиям. При этом прием и учет 
уведомлений о начале осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами 
или по оказанию услуг, выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах осуществляется уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
РФ в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти.

ирина заПариванная.
фото александра ПевнОгО. 

ПОСтАНОВлеНИеМ Правительства 
Ставропольского края от 04 апре-
ля 2011 г. № 113-п принята краевая 

«Программа модернизации здравоохране-
ния Ставропольского края на 2011—2012 
годы», где предусмотрено финансовое 
обеспечение для выполнения следующих 
целей:

1) укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения, текущий и ка-
питальный ремонт государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, 
приобретение медицинского оборудования;

2) внедрение современных информацион-
ных систем в здравоохранение в целях пере-
хода на полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца;

3) внедрение стандартов медицинской по-
мощи, повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи, в том числе пре-
доставляемой врачами-специалистами. 

В связи с разработкой программы, управ-
лением здравоохранения администрации го-
рода Пятигорска в 2010 году был подготов-
лен план модернизации на 2011—2012 годы. 
План модернизации муниципального здра-
воохранения включает в себя мероприя-
тия, направленные на совершенствование 
всех систем по таким приоритетам как кад-
ровая политика (стимулирующие выплаты 
врачам-специалистам и медицинским сес-
трам) и материально-техническое оснаще-
ние отрасли (капитальные ремонты, оснаще-
ние оборудованием), внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи (приобретение 
лекарственных средств и расходных матери-
алов, необходимых для проведения диагнос-
тических и лечебных мероприятий), ранняя 
диагностика заболеваемости и оздоровле-
ние в Центрах здоровья.

Заявленная сумма в краевую целевую 
программу по муниципальным учреждени-
ям здравоохранения города Пятигорска на 
два года составила: по капитальным ремон-
там — 113,040 млн. руб., оснащению обору-
дованием — 285,275 млн. руб., по разделу 
«внедрение стандартов медицинской помо-
щи» — 297,150 млн, руб., «повышение до-
ступности амбулаторной медицинской по-
мощи» — 19,750 млн. руб., «осуществление 

стимулирующих выплат врачам-специалис-
там и медицинским сестрам» — 46,015 млн. 
рублей. Общая сумма средств для прове-
дения мероприятий по модернизации здра-
воохранения города Пятигорска — 770,687 
млн. рублей, в текущем году — 441,994 млн. 
рублей. В настоящее время проводятся кон-
курсные мероприятия для заключения конт-
рактов на проведение капитального ремонта 
поликлинического отделения МУЗ «Детская 
городская больница города Пятигорска» по 
адресу: Аллея Строителей, 2, капремонта 

кровли хирургического корпуса № 2 МУЗ 
«Центральная городская больница», капи-
тального ремонта стационара МУЗ «Городс-
кая больница № 2».

На стадии завершения аукционы для вы-
бора поставщиков медицинского оборудо-
вания: для МУЗ «ЦГБ» — системы магнит-
но-резонансного томографа, оборудования 
для отделения нейрохирургии, операцион-
ного отделения для противошоковых ме-
роприятий, первичных сосудистых отделе-
ний неврологии и кардиологии; для МУЗ 
«Городская больница № 2» — компьютерно-
го томографа, аппарата «Искусственная поч-
ка», передвижного рентгенаппарата, аппара-
та УЗИ, медицинского автомобиля; для МУЗ 

«Детская городская больница г. Пятигорска» 
— оборудования для неврологического от-
деления, кабинета окулиста, оториноларин-
голога, лабораторий, аппараты УЗИ и др.

 В полном объеме производятся стиму-
лирующие выплаты врачам-специалистам 
и медицинским сестрам, стационарами го-
рода проводятся конкурсные мероприятия 
для покупки необходимых лекарственных 
средств и расходных материалов.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
работники параклинических служб (врачи-
лаборанты, физиотерапевты, рентгенологи) 
не вошли в программу модернизации здра-
воохранения. С целью снижения текучес-
ти кадров, повышения материального бла-
госостояния медицинских работников глава 
города Пятигорска обратился в Правитель-
ство Ставропольского края с ходатайством 

о включении сотрудников параклинических 
служб в перечень специалистов, получаю-
щих стимулирующие выплаты.

В настоящее время постановлением ад-
министрации Пятигорска создана посто-
янно действующая комиссия под предсе-
дательством главы города л. Н. травнева, 
которая осуществляет руководство реали-
зации проекта и контролирует своевремен-
ность и полноту выполнения мероприятий 
программы.

Петр кинасОв, 
заместитель начальника управления 

здравоохранения администрации 
города Пятигорска.

фото александра ПевнОгО.

| Семинар |

Здравоохранение: 
пути модернизации

ОЧеНь много вопросов 
возникает у теплоснаб-
жающих организаций 

к выполнению необходимых 
мероприятий в тСЖ. Как было 
отмечено, промывка систем 
отопления проведена лишь 10 
процентами товариществ из их 
общего количества, тепловыми 
узлами практически никто се-
рьезно не занимается, элева-
торные узлы не устанавлива-
ются, монометры и термометры 
отсутствуют. В связи с этим 
тСЖ города нужно активнее 
взяться за подготовку своих до-
мов к осенне-зимнему перио-
ду. Графики выполнения необ-
ходимых мероприятий должны 
предоставить и вновь образо-
ванные управляющие компа-
нии, которые в данный момент 
проводят обследование взято-
го на обслуживание жилищно-
го фонда. 

