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Открывая совещание, начальник 
Управления социальной подде-
ржки населения администрации 

Пятигорска тамара Павленко привела 
цифры, над которыми призвала серьез-
но поразмышлять собравшихся в зале: 
в 2010 г. на производстве в Пятигорс-
ке пострадали 69 человек, погибли че-
тыре работника, всего в связи с трав-
мами потеряно 4055 рабочих дней, на 
лечение потрачено 1 млн. 910 руб. Не 
утешают и данные на 1 сентября это-
го года: на предприятиях уже погибли 
четыре человека, один тяжело травми-
рован. все эти случаи стали поводом 
для серьезного разговора и принятия 
мер. так, причиной падения слесаря  
ООО «Пятигорсктеплосервис» с крыши 
ремонтируемой котельной стал ряд на-
рушений правил безопасности при про-
ведении работ на высоте. Мало того, 
что рабочие приступили к выполнению 
задания в отсутствие мастера, не вос-
пользовались предохранительными по-
ясами и страховочным тросом, но, уйдя 
на обед, вернулись обратно в нетрез-
вом виде. После третьего подъема ем-
кости на крышу здания слесарь упал 
вниз, повредив плечо и получив ожоги 
от горячего битума. в связи с этим про-
исшествием на предприятии ужесточе-

на система контроля за соблюдением 
правил безопасности, проведен вне-
плановый инструктаж со сдачей каж-
дым работником экзамена на умение 
пользоваться средствами индивиду-
альной защиты.

— Ежегодно в стране на производс-
тве гибнет более 5 тысяч 300 человек. 
Причина — низкая квалификация спе-
циалистов. Что говорить о простых 
рабочих, если даже мастер порой не 
знает, как безопасно производить те 
или иные работы. к несчастным слу-
чаям также приводит бесконтроль-
ность со стороны руководителей 
предприятий, — обобщил главный го-
сударственный инспектор труда вик-
тор Сидельников.

так, в ООО «Стройдеталь-2» к ги-
бели работника привел обрыв лебед-
ки, которой перемещали вагоны с це-
ментом. Букет нарушений был выявлен 
на пятигорской автозаправке, где два 
оператора станции сгорели в считан-
ные минуты. Оборудование, работаю-
щее под давлением в 16 атмосфер, не 
прошло диагностики технического со-
стояния, не было сертифицировано, в 
результате вышло из строя, людей об-
лило сжиженным газом, удар крана о 
металлическую конструкцию произвел 

искрообразование, после чего опера-
торы оказались в огненном шаре диа-
метром до 30 м. 

как отметил госинспектор владимир 
тарасенко, на Ставрополье несоблю-
дение требований промышленной бе-
зопасности в основном характерно для 
микропредприятий, где экономят де-
ньги на обучении людей, несвоевре-
менно проводят техническую эксперти-
зу оборудования, давно отработавшего 
все нормативные сроки. Напомнили на 
совещании и об ответственности в слу-
чае выявления нарушений в сфере ох-
раны труда: штрафные санкции доволь-
но весомы — от 20 тыс. до 1 млн. руб. С 
начала этого года государственной ин-
спекцией труда уже проведено более 
80 проверок, выявлено 800 нарушений, 
на 35 должностных лиц наложены штра-
фы, работа одного предприятия приос-
тановлена. во время городского Дня 
охраны труда призвали активно занять-
ся аттестацией рабочих мест, укреп-
лением трудовой дисциплины, а также 
повышением квалификации и обновле-
нием устаревшего оборудования.

Ирина СубботИна.

Фото александра 
МЕЛИК-танГИЕВа.

Не допустить трагедии

по ступенькам,
не спотыкаясь…

так, в свое время ветераны и участники великой 
Отечественной войны, довольные реконструкцией 
пл. Ленина, сетовали на то, что в их возрасте тяже-

ло подниматься от ул. козлова до Хетагурова. Обратились 
со своими заботами к главе города Льву травневу. И вот ко 
Дню города площадь предстала в новом ракурсе — у сту-
пеней появились поручни. к решению вопроса подошли от-
ветственно: специалистами МУ «Управление городского хо-
зяйства», управления архитектуры и градостроительства 
был разработан ряд эскизов, из которых лично главой го-
рода выбраны самые эстетичные и удобные. Быстро и ка-
чественно ООО «Промкомплектгрупп» ус-
тановило конструкции, на что из местного 
бюджета было израсходовано более 221,6 
тыс. руб. Изготовленные из хромирован-
ной нержавеющей стали с зеркальной по-
верхностью, сегодня они придают главной 
площади города особый лучистый коло-
рит, но, самое главное, пожилые люди по-
лучили возможность безопасно передви-
гаться по ступеням, невзирая на погоду и 
время года. 