По-прежнему остро стоит 
вопрос с должниками по опла-
те потребленных коммунальных 
услуг, в связи с чем руководс-
тво бальнеогрязелечебницы на-
мерено прибегнуть к крайним 

мерам по отключению неради-
вых потребителей от теплоно-
сителя. На совещании также 
коснулись вопроса балансовой 
принадлежности определенных 
участков водопроводных и ка-
нализационных сетей, в случае 
определения их бесхозными бу-
дет проведена инвентаризация. 
В рамках комплексной реконс-
трукции дорог была заслушана 
информация о выполнении сво-
их обязательств ОАО «Пятигор-
ские электрические сети»: по  
ул. Широкой перенос линий 
электропередач будет произве-
ден сразу же после окончания 
работ по обустройству ливневой 
канализации, на ул. Первомайс-
кой они приближаются к своему 
завершению, на пр. Калинина/
ул. Георгиевской идет процесс 
согласования с собственником 
автозаправки. 

На совещании была рассмот-
рена степень выполнения пред-
приятиями и организациями 
ранее данных поручений. Пре-
кращено поступление воды в 
подвальные помещения СОШ 
№ 5 — ФГУП СКВК «Пятигорс-

кий водоканал», приняты меры 
по ликвидации утечки в сетях. 
Проводится работа по устра-
нению замечаний, вынесенных 
теплоснабжающими организа-
циями в отношении учреждений 
образования. 

Подводя итог проделанной 
работе в рамках подготовки к 
новому отопительному сезо-
ну, начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь 
Алейников отметил:

— Выполнение намеченных 
мероприятий идет согласно гра-
фику, общий показатель го-
товности городского хозяйства 
— порядка 70 процентов. На ре-
гулярно проводимых совещани-
ях рассматриваются текущие 
вопросы, в случае возникнове-
ния проблем вырабатываются 
пути их решения. Нерешаемых 
задач нет. Сегодня за основу 
принят коллегиальный подход 
к тем вопросам, которые вызы-
вают трудности у управляющих 
организаций и предприятий жи-
лищно-коммунального комп-
лекса.

ирина суББОтина.

нерешаемых 
вопросов нет

на очередном совещании по подготовке предприятий и организаций к 
новому отопительному сезону, которое прошло в администрации города, были 
обозначены основные направления, на которых в данный момент необходимо 
сосредоточить более пристальное внимание.

ПеРеД собравшимися в 
зале представителями 
муниципального обра-

зования, управляющих компа-
ний, домовых комитетов, тСЖ 
Пятигорска, Кисловодска и Ка-
рачаево-Черкесии выступил до-
цент, заведующий кафедрой 
«Правовое регулирование стро-
ительства и ЖКХ» Государс-
твенной академии специалистов 
инвестиционной сферы, член 
Совета по местному самоуправ-
лению при председателе Сове-
та Федерации, член экспертного 
совета Министерства региональ-

ного развития, разработчик фе-
деральных нормативных актов, 
автор комментариев к Жилищ-
ному кодексу РФ Сергей Фили-
монов. Открывая конференцию, 
депутат Думы Пятигорска Олег 
Корешников отметил значи-
мость затрагиваемых проблем. 

Система сложных взаимоот-
ношений в жилищно-коммуналь-
ной сфере, которая была сфор-
мирована в последние годы, 
привела к массовому банкротс-
тву управляющих компаний во 
многих городах страны. Сегод-
ня отрабатываются новые меха-

низмы, которые позволят найти 
эффективные рычаги управле-
ния многоквартирными домами. 
Как было определено на конфе-
ренции, суть уже внесенных нов-
шеств сводится к повышению 
ответственности тСЖ и управля-
ющих организаций за содержа-
ние общего имущества. В связи 
с этим обозначена обязанность 
создания советов многоквартир-
ных домов в тех случаях, если 
выбран непосредственный спо-
соб управления или управляю-
щая организация. Сергей Фили-
монов сделал акцент на том, что 

планируется введение механиз-
ма оплаты услуг уполномочен-
ных многоквартирного дома, так 
как для выполнения своих функ-
ций они должны обладать необ-
ходимыми знаниями и квалифи-
кацией. 

Докладчик подробно остано-
вился на особенностях договор-
ных отношений, которые возни-
кают между заказчиками услуг и 
их исполнителями, а также пос-
тавщиками коммунальных ре-
сурсов. Были обозначены базо-
вые законы, на которые должны 
опираться управляющие компа-
нии и тСЖ в своей деятельнос-
ти. При этом должен соблюдать-
ся принцип самоокупаемости, 
подразумевающий возможность 
заработать деньги за счет ока-
зания дополнительных услуг или 
использования общего имущес-
тва. В качестве примера был 
приведен Сургут, где доходы от 
сдачи в аренду подвалов и чер-
дачных помещений многоквар-
тирных домов позволили управ-
ляющим компаниям получить 
доход, соразмерный с платежа-
ми жильцов за содержание и ре-
монт мест общего пользования. 
Отдельной темой разговора ста-
ла работа с неплательщиками за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Сергей Филиппов предложил 
использовать уже опробованный 
механизм борьбы с должниками, 
требующий системного подхода. 
также на конференции должное 
внимание уделили контролю за 
деятельностью управленцев: в 
полномочия надзорного органа  
будет входить проверка устава, 
протоколов, процедуры регист-
рации тСЖ, а также деятельнос-
ти управляющих организаций. 
таким образом, планируется по-
высить ответственность органи-
заций за состояние общего иму-
щества в доме.

ирина никОлаева.
фото александра ПевнОгО.

Сегодня сфера жилищно-коммунального 
хозяйства представляет собой подвижную 
систему, подверженную постоянным 
переменам. Потребовалось достаточно 
продолжительное время, прежде чем 
утвердились новые формы управления 
многоквартирными домами: стали на ноги 
и укрепились товарищества собственников 
жилья, прочувствовали возлагаемую на них 
ответственность управляющие организации. 
Вот и сейчас в городе продолжается 
процесс реформирования этой сферы: на 
рынок оказания жилищных услуг выходят 
новые компании, реорганизуются прежние 
предприятия. В связи с этим у граждан 
возникает масса вопросов, прокомментировать 
которые мы попросили заместителя 
начальника МУ «Управление городского 
хозяйства» Викторию СОлОВьеВУ.

Работу управленца 
— под строгий 
контроль

изменения, внесенные в жилищный кодекс, а также новые Правила предоставления 
коммунальных услуг, утвержденные федеральным законом № 123, вызвали резонанс 
общественности. управляющие компании, тсж и собственники помещений пытаются 
разобраться в том, как дальше содержать общее имущество многоквартирных домов и решать 
возникающие в связи с этим проблемы. с тем, чтобы понять новые требования, которые 
сегодня выдвигает законодатель, администрацией города, депутатским корпусом и пятигорской 
управляющей организацией ООО «Эк-рост» была организована конференция, которая 
проходила на базе гостиницы Бештау в течение двух дней. 

охрана здоровья населения, доступность и качество оказания 
медицинской помощи являются сегодня приоритетными направлениями 
социально-экономической политики государства. выполнение задачи 
по улучшению состояния здоровья нации, поставленной Президентом 
Российской Федерации, требует модернизации здравоохранения. 
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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  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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа на ярмарку по реализации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров народного потребления, которая проводится в микро-
районе Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части доро-
ги — 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.

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.

| Подводя итоги |

№ 388

Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов 

18—19 августа с 10 до 17 ч. Пятигорск, ул. Калинина, 
78, магазин «Медтехника».

На выставке вы можете познакомиться с: АЛМАГ-01 — аппаратом для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем,

Фея — применяется при лечении ЛОР-заболеваний, Мавит — применяется при 
лечении хронического простатита (в том числе на фоне аденомы) и др. 

Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, Ряз.обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131) 2-21-09, 

www.elamed.com
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

№ 397

№
 4

02

ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

наладчиков,   операторов, 
машинистов экструдера, 
ткачей,    печатников. 
Проводится обучение. 
Полный соц. пакет, соблюдение Т.К. 

Обращаться по тел.: 8 (87922)7-77-46, 8 918 895 8000, 8 928 378 2607

В июле 2011 года, в администрации г. Пятигорска состоялось тор-
жественное вручение юбилейных медалей «В память ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Приглашаем участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, не получивших медали, в муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет 
№ 7 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00), для их получения.

М. В. СЕРГА,
и.о. начальника МУ «УСПН г. Пятигорска».

№ 403

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

График приема граждан участковыми уполномоченными
отдела МВД России по городу Пятигорску

«Микрорайон Бештау» ул. Украинская, 60, т. 98-41-74
«Студенческий городок» пр. Калинина, 42 «б», т. 33-35-89
«Поселок Энергетик» ул. Подстанционная, 4
«Микрорайон Белая Ромашка» ул. Орджоникидзе, 5, т. 32-44-32
«Красная Слободка» ул. К. Хетагурова, 114, т. 37-67-00
«Поселок Свободы» ул. Зеленая, 31, т. 31-57-28
«Горячеводск-Станица» ул. Ленина, 38а, т. 31-29-05
«Горячеводск-Центр» ул. Ленина, 38а, т. 31-29-05
«Новопятигорск-Скачки» ул. Кооперативная, 3, т. 31-94-56
«Курортная зона» , ул. Теплосерная, 30, т. 39-17-70
«Центр города», Крайнего, 83, т. 39-46-54

Время приема: понедельник-пятница с 17.00 до 19.00, 
суббота-воскресенье – с 10.00 до 12.00 

Статус 
полицейского —

это ответственность!

В жизни ставропольской 
полиции завершился важный 
этап в ее реформировании. 
Закончилась внеочередная 
аттестация сотрудников, из 
числа которых сформирован 
кадровый состав. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной,____________________

(фамилия, имя. отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-11-123.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:290506:24,_____________

расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Речная, 79.

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.___________________________________________________

Заказчиком кадастровых работ является Дешпит Т.И.,_________________________________

(фамилия, инициалы физического лица 

собственник жилого дома, расположенного по адресу:_________________________________

или наименование юридического лица.

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Речная, 79.

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.__________________________________________

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 

опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.____________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: 26:33:290506:23 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Речная, 77.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О ТОМ, как она проходила, в сво-
ем отчете отразил уполномочен-
ный по правам человека в Став-

ропольском крае, заслуженный юрист РФ 
Алексей Селюков, который по инициати-
ве губернатора края Валерия Гаевского и 
рекомендации Общественного Совета при 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
приказом начальника ГУ Александра Горо-
вого, был включен в члены аттестационной 
комиссии. 

Почти за два месяца работы аттестаци-
онной комиссии через нее прошло более 
3760 сотрудников краевой полиции, руко-
водителей горрайорганов, следователей, 
других сотрудников номенклатуры главно-
го управления. При этом: 270 не были допу-
щены к аттестации; 213 прошли ее со вто-
рой или третьей попытки; 136 прошли, но 
с понижением в должности и 18 оказались 
неаттестованы.

Перед членами комиссии стояло не-
сколько задач. Освободиться от кадров 
компрометировавших деятельность поли-
ции, при этом сохранить профессионалов. 
По словам Селюкова, новый закон, в це-
лом не меняя стратегических целей поли-
ции, вносит коррективы в их реализацию.