Более того, работы в рамках комплекс-
ных мероприятий по благоустройству Пя-
тигорска продолжаются и на других учас-
тках. акцент сделан на реконструкции 
тротуаров. Первым довольно масштаб-
ным объектом в этом плане стало благо-
устройство пешеходной зоны ул. козло-
ва от пр. калинина до ул. Дзержинского, 
где будет уложено порядка 2 тыс. кв. м 
тротуарной плитки и бордюрного камня. 
При этом въезды на дворовые территории 

приобретут новое асфальтобетонное покрытие с установ-
кой водоотводных валиков, сами же тротуары выполняют-
ся с отметками и разуклонкой для отвода воды и сброса 
ее в ливневую канализацию на пр. калинина. Стоит отме-
тить, что высококачественная тротуарная плитка, подоб-
ранная согласно цветовой гамме прилегающих террито-
рий, и бордюрный камень поставляются МУП «Пятигорский 
комбинат по благоустройству». Специалистами МУ «УГХ», 
управления архитектуры и градостроительства осущест-
вляется ежедневный контроль за соблюдением технологии 
работ. в ближайших планах — реконструкция тротуаров по  
ул. Дзержинского и крайнего, благоустройство пешеход-
ного перехода по ул. козлова/калинина с изменением схе-
мы проходящей здесь ливневой канализации.

Ирина нИКоЛаЕВа.

 21 сентября (8 сентября 
по старому стилю) Россия, 
одновременно с праздником 
Рождества Пресвятой 
богородицы, отмечает День славы 
русского оружия, объявленный в 
честь битвы на Куликовом поле. 
Куликовская битва состоялась в 
1380 году на правом берегу Дона, 
в районе впадения в него реки 
непрядва.

После поражения золотоордынс-
ких войск на реке воже в 1378-м ор-
дынский темник (военачальник, ко-
мандовавший «тьмою», то есть 10000 
войском) Мамай решил сломить рус-
ских князей и усилить их зависимость 
от Орды. Союзником Мамая согла-
сился быть великий князь литовс-
кий ягайло, войско которого должно 
было поддержать ордынцев, двигаясь 
по Оке. 

в конце июля 1380-го, узнав о на-
мерениях ордынцев и литовцев вое-
вать с русью, московский князь Дмит-
рий Иванович обратился с призывом 
о сборе русских военных сил в столи-
це и коломне и вскоре собрал рать, 
немногим меньшую войска Мамая. 
План похода Дмитрия состоял в том, 
чтобы не дать хану Мамаю соединить-
ся с союзником или союзниками, вы-
нудить его переправиться через Оку 
или сделать это самим, неожиданно 
выйдя навстречу противнику.

Битва началась утром 8 сентяб-
ря поединком богатырей. С русской 
стороны на поединок был выставлен 
александр Пересвет — монах трои-
це-Сергиева монастыря, до постри-
жения — брянский (по др. версии, лю-
бечский) боярин. Его противником 
оказался татарский богатырь темир-
мурза (Челубей). воины одновремен-
но вонзили друг в друга копья: это 
предвещало большое кровопролитие 
и долгую битву. Едва Челубей упал 
из седла, ордынская конница двину-
лась в бой и быстро смяла передовой 
полк. Дальнейший натиск монголо-
татар в центре был задержан вводом 
в действие русского резерва. Ма-
май перенес главный удар на левый 
фланг и начал там теснить русские 
полки. Положение спас вышедший 
из дубравы засадный полк серпухов-
ского князя владимира андреевича, 
ударил в тыл и фланг ордынской кон-
нице и решил исход битвы. 

Предполагают, что мамаева рать 
была разгромлена за четыре часа 
(если сражение продолжалось с один-
надцати до двух часов дня). русские во-
ины преследовали ее остатки до реки 
красивая Меча (50 км выше куликова 
поля); там же была захвачена Ставка 
ордынцев. Мамай успел бежать.

Потери обеих сторон в куликовс-
кой битве были огромными. Убитых 
(и русских, и ордынцев) хоронили во-
семь дней. в сражении пали 12 рус-
ских князей, 483 боярина (60 про-
центов командного состава русского 
войска). князь Дмитрий Иванович, 
участвовавший в битве на передовой 
в составе большого полка, был ранен 
в ходе сражения, но выжил и получил 
в дальнейшем прозвище Донской.

Поражение на куликовом поле ус-
корило процесс политического дроб-
ления Золотой Орды на улусы. Два 
года после победы на куликовом поле 
русь не платила ордынцам дани, что 
положило начало освобождению рус-
ского народа от ордынского ига, рос-
ту его самосознания и самосознания 
других народов, находившихся под 
игом ордынцев, укрепило роль Мос-
квы как центра объединения русских 
земель в единое государство.  Ф
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Статистика 
производственного 
травматизма 
по Пятигорску 
тревожна: на 
предприятиях 
по-прежнему 
происходят 
несчастные случаи 
со смертельным 
исходом. Кто в 
этом виноват и 
как предотвратить 
трагическое 
развитие событий? 
Об этом шла 
речь во время 
городского Дня 
охраны труда, 
темой которого 
стало состояние и 
меры по улучшению производства работ повышенной опасности. В нем приняли участие начальник 
отдела охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
Александр Акименко, главный государственный инспектор труда Виктор Сидельников, специалисты 
по охране труда организаций и предприятий города и др. 

| планерка |

в ЧИСЛЕ победителей — тСЖ «возрождение», «век-
тор», квартал частного сектора в пос. Свободы по 
пр. калинина, 150, 152, 154, общественная орга-

низация «Женсовет в пос. Горячеводском», многоквартир-
ные дома на ул. Фучика, 17 (в управлении ООО «Эк-рост»), 
ул. Машукской, 38 (пос. Средний Подкумок), ул. Ессентук-
ской, 76. 

На общей планерке также были рассмотрены и текущие 
вопросы. так, в сфере здравоохранения впервые Пятигорс-
ком получен сразу весь объем вакцины «Гриппол», а это 26 
тысяч доз, за три дня прививки сделаны 2015 жителям го-
рода. И еще любопытный факт озвучен на заседании: за 
прошедшие выходные в Пятигорском роддоме появились 
на свет 72 малыша. кстати, в этом году увеличилось и ко-
личество первоклассников, перешагнувших порог городс-
ких школ — их насчитывается 2155 человек. Отрадно, что 
за счет открытия новых детских садов и групп почти на 300 
человек уменьшилась очередь в дошкольные учреждения. 
в рамках модернизации образования Пятигорску выделено 
более 20,5 млн. руб. для приобретения лабораторного обо-

рудования, комплектации библиотек, оснащения медицин-
ских кабинетов в школах. 

в городе продолжаются работы по ремонту автомобиль-
ных дорог и тротуаров. Нарушение сроков реконструкции 
ул. козлова послужило поводом для отправки претензион-
ного письма подрядной организации «Евробетон» с предъ-
явлением неустойки. Олег Бондаренко еще раз напомнил 
о том, что качество работ должно всегда находиться под 
особым контролем. Первый заместитель главы админист-
рации Пятигорска поблагодарил коллективы всех учрежде-
ний и организаций, внесшие свой вклад в достойное про-
ведение Дня города, на мероприятиях которого побывало 
порядка 70 тыс. жителей и гостей. а также сообщил, что 
в предстоящие выходные с площади Ленина в Пятигорске 
впервые стартует Фестиваль воздушных шаров, ранее про-
водившийся в Ессентуках.

на СнИМКЕ: о. бондаренко ведет планерку.
Ирина ЗаПаРИВанная.

Фото александра МЕЛИК-танГИЕВа.

Награда 
за чистый двор

Вчера общая 
планерка в 
администрации 
пятигорска 
началась с 
торжественной 
ноты — 
чествованием 
победителей 
конкурса на самую 
благоустроенную 
придомовую 
территорию. 
Денежное 
вознаграждение 
в размере 15 
тысяч рублей и 
благодарственные 
письма от имени 
главы города 
вручили первый 
заместитель главы 
администрации 
пятигорска Олег 
Бондаренко и 
депутат городской 
Думы Александр 
Шарабок. 

казачья свадьба 
пела и плясала

Форум открывает 
перспективы 

вчера на правительственной брифинго-
вой площадке вице-премьер краевого прави-

тельства Георгий Ефремов рассказал журналис-
там об итогах участия ставропольской делегации 
в X Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2011».

высоко оценив итоги форума для Ставрополья, Г. Еф-
ремов отметил, что край представил в Сочи 28 инвестици-
онных проектов на общую сумму 250 млрд. рублей. За три 
дня форума представители края подписали 16 крупных со-
глашений. 

также заместитель председателя краевого правительства 
рассказал о перспективах инвестиционной деятельности в 
регионе. в частности, Ставрополье предлагает до 30 инвест-
проектов  федерального уровня, а также порядка сотни про-
ектов регионального, около 300 – районного, более 2000 – 
поселенческого масштаба.