— Важно было убедить аттестуемых в 
том, что реформа – это не уступка властей 
правозащитникам или общественности, а 
назревшая социальная потребность и что 
мотивы ее в устранении тех просчетов, ко-
торые допускались еще в деятельности ми-
лиции, — считает Алексей Селюков.

На экстренно собранном по инициати-
ве председателя комиссии собрании чле-
нов аттестационных комиссий горрайорга-
нов края, Алексей Селюков говорил о том, 
что президент и правительство и в целом 
федеральные власти, пошли на болезнен-
ную и затратную реформу полиции не по-
тому, что органы МВД плохо выполняли 
свою задачу по охране общественного по-
рядка и борьбе с преступностью, а потому, 
что за последние годы в обществе накопи-
лась неудовлетворенность стилем работы 
милиции. Работников милиции часто обви-

няли в систематическом уклонении от по-
мощи и содействия гражданам в защите их 
прав, свобод и интересов. Оторванности их 
деятельности от нужд и запросов граждан, 
что чаще всего проявлялось в сокрытии за-
явлений от учета, принятия по ним незакон-
ных решений и т.д.

По словам Алексея Селюкова, можно со-
глашаться или не соглашаться с этой кри-
тикой. Но факт остается очевидным: в об-
ществе эти обвинения находят поддержку 
и рождаются они не на пустом месте. Чтобы 
избавиться от тяжелого и давящего насле-
дия, вновь вернуть себе доверие, любовь 
и уважение народа, создаваемая полиция 
должна организовать свою работу согласно 
названных во второй главе ФЗ «О полиции» 
принципов деятельности. Это соблюдение 
и уважение прав и свобод человека, за-
конность, беспристрастность, максималь-
ная открытость и публичность деятельнос-
ти, стремление к общественному доверию 
и поддержке населения, взаимодействие с 
другими правоохранительными и иными го-
сударственными органами и органами об-
щественности, а также использование до-

стижений науки и техники, современных 
технологий и информационных систем.

По сути это не только принципы, а нравс-
твенные начала любой правоохранитель-
ной деятельности. 

— Подводя итоги работы комиссии, счи-
таю, что ей удалось достичь поставленных 
целей, — отметил Алексей Селюков. — Пре-
жде всего, освободиться от тех, кто никак 
не должен был попасть в ряды полиции, 
а также сохранить кадровый потенциал.  
Вместе с тем, проделанная работа сама по 
себе не является гарантией того, что де-
ятельность полиции сразу станет безупреч-
ной. Теперь многое будет зависеть от уп-
равленческих решений, от того сумеют ли 
руководители полиции, всех ее ступеней, 

удержать достигнутый уровень профес-
сионализма подчиненных. Ведь статисти-
ческие показатели работы не самоцель, а 
лишь ориентиры, достижение которых нуж-
ны обществу и государству только путем 
строжайшего соблюдения процессуально-
го законодательства и закрепленных в за-
коне принципов деятельности полиции.

По словам уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае, ру-
ководителям полиции надо будет неустан-
но убеждать своих подчиненных в том, что 
строгость и законность вполне совместимы 
с человечностью и гуманностью.

Авторитет полиции во многом будет за-
висеть от объективной работы ведомствен-
ных механизмов самоочищения рядов по-
лиции: УСБ, Инспекции и других. 

— Руководству органов полиции необхо-
димо будет значительно больше уделять 
внимание формированию привлекательно-
го имиджа полиции, — считает Алексей Се-
люков. — Не пиару и не созданию образа 
супермена, а формированию облика чест-
ного, бескорыстного, преданного закону и 
служебному долгу профессионала.

Для этого необходимо адекватно реаги-
ровать на критические замечания, незави-
симо где, в СМИ или обращениях граждан, 
о них сообщается. При этом давать убеди-
тельные, аргументированные, основанные 
на законе и морали объяснения действи-
ям работников полиции, не бояться призна-
вать правду.

— В заключение скажу, что не все сра-
зу получится, — подвел итог Алексей Се-
люков. — Но надо найти в себе мудрость и 
волю устоять от соблазна вернуться к про-
шлому. Это будет дорога в тупик. В то же 
время вера и настойчивость в правиль-
ности выбранного пути гарантирует обще-
ственное признание и уважение.

Соб. инф.

СТАТЬЯ 20.4 Кодекса 
Российской Федерации 
об Административных 

правонарушениях (КоАП РФ) 
«Нарушение требований пожар-
ной безопасности» изложена в 
следующей редакции:

Часть 1. Нарушение требова-
ний пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предус-
мотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса и частями 
3-8 настоящей статьи, влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц 
— от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия, со-
вершенные в условиях особого 
противопожарного режима, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц — от че-
тырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Часть 3. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности к внутреннему противопожарному 
водоснабжению, электроустановкам зданий, со-
оружений и строений, электротехнической про-
дукции или первичным средствам пожаротуше-
ния либо требований пожарной безопасности 
об обеспечении зданий, сооружений и строений 
первичными средствами пожаротушения -вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Часть 4. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности к эвакуационным путям, эвакуаци-
онным и аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения и системам 
пожарной сигнализации, системам оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
в зданиях, сооружениях и строениях или систе-
мам противодымной защиты зданий, сооруже-
ний и строений влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юри-
дического лица, — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 5. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц — от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Часть 6. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущес-
тва либо причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью человека, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц — от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — 
от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей.

Часть 7. Неисполнение производителем (пос-
тавщиком) обязанности по включению в техни-
ческую документацию на вещества, материалы, 
изделия и оборудование информации о пока-
зателях пожарной опасности этих веществ, ма-
териалов, изделий и оборудования или инфор-
мации о мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними, если предоставление такой 
информации обязательно, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц — от девяноста ты-
сяч до ста тысяч рублей.