Социально-экономический 
аспект 

Еженедельное рабочее совещание руководите-
лей органов исполнительной власти Ставрополья про-

вел первый заместитель председателя правительства края 
Юрий Белый. в повестке дня значился широкий круг вопро-
сов, касающихся социально-экономической обстановки на 
Ставрополье. Первый заместитель председателя правитель-
ства Николай Пальцев сообщил о ходе реализации програм-
мы по модернизации здравоохранения. 

На мероприятия, запланированные в ее рамках, в реги-
он уже поступило 2 миллиарда 528 миллионов рублей. Это 
немногим больше половины от запланированной суммы. 
Заместитель председателя правительства Георгий Ефре-
мов привел ряд статистических показателей, характеризу-
ющих развитие края в январе-августе текущего года.  Пе-
ред управленческой командой был поставлен ряд задач, 
связанных с развитием конкуренции на территории края, 
работой со студенческой молодежью. рассмотрены другие 
вопросы. 

Обращения — на контроль 
По информации отдела по работе с обращениями граж-

дан аппарата краевого правительства, за прошедшую не-
делю в адрес губернатора и Правительства Ставропольского 
края поступило 301 обращение.  в тематической структуре 
почты преобладают вопросы жилищно-коммунальной сферы 
(87). Проблемы социального характера затрагивают 83 за-
явителя.  все поступившие заявления в установленные зако-
нодательством сроки направлены на рассмотрение по ком-
петенции. Исполнение  69 обращений взято на контроль в 
аппарате правительства края.

Соб. инф.

пятигорск не перестает 
преображаться, приобретая новые 
черты. Это происходит даже там, 
где, казалось бы, уже все отшлифовано и 
приведено в порядок — желание 
создать удобства для жителей 
заставляет искать все новые решения. 

репОртер
диктует в номе р

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 
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| Информирует прокуратура |

ОЧЕНЬ многие, из тех кому за 40 лет, 
хорошо помнят, что такое корь: на теле 
сыпь, головная боль, высокая темпера-
тура. Однако даже переболевшие корью 
не знают, что, возможно, они избежали 
очень серьезных последствий.

До сих пор во всем мире ежегодно от 
кори умирают около полумиллиона чело-
век. Корь — давняя спутница человека, 
первое дошедшее до нас классическое 
описание этого заболевания датируется 
915 годом нашей эры. Описаны были эпи-
демии этого заболевания в 15 и 16 веках. 
В 1911 году была доказана вирусная при-
рода болезни.

Корь передается воздушно-капельным 
путем. Источником заражения являет-
ся больной человек. Восприимчивость к 
кори довольно высокая, и по некоторым 
данным достигает 100%. Различают не-
сколько периодов заболевания: первый 
— катаральный, продолжается два-три 
дня, характеризуется повышением тем-
пературы тела, головной болью, насмор-
ком, слезотечением, светобоязнью, час-
тым грубым кашлем. Затем появляется 
сыпь, характерно поэтапное ее распро-
странение: в первый день сыпь появляет-
ся на лице, шее, за ушами, на второй день 
распространяется на туловище, на третий 
день — на конечности. Сыпь может со-
храняться три-четыре дня, затем начина-
ет угасать. Большую угрозу представляют 
осложнения кори. Вирус кори значитель-
но подавляет иммунитет человека, поэ-
тому могут возникать осложнения в виде 
пневмонии, отита, ларингита, стоматита; 
наиболее грозным осложнением являет-
ся поражение головного мозга с развити-
ем энцефалита.

В 1974 году ВОЗ приняла расширенную 
программу иммунизации, направленную 
на борьбу с важнейшими инфекционными 
заболеваниями, в том числе и с корью.

После начала иммунизации заболе-
ваемость резко снизилась. Вакцинопро-
филактика повлияла и на тяжесть кли-
нического течения кори, у привитых 
наблюдались легкие и стертые формы за-
болевания.

Но в 2011 году вновь остро стала про-
блема роста заболеваемости корью. Экс-
перты ВОЗ объясняют эпидемию тем, что 
население Европы «напугано прививками». 
В конце прошлого века родители массово 
стали отказываться от вакцинации детей 
из-за появившихся сведений о связи при-
вивки с развитием у детей аутизма.

Чтобы защитить страну от эпидемии не-
обходимо, чтобы было привито около 95% 
населения страны.

В Российской Федерации достигну-
ты высокие уровни охвата плановой им-
мунизацией, благодаря реализации Про-
граммы ликвидации кори. В течение трех 
последних лет на территории РФ отсутс-
твовали случаи кори. В 2010 году в пер-
вой из стран Европейского региона нача-
та процедура сертификации территории 
как свободной от эндемичной («местной») 
кори.

За шесть месяцев 2011 года в РФ было 
зарегистрировано 136 случаев кори в 16 
регионах страны. Все случаи заболева-
ния завозные, то есть заболели лица, при-
бывшие из стран Европы и Азии (Вели-
кобритании, Франции, Италии, Украины, 
Узбекистана, Малайзии, КНР). Самая тя-
желая ситуация с заболеваемостью ко-
рью возникла во Франции, за 7 месяцев 
2011 года в этой стране зарегистрировано 
около 10 тысяч заболевших; шесть случа-
ев закончились летально. Кроме того, се-
рьезное повышение заболеваемости за-
регистрировано в 38 странах Европы. В 
США выявлено 118 больных корью. 90% 
не были привиты; большинство заболев-
ших прибыли из Европы. В Канаде заре-
гистрировано 254 заболевших.

Самая ужасающая статистика приходит 
из стран Африканского континента: в Де-
мократической Республике Конго уже вы-
явлено 115000 больных; с начала 2011 
года погибли 1145 детей от кори.

Вакцина против кори входит в Нацио-
нальный календарь прививок РФ, ребен-
ка прививают в 12—15 месяцев, а затем 
перед школой, в 6 лет. Люди в возрас-
те от 15 до 35 лет, не привитые ранее и 
не болевшие корью дважды прививаются 
вакциной против кори с интервалом в три 
месяца. В настоящее время очень расши-
рился арсенал противокоревых вакцин. 
Помимо отечественной на фармацевти-
ческом рынке имеются комбинирован-
ные вакцины «MMR» (США) и «Приорикс» 
(Бельгия), содержащие противокоре-
вой, противопаротитный, противокрас-
нушный компоненты; а также моновакци-
на (противокоревая) «Рувакс» (Франция). 
В целях личной безопасности и для пре-
дупреждения распространения на терри-
тории РФ людям, планирующим выезд 
в страны с высоким уровнем заболева-
емости корью, рекомендуется провести 
курс вакцинации (не позднее чем за один 
месяц до отъезда).

| Советует врач |

Рубрику 
ведет
Л. И. КАРПОВА, 
главный 
внештатный 
инфекционист 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
г. Пятигорска»

Что такое
корь?

| Пресс-конференция |

Паспортно-визовый
сервис растет

Взыскание 
алиментов
на несовершеннолетних детей

Подарили вторую жизнь

| Совещание | Компромисса 
не будет

До начала нового отопительного сезона 
остается меньше месяца — заострили 
внимание на очередном совещании 
по подготовке городского хозяйства 
к зиме, которое состоялось 
в администрации Пятигорска. 

Единороссы 
подвели итоги

В краевом центре состоялся второй этап XVIII отчетно-выборной конференции 
Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия». Участники 
конференции подвели итоги предварительного народного голосования (федеральных 
праймеризов) в СК, определили задачи регионального отделения на выборах 2011 года 
и избрали делегатов на XII съезд ВПП «Единая Россия», который пройдет 
23—24 сентября в Москве.

В РАБОТЕ конференции приняли участие более 260 
человек: представители законодательной и пред-
ставительной власти разных уровней, 148 избран-

ных делегатов 33 местных отделений партии, сторонники 
«Единой России», представители общественных объедине-
ний и молодежных организаций, вошедших в Общероссийс-
кий народный фронт, ветераны, интеллигенция, предприни-
матели, заслуженные люди Ставропольского края — все те, 
кто любит Ставрополье и готов приложить усилия для даль-
нейшего социально-экономического и политического раз-
вития региона. Участниками конференции также стали: за-
меститель председателя Государственной Думы РФ, член 
фракции «Единая Россия» Надежда Герасимова и депутат 
Государственной Думы РФ, член фракции Александр Ищен-
ко. Работу конференции вел секретарь президиума Ставро-
польского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Юрий Гонтарь.

Как отмечено в итоговом докладе, предварительное голо-
сование прошло в Ставропольском крае в августе 2011 года. 
Для участия в праймеризе была представлена 81 кандида-
тура, голосование проходило на 36 площадках. Для отбора 
кандидатов в депутаты в рейтинговом голосовании были оп-
ределены 4605 уполномоченных регионального координаци-
онного совета ОНФ. Явка выборщиков составила 93,4%. 

«В ходе праймериза мы увидели много свежих лиц. В пар-
тии «Единая Россия» появляются новые люди — работоспо-
собные, энергичные, молодые. Впервые голосование по-
лучилось таким массовым, действительно всенародным. 
И этим мы отличаемся от других партий, которые форми-
руют свои списки, ни с кем не советуясь. Наши кандида-
ты прошли серьезный отбор, они опираются на поддержку 
ставропольцев», — подчеркнул руководитель регионально-
го исполнительного комитета партии, председатель счетной 

комиссии регионального Координационного совета ОНФ 
Дмитрий Грибенник.