Часть 8. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности об обеспечении проходов, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям и строени-
ям влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
— от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от ста двадцати тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч рублей.

Также статья 19.5 КоАП РФ «в срок законно-
го предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностно-
го лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль)», 
дополнена частями 12-14, следу-
ющего содержания:

Часть 12. Невыполнение в уста-
новленный срок законного пред-
писания органа, осуществляю-
щего государственный пожарный 
надзор, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; на должнос-
тных лиц — от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц — от семидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Часть13. Невыполнение в уста-
новленный срок законного пред-
писания органа, осуществляю-
щего государственный пожарный 
надзор, на объектах защиты, на 
которых осуществляется деятель-
ность в сфере здравоохранения, 
образования и социального об-

служивания, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
— от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц — от девяноста тысяч до ста тысяч 
рублей.

Часть 14. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юридических лиц 
— от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.

Указанный Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 10 дней с момента его офи-
циального опубликования, т.е. 17 июня 2011 г.

За дополнительной информацией соглас-
но разъяснению данного Федерального закона 
и разъяснению требований пожарной безопас-
ности, вы можете обратиться в отдел надзор-
ной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю, по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 83 и по тел. 39-10-93; 
39-10-83.

Отдел надзорной деятельности 
по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю.

| Это важно знать | Уважаемые граждане, 
предприниматели и юридические лица 

г. Пятигорска

Телефон
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13

10 мая 2011 года Государственной 
Думой Российской Федерации принят 
Федеральный закон от 3 июня 
2011 г. N 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности», 
устанавливающий новые составы 
административных правонарушений 
в области пожарной безопасности и 
предусматривающий значительное 
увеличение сумм штрафных санкций 
за нарушение требований пожарной 
безопасности.

Государственное образовательно-оздоровительное реабилита-
ционное учреждение «Ессентукское профессиональное училище — 
центр реабилитации инвалидов», расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1 (контактный телефон 
6-11-86), продолжает набор абитуриентов — инвалидов на перспек-
тивные профессии: «Мастер по обработке цифровой информации», 
«Парикмахер».

По интересующим вопросам необходимо обращаться в муници-
пальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а, каб. 4, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч., контактный телефон 39-20-54.
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КОллеКТИВ под руководством лидии Галь-
ченко выступает восемь лет, участвует во 
всех городских фестивалях и концертах. «Де-

вчата» — лауреаты и дипломанты многих конкурсов.
— Отчего выбрали подчеркнуто «простецкое» на-

звание?
— «Песня подруг» Александры Пахмутовой на сло-

ва Михаила Матусовского из кинофильма «Девчата» 
стала визитной карточкой нашего женского коллек-
тива, — улыбнулась художественный руководитель и 
солистка ансамбля лидия Гальченко. — Она звучит 
на всех наших концертах в исполнении сотрудниц са-
натория «Машук» Надежды Чернецкой, людмилы Ус-
тиненко, людмилы Копцовой, Натальи Смахтиной и 
других. 

Мы подбираем репертуар из тех песен, что просит 

| Курортные вечера |

| Легенды Кавказа |

— В первый раз я ее видел лет двад-
цать тому назад. Она и тогда показалась 
мне очень любопытной. Но как всегда в 
спортивном походе нет времени на пос-
торонние изыскания. Надо уложиться в 
график похода и дотемна прийти к мес-
ту, удобному для бивуака, — рассказы-
вает действительный член Русского гео-
графического общества, председатель 
пятигорского отделения Владимир Ста-
сенко. — И только в 2005 году в рамках 
экспедиции «Эльбрус-Русколань» было 
запланировано обследование района 
этой горы. Мы не пожалели о потрачен-
ном времени, поскольку удалось обна-
ружить много интересного и даже зага-
дочного. 

Один из членов экспедиции Павел От-
кидычев нашел в каньоне реки Малка 
обломки скал с отпечатками стволов де-
ревьев, каких-то мелких предметов, пока 
еще не объясненных, наскальные рисун-
ки в форме креста вместе с треугольни-
ком или пирамидой и угольные пласты. 
Там же, в наиболее близком к горе Туз-
лук месте, поднимается каменная лест-
ница, с первого взгляда похожая на при-
родное образование, но две-пять тысяч 
лет тому назад эта лестница могла быть 
подтесана, обустроена перилами или 
веревкой, и тогда по этой лестнице под-
няться наверх было бы не сложно. 

 — Сама гора Тузлук (2585 м) находит-
ся в паре километров к северу от пере-
вала Каяэшик на водоразделе рек Мал-
ка и Ингушли, — продолжает Владимир 
Дмитриевич. — Одинокой вершиной вы-
двинулась она на Север от корневой 
вершины хребта Ташлысырт горы Сирх. 
Поражает воображение ее силуэт пра-
вильной формы в виде гигантского кону-
са-пирамиды. Некоторые исследовате-
ли пирамиды Хеопса утверждают, что в 
основании ее имеется подобный скаль-
ный останец, обложенный каменными 

или бетонными блоками с приданием 
сооружению правильной формы. Только 
египетские пирамиды на пару тысяч лет 
моложе горы Тузлук, которая, по-види-
мому, являлась центром большого куль-
тового святилища.

Напоминающая по форме древний 
курган, гора рождает великое множес-
тво предположений. Порой даже самых 
фантастических, например, что внут-
ри она полая, а снаружи насыпная. В 
полости, возможно, находится огром-
ных размеров зал, а что в нем — сложно 
себе даже представить. Согласно одной 
из версий, 4—5 тысяч лет назад тут рас-
полагалось святилище, так называемый 
оракул, место, где совершаются прори-
цания. 