На конференции также были рассмотрены важные на се-
годняшний день вопросы, касающиеся проекта Народной 
программы и предложений в предвыборную программу «Еди-
ной России».

«После выступления лидера нашей партии Владимира Пу-
тина в Череповце и заявленных им направлений работы, уже 
созданы новые партийные проекты. Такие как «Земский док-
тор», призванный преодолеть дефицит сельских врачей, и 
«Учительский дом», направленный на помощь с жильем на-
шим педагогам, и другие. Сегодня у нас есть готовность, же-
лание и силы реализовать все эти проекты», — уверен секре-
тарь политсовета Георгиевского местного отделения партии 
«Единая Россия» Валерий Назаренко.

Участники конференции единогласно проголосовали за 
список из шести делегатов от Ставропольского края на XII 
съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Это первый заместитель секретаря политсовета СтРО «Единая 
Россия», заместитель председателя правительства края Юрий 
Белолапенко, секретарь политсовета СтРО, депутат Ставро-
польской краевой Думы Юрий Гонтарь, секретарь политсо-
вета Ипатовского местного отделения партии, глава города 
Ипатова Иван Литвинов, секретарь политсовета Железновод-
ского местного отделения партии, председатель Совета депу-
татов Железноводска Вера Мельникова, секретарь политсо-
вета Георгиевского местного отделения партии, генеральный 
директор строительного предприятия «Омега» Валерий Наза-
ренко и член политсовета Ессентукского местного отделения 
партии, глава города Ессентуки Константин Скоморохин.

В работе съезда примет участие губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский.

Соб. инф.

В СВЯЗИ с этим особую актуаль-
ность приобретают темпы под-
писания паспортов готовности 

объектов как показателя выполнения 
всех необходимых мероприятий и пред-
писаний, подтверждающих надежную 
работу оборудования в течение отопи-
тельного сезона. И если по учрежде-
ниям образования, здравоохранения, 
культуры и даже многим ТСЖ требуе-
мые документы уже оформлены, то по 
управляющим компаниям они в стадии 
согласования с поставщиками ресур-
сов. На совещании еще раз напомни-
ли об ответственности, которая ложится 
на управляющие организации в случае 
невыполнения работ, предусмотрен-
ных Правилами и нормами техничес-
кой эксплуатации жилфонда. Так, если 
компания не выполнила ремонтные ра-
боты, запланированные в рамках подго-
товки дома к эксплуатации в зимних ус-
ловиях согласно паспорту готовности, 
это является основанием для назначе-
ния штрафа (Постановление ФАС УО от 
21.10.2009 № Ф09-8062/09-С1). И такие 
инциденты уже есть в судебной прак-
тике. В то же время зафиксированные 
в паспорте факты выполнения тех или 
иных работ могут сыграть на руку уп-
равляющей организации, подтвердив 
ее невиновность, например, в произо-
шедшей аварии и причинении вреда 
имуществу третьих лиц. Если управля-
ющей организации необходимо взыс-
кать с собственника или пользователя 
помещением в многоквартирном доме 
задолженность за выполненные рабо-
ты и оказанные услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества, паспорт го-
товности дома наряду с актами выпол-
ненных работ может стать доказатель-
ством факта выполнения определенных 
работ как основания возникновения не-
платежей.

Второй не менее важной темой об-
суждения стала проблема задолжен-
ностей пятигорских управляющих ком-
паний теплоснабжающим организациям 
за поставляемые ресурсы. Серьезные 
претензии были высказаны в адрес ООО 
«Коммунальщик». Как выяснилось, в 
четырех домах, обслуживаемых этой 
компанией, уже приостановлена пода-
ча горячей воды со стороны ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» за долги в 6 млн. 

руб. Управляющая компания не соблю-
дает график погашения задолженности 
перед ЛПУП «Бальнеогрязелечебница», 
которая составляет 1,5 млн. руб., не рас-
платилась она и с котельной «Машук». 
Более того, выявлена еще одна пробле-
ма. Как пояснил представитель ЛПУП 
«БФО» Иван Сергиенко, поставленные 
за счет средств жильцов общедомовые 
теплосчетчики по трем адресам вдруг 
вышли из строя после того, как расче-
ты по показаниям приборов учета оказа-
лись выше ранее вносимых платежей по 
нормативам. Представитель ООО «Ком-
мунальщик» подтвердил:

— Счетчики, действительно, не рабо-
тают. 