— Гора хорошо сориентирована в про-
странстве: с юга — полукольцо вреза-вы-
емки в самой возвышенности, вероятное 
место жертвенников и амулетов-обере-
гов с большой ровной площадкой пе-
ред ней, амфитеатром, обращенной к 
вершине, — поясняет исследователь. — 
Возможно, здесь и проводились массо-
вые ритуалы. С запада у подошвы горы 
установлен камень-мегалит высотой до 
двух метров, в виде большого животно-
го. На нем вверху имеется круглая чаша 
диаметром около 15 см. По-видимому, 
этот камень-чашечник (мы назвали его 
бык) служил для поминовения душ умер-
ших, уходящих на запад вслед за луча-
ми «умирающего» (уходящего) солнца. 
На восток от горы, на ровном наклонном 
плато между горой и обрывом к Мал-
ке, расположены крупные камни, глубо-
ко утонувшие в грунт. Некоторые из них 
заросли и скрыты травой и грунтом. Та-
кое впечатление, что они были уложены 
здесь упорядоченно. Южная часть вер-
шины горы представляет собой скалу 
из кварцитового туфопесчанника. Верх 
ее плоский и является продолжением 

вершины горы. Скала, похоже, искус-
ственно разрезана до основания на че-
тыре блока, ориентированных по сторо-
нам света, которые служили основанием 
храмового сооружения древних.

Возможно, гора Тузлук и есть тот са-
мый храм Солнца, о котором говорилось 
в записках древних путешественников. 
Экспедицией зафиксирован восход све-
тила в период летнего солнцестояния 
над единственным в данном секторе за-
метным ориентиром на горизонте. В тот 
же период отмечены азимуты восхода и 
захода полной луны. Проведенные рас-
четы показали, что некоторые другие 
солнечные и лунные события происхо-
дят вблизи заметных ориентиров. Таким 
образом, результаты инструментальных 
наблюдений подтвердили, что гора Туз-
лук могла служить пригоризонтной аст-
рономической обсерваторией.

— Что касается версии о том, что в 
Тузлуке имеются камеры — кельи, ис-
пользовавшиеся жрецами для уеди-
нения и самопознания, то косвенное 
подтверждение этому мы нашли в экс-
педиции 2007 года, — уточняет В. Ста-
сенко. Обнаружив незамеченную ранее 
щель или трещину в основании вершин-
ных блоков-скал, мы поднесли к ней 
пламя, и оно было сорвано внутрь горы. 
Кстати, среди местных жителей сохра-
нилась весть о том, что из ущелья Малки 
в Тузлук имеется подземный ход, ныне 
скрытый.

Итак, гордый Кавказ понемногу при-
поднимает завесу тайны над своим про-
шлым, давая возможность пытливым 
умам заглянуть в колодец времен, где 
минувшее, настоящее и грядущее со-
единились в замысловатый рисунок, 
разгадать значение которого, возможно, 
под силу только нашим потомкам.

анна коБзаРЬ.

случиться с музыкантом, который по дороге к тому месту, где 
должно состояться его выступление, вдруг решил искупать-
ся. Да и кто осудит человека с огромным контрабасом за спи-
ной, пожелавшего освежится перед концертом? Но, погрузив 
свое тело в прохладные воды реки, артист увидел на проти-
воположном берегу девушку, удившую рыбу. История прини-
мает неожиданный оборот, после того как Смычков (так зо-
вут героя рассказа «Роман с контрабасом») понимает, что его 
вещи, оставленные у водоема, украли и только контрабас в 
кожаном футляре одиноко лежал в камышах. И грустно, и 
смешно. Жалобно звучала скрипка, но язвительные нотки в 
исполнении рояля подчеркивали комичность ситуации.

Известный русский прозаик Иван Бунин говорил о Чехове: 
«если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостиж-
ной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тог-
да можно было бы сказать, что в русской литературе блес-
нул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумывать 
и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут 
только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилуш-
кам переливается».

Немало повеселил публику и рассказ «Антрепренер под 
диваном». Эту закулисную историю сопровождала музыка  
Н. Римского-Корсакова. Сюжет ее таков: молодая актриса, 

участвовавшая в водевиле с переодеваниями, случайно обна-
ружила под софой антрепренера Индюкова, который прятался 
там от разгневанного мужа своей пассии. Застигнутый врас-
плох, он обещал девушке деньги и прочие привилегии, дабы 
она не выдала его местонахождения. История имела интерес-
ное продолжение. А по ее окончании публика не скупилась на 
аплодисменты и благодарила артистов криками «Браво!»

В музыкально-литературной композиции звучали так-
же произведения М. Глинки, Н. Паганини, П. Чайковского,  
И. Брамса, Ц. Кюи, А. Хачатуряна.

Юмористические рассказы в обрамлении приятных мело-
дий — без сомнения, залог хорошего настроения и позитив-
ных эмоций, которые присутствовавшие на концерте с удо-
вольствием дарили собеседникам, делясь впечатлениями о 
происходившем на сцене.

Зачастую именно хорошая шутка помогает иначе посмот-
реть на проблему и решить ее наиболее эффективным спо-
собом. Тому подтверждений немало есть у классиков, да и 
сама жизнь часто показывает, что у людей с хорошим чувс-
твом юмора судьба складывается гораздо удачней, чем у тех, 
кто слишком серьезно относится к происходящему. А потому 
улыбайтесь миру, и он улыбнется вам в ответ.

анна цИГЕЛЬСкая.

| Лермонтовская галерея приглашает |

Жизнь прекрасна
Песни, прозвучавшие в парке «цветник» в исполнении вокальной группы «девчата» 
санатория «Машук», пришлись по душе пятигорчанам и гостям курорта.

душа, лиричных, любимых отдыхающими. люди при-
езжают из всех уголков России, из-за рубежа и вы-
сказывают свои пожелания, учитываем их и состав-
ляем репертуар. Главврач санатория «Машук» Анна 
Шамилева оказывает помощь в материально-тех-
ническом плане. Красивые сценические костюмы — 
важная составляющая концерта.

Песни с незатейливым, как гадание на ромашке, 
сюжетом «любит — не любит» привлекли внимание 
фланирующей в парке публики. Ширился круг слу-
шателей. Музыка прошлых лет у кого-то будила вос-
поминания юности, кого-то очаровывала своей внят-
ностью и гармонией.

Концерт в стиле «ретро» удался.

Леонтина Иванова.

Судьбы писателей и композиторов 
складываются по-разному. но истории 
их талантливых произведений похожи 
— любовь и признание людей даруют 
шедеврам вечную жизнь. Так родилась 
классика, которая всегда актуальна. 
Любой чеховский рассказ, написанный 
более ста лет назад, звучит не менее 
современно, чем сочинения Чайковского, 
созданные еще раньше.

НА ДНяХ музыканты Государствен-
ной филармонии на КМВ Галина язе-
ва (фортепиано) и Светлана Иванько 

(скрипка), познакомили публику с интерес-
ной программой с оптимистичным названием 
«Жизнь прекрасна». Со сцены лермонтовской 
галереи звучали произведения отечественных 
и зарубежных классиков — своеобразные му-
зыкальные зарисовки к рассказам А. Чехова, 
посвященным жизни артистов.

Галина язева рассказала о том, что может 

В стиле «ретро»

Кавказская 
пирамида

Гора  Тузлук.

Северное Приэльбрусье 
хранит немало тайн, открыть которые во все времена стремились 
отважные исследователи и отчаянные романтики, очарованные 
запредельной красотой неприступного Эльбруса. Именно на 
его склонах находится загадочная кавказская пирамида — гора 
Тузлук. Ее покато-выглаженные формы просто идеальны, 
особенно в сравнении с располагающимися поблизости 
возвышенностями. Невольно возникает мысль, что не только 
природа причастна к возникновению этой горы, а какие-то 
разумные силы, находящиеся за пределами нашего понимания.

Работа над собой у спасателей в аварийно-спасательной 
службе края не заканчивается ни летом, ни зимой. 
Своеобразную школу выживания они проходят круглогодично. 
в холод покоряют снега, в жару — скалы. Список их 
тренировочных мест пополняется регулярно. на этот раз 
тренировка прошла на территории кавминвод, на горе острая 
в Лермонтове. но отправиться сюда смогли далеко не все 
специалисты аСС Ск. неподготовленным в этом направлении 
людям на скальных занятиях делать нечего — это крайне 
рискованно и опасно. Поэтому в группу, ориентированную 
на покорение острой, попали только те, кто прошел 
первоначальную горную подготовку. команда, состоящая 
из специалистов поисково-спасательного подразделения 
Ставрополя и аварийно-спасательных групп невинномысска 
и Ессентуков, была направлена преодолевать заранее 
подготовленные препятствия — только в таких жестких условиях 
можно усовершенствовать навыки движения по естественному 
скальному рельефу. 

Но подняться на гору было не единственной целью скалолазов. 
Маршрут следования подразумевал под собой выполнение двух ви-
дов упражнений: подъем с различными способами страховки и дви-
жение со сменой лидера. В этой программе важным являлось не 
только правильно выполнить подъем, но и сохранить в равновесии 
командный дух, оказать помощь друг другу. Цепляясь за все новый 
и новый выступ, совершая очередной подъем, каждый из спасателей 
должен был помнить — за его спиной коллега, которого в любой мо-
мент надо подстраховать. Усложнилось задание еще и тем, что ска-
лолазы постоянно меняли способы страховки, порядок подъема на 
гору, давая возможность каждому на время стать лидером движения. 
Только в таких условиях докажешь себе, что с достоинством пре-
одолеешь тяжесть горного пути и достигнешь пика Острой — чувство 
страха перед высотой сохраняется даже у опытных покорителей вер-

в минувшие выходные в Пятигорске прошла череда спортивных 
мероприятий, посвященных Дню физкультурника. Жители 
поселка Свободы особенно радовались, так как праздник был 
обозначен открытием нового футбольного поля на территории 
заброшенного пустыря!

Неухоженный участок давно беспокоил жителей микрорайона: здесь 
скапливался мусор, росли сорняки и нередко собирались нетрезвые 
компании. На очередном общем собрании жильцы решили: тут необхо-
дима спортивная площадка. Тем более, что во дворах подрастают буду-
щие чемпионы. 

Активно поддержал эту идею и депутат городской Думы Александр 
Шарабок. его помощники вместе с жильцами домов четной стороны 
проспекта Калинина (№№148-156) приступили к наведению порядка. В 
течение нескольких дней была скошена сорная растительность, выве-
зено семь машин мусора, установлены футбольные ворота. 

Открытие поля приурочили к спортивному празднику. Первая игра 
состоялась между командой администрации города и «дворовой» сбор-
ной. В каждую из двух команд вошли как взрослые футболисты, так и 
местная молодежь. В игре приняли участие председатель думского ко-
митета по бюджету Александр Шарабок, заместитель председателя го-
родской Думы Василий Бандурин, начальник правового управления пя-
тигорской администрации Дмитрий Маркарян, ветераны спорта. 

Несмотря на то, что игра длилась всего полчаса, за два тайма по 15 
минут, спортсмены успели порадовать болельщиков яркой игрой и со-
лидным количеством голов. В итоге матч закончился со счетом 6:4 в 
пользу новых хозяев поля. 