При этом ответить на вопрос, какие 
меры предприняты по их восстановле-
нию, так и не смог. В связи с чем на сове-
щании было принято решение серьезно 
разобраться с вопросом. Претензион-
ная работа в судебном порядке ведет-
ся в отношении задолженности ООО УК 
«Новый город» перед котельной «Машук» 
ООО «Лукойл Ростов энерго», размер ко-
торой составляет более 3 млн. руб. Еще 
одна проблема выявилась в ходе подго-
товки к зиме. Так, из-за халатности жите-
лей проведение некоторых видов работ 
оказывается пустой тратой сил, средств 
и времени. В частности, из пяти кило-
метров заизолированных ООО «Пятигор-
сктеплосервис» теплотрасс 20 процен-
тов уже вернулось в прежнее состояние: 
у некоторых горожан вошло в привычку 

сидеть на трубах, на пр. 40 лет Октяб-
ря, 12, 14 свою лепту в уничтожение изо-
ляционного материала вносят продав-
цы картошкой. Согласно данным ООО 
«Пятигорсктеплосервис», при проверке 
технического состояния магистральных 
теплотрасс от котельных выявлено пери-
одическое затопление тепловых камер в 
результате порывов труб водопроводных 
сетей и засорения хозяйственно-бытовой 
канализации по ул. Университетской, 
Панагюриште, Бульварной, Ессентукс-
кой, Бутырина, Адмиральского и др. Все 
это приводит к преждевременному изно-
су тепловой изоляции, сверхнорматив-
ным тепловым потерям и невозможнос-
ти полноценного обслуживания тепловых 

сетей. ФГУП СКВК «Пятигорский водо-
канал» дано поручение до начала отопи-
тельного сезона устранить все выявлен-
ные недостатки, о выполненных работах 
ежедневно сообщать в МУ «УГХ». Данный 
вопрос находится на контроле админис-
трации города. На совещании еще раз 
призвали руководителей предприятий и 
организаций своевременно благоустраи-
вать участки после проведения вскрыш-
ных работ, а также проверить состояние 
дренажных систем и наличие приямков 
в тепловых узлах и подвалах многоквар-
тирных домов для установки откачиваю-
щих устройств на случай возникновения 
аварийных ситуаций.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Это было чудо. Чудо, что жена не 
ушла и по ее вызову «скорая» приеха-
ла очень быстро. Чудо, что вызванная 

врачами «скорой» Оксаной Бричевой и Анной Ковалевс-
кой вторая бригада реаниматоров Христофора Пошнаго-
ва и Елены Сафоновой, когда меня покинуло сознание и 
уже остановилось сердце — буквально вырвала меня из 
лап смерти. Чудо, что дома оказались соседи, которые 
помогли донести меня с пятого этажа в реанимобиль. 
Чудо, что в кардиологии Пятигорской городской больни-
цы № 1 дежурил чудесный врач-реаниматолог Батал Ба-
танов, вместе с врачами отделения и УЗИ обнаружившие 
у меня тромб в легочной артерии. За два дня они выве-

ли меня из тяжелого состояния. А затем еще полмесяца 
кропотливо, используя всю новейшую технику больни-
цы, вылечивала меня врач-кардиолог Карина Мартиро-
сова. Думаю, мне повезло, хотя уверен, что так работа-
ют все врачи и «скорой помощи», и больницы. И все мои 
соседи по дому на пр. Калинина, 20 в Пятигорске, будь 
они дома, с такой же готовностью пришли бы мне на по-
мощь. Всем, кто мне помог в беде, большое спасибо за 
то, что они подарили мне вторую жизнь. Всех их я буду 
вспоминать, когда буду отмечать годовщины моего вто-
рого рождения. 

Анатолий Александрович ГОЛУБОВ, 
ветеран труда.

Длинные очереди за дефицитом 
остались в прошлом, но на смену 
им пришло столпотворение 
на оформление различных 
документов. Особенно сложно 
приходится приезжим, которые 
пытаются оформить свое 
пребывание на территории другой 
страны или региона легально, 
но плохо знают язык, не могут 
с первого раза правильно 
заполнить кипу документов. 
Да и носителям языка порой 
приходится нелегко при 
оформлении справок и прочего. 
Очевидно, что с проблемой 
бюрократии необходимо 
бороться. 

НЕДАВНО в Северо-Кавказ-
ском пресс-центре ВГТРК 
обсуждали, какие услуги в 

сфере миграции нужны сегодня на-
селению и что могут сделать со-
трудники территориальных подраз-
делений ФМС, чтобы повысить их 
качество.