Юным футболистам вручены памятные медали, мороженое и золотой 
кубок, а организаторы надеются, что футболисты будут встречаться на 
новом поле регулярно.

Татьяна ПавЛова.

| Спорт | Новое поле 
для будущих 

чемпионов

| ПАСС СК сообщает | Место тренировки 
— гора Острая

шин. Помимо этого, очередное учебное задание помогло спасателям получить новый опыт 
восхождения, повысить навыки горной подготовки, столь необходимые им в повседневной 
работе, и самое главное — сохранить командный дух. 

  Пресс-группа ГкУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
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в субботу, 20 августа, в 13.15 на канале 
Твц документальный фильм «фальшак».
Подделки, или как их часто называют «фаль-

шак», ведут наступление по всем фронтам. Пос-
ледние исследования изумляют. Около восьми-
десяти семи процентов всего, чем окружает себя 
современный человек, фальшиво. Впрочем, пот-
ребитель и не думает защищаться: он доброволь-
но капитулирует, предпочитая низкую цену вы-
сокому качеству. Международная общественная 
организация по защите фирменных товаров со-
ставила своеобразный хит-парад контрафактных 
товаров. И вот как выглядит десятка российских 
лидеров: сливочное масло, минеральная вода, 
автозапчасти, кофе, чай, стиральные порошки, 
шампуни и моющие средства, верхняя одежда, 
сигареты, колготки. Однако исследователи учи-
тывали лишь материальную составляющую наше-
го быта. На самом же деле подделки постепенно 
завоевывают все новые сферы жизни. И по тому, 
как умело они находят новые способы маскиров-
ки, можно ожидать, что скоро «фальшак» одолеет 
человечество окончательно. В истории мирового 
шоу-бизнеса самый громкий скандал с подде-
льными артистами разразился в 1990 году со зна-
менитым немецким дуэтом Милли Ванилли. Ар-
тисты десять лет обманывали публику, открывая 
рты под фонограммы, записанные в студии дру-
гими музыкантами. Дуэт распался, а вчерашние 
поклонники бросали под колеса самосвала диски 
развенчанных кумиров. Одна из жемчужин нор-
вежской Национальной галереи — автопортрет 
Ван Гога, написанный после того, как художник 
отрезал себе часть уха, — долгие годы считался 
единственным, но несколько лет назад выясни-
лось, что это фальшивка. 

если материальный мир еще хоть как-то мож-
но контролировать и ограждать от подделок, то в 
сфере человеческих отношений сделать это прак-
тически невозможно.

И мы давно уже спокойно и привычно чувству-
ем себя в фальшивом мире с купленным в метро 
дипломом инженера, верим в сомнительные тео-
рии, надеемся на брачные агентства, словом, доб-
ровольно стираем грань между настоящим и под-
дельным. 

Подготовила Инна вЕРЕСк.
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выявление контрафакта сегодня 
– одна из наиболее острых проблем в 
экономическом развитии России, 
и это неслучайно.

Незаконное использование на реали-
зуемых товарах зарегистрированного то-
варного знака или сходного с ним до сте-
пени смешения обозначения — не только 
нарушение исключительных прав право-
обладателя, но и умышленный обман по-
купателя, а порой — прямая угроза здо-

ровью и жизни людей. При этом страна 
недополучает налоговые платежи, идет 
падение имиджа государства на миро-
вом рынке.

В регионе деятельности Минераловод-
ской таможни ежегодно выявляются ты-
сячи единиц контрафактной продукции 
(еКП). Итогом работы в первом полугодии 
2011 года стало возбуждение ряда дел по 
ст. 14.10 Кодекса об административных 
правонарушениях — незаконное воспро-
изведение товарного знака, знака обслу-
живания или наименования места про-
исхождения товара. Среди выявленных 
сотрудниками таможни 800 000 еКП 87,5% 
приходится на детские игрушки, на втором 
месте - минеральная вода  (12,4%).

Решением суда по ранее возбужден-
ным 12 делам об административных пра-
вонарушениях были признаны контра-
фактными и изъяты в пользу государства 
еще 100 000 еКП. За первое полугодие 
таможенниками 9 раз приостанавливал-
ся выпуск товаров с признаками контра-

фактных, что на 30% превышает показа-
тели за аналогичный период 2010 года.

На первом месте среди товаров с при-
знаками нарушений прав интеллектуаль-
ной собственности, выявленных на этапе 
оформления, – игрушки с товарным зна-
ком «Bacugan». Выявлению контрафакт-
ных игрушек с логотипом этой известной 
компании способствовало оперативное 
взаимодействие с представителем пра-
вообладателя. Общество с ограниченной 

ответственностью, ввозившее детские 
игрушки, было привлечено к уголовной 
ответственности по статье 180 УК РФ 
— «Незаконное использование чужого то-
варного знака». Решением суда штраф в 
30 000 руб. наложен на экспортера при-
родной минеральной воды «ессентуки-4», 
«ессентуки-17», не имевшего соответс-
твующего свидетельства на право ис-
пользования наименования места про-
исхождения товара. Товар, признанный 
контрафактным, был конфискован.

В связи с проведением в 2014 году 
зимних Олимпийских игр в Сочи велик 
риск «выброса» на внутренний рынок 
СКФО пиратской продукции с символи-
кой предстоящей олимпиады. Таможней 
намечены меры по выявлению и пресече-
нию нарушений, связанных с незаконным 
ввозом и реализацией в регионе деятель-
ности товаров, содержащих  олимпийс-
кую и паралимпийскую символику.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

| Таможенный контроль |

Контрафакт не пройдет
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