Избавиться от очередей, помочь 
людям оформить документы пра-
вильно, повысить качество работы — 
представители миграционных служб 
округа уверены: новый отдел «Пас-
портно-визовый сервис» ФМС Рос-
сии по СКФО — это именно та струк-
тура, которая сможет решить все 
подобные проблемы.

Новый отдел пока работает в тес-
товом режиме. По словам замести-
теля начальника межрегионально-
го управления ФМС России в СКФО 
Аиды Деминой, в отделе клиент мо-
жет получить квалифицированную 
помощь, заполнить бланки, оплатить 
госпошлину. И все это — без обра-
щения в другие организации и бан-
ки. То есть больше не нужно будет 
бегать по инстанциям за справками 
и подписями — все в одном месте.

Защите персональных данных 
также будет уделяться повышенное 
внимание. За это несут персональ-
ную ответственность операторы от-
дела.

Кроме того, намечено открыть 
электронную базу данных. Так на-
зываемая биржа вакансий должна 
помочь и работодателям и потен-
циальным работникам. По словам 
начальника отдела ФГУП «ПВС» 
ФМС России по СКФО Александра 
Кателевского, администратор это-
го банка данных находится в Мос-
кве. Найти нужную вакансию мож-

но будет как на сайте отдела по 
СКФО, так и на сайте головной ор-
ганизации.

Сегодня самые популярные у 
мигрантов субъекты округа — Став-
рополье и Дагестан. Меньше всего 
внимание трудовых мигрантов при-
влекают Чеченская республика и 
Ингушетия. Что же касается сфер 
деятельности, то в основном иност-
ранцы работают на стройках и сель-
хозпредприятиях.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.


Какие исполнительные документы 
являются основанием 
для взыскания алиментов?

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
со дня обращения с таким требованием в суд по день со-
вершеннолетия ребенка. Если взыскатель докажет в суде, 
что алименты ранее не выплачивались, то суд вправе их 
взыскать и за предшествующие три года.

Заявление родителя, с которым проживает ребенок, 
рассматривается в порядке искового производства, 
если требование оспаривается противоположной сторо-
ной по каким-либо основаниям (оспаривается отцовство, 
размер алиментов, алименты выплачиваются еще одно-
му либо нескольким детям и т.п.). При этом суд может 
взыскать алименты в размере, установленном семей-
ным правом, т.е. в процентах от ежемесячного дохода 
либо в твердой денежной сумме. В этом случае суд вы-
дает исполнительный лист.

Бесспорное требование о взыскании алиментов в раз-
мере, установленном законом (1/4 дохода — на одного 
ребенка, 1/3 — на двоих, 1/2 — на трех и более детей), 
заявляется для рассмотрения в ускоренном, упрощен-
ном приказном порядке. В этом случае суд выдает су-
дебный приказ.

По взаимному соглашению сторон родители могут за-
ключить соглашение об уплате алиментов (в зависимос-
ти от договоренности родителей размер платежей может 
быть различным и отличаться от установленного законом 
как в большую, так и в меньшую сторону). Такое соглаше-
ние должно быть утверждено нотариусом. В случае укло-
нения плательщика от выплаты сумм, указанных в таком 
соглашении, оно может быть передано для принудитель-
ного исполнения судебному приставу-исполнителю.


Какую ответственность 
можно применить 
к неплательщику алиментов?

За непредставление справки с места работы, несооб-
щение сведений о месте работы, неявку по вызову при-
става должник может быть подвергнут административ-
ному штрафу либо приводу, но данные меры не имеют 
существенного значения для взыскателя, так как такие 

штрафы уплачиваются в доход государства и после по-
гашения задолженности по алиментам.

Семейное право указывает, что при образовании за-
долженности по вине лица, обязанного уплачивать али-
менты по решению суда (судебному приказу), виновное 
лицо уплачивает неустойку получателю алиментов в раз-
мере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки. Для этого взыскатель должен обра-
титься с отдельным исковым требованием в суд.

Злостное уклонение родителя от уплаты средств на 
содержание детей становится основанием для привле-
чения к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ). Зло-
стным на практике считается уклонение от выплат со-
держания свыше четырех месяцев. Лицу, признанному 
судом виновным по ст. 157 УК РФ, может быть назначен 
один из трех предусмотренных за названное преступ-
ление видов наказания: обязательные работы, исправи-
тельные работы, арест на срок до трех месяцев.

Следует признать, что отсутствие лишения свободы 
как меры наказания за уклонение от уплаты алиментов 
лишает эффективности применение данного вида от-
ветственности, поскольку судебная практика показыва-
ет, что суды назначают по данным делам либо штрафы, 
либо исправительные работы. А также до недавнего вре-
мени органы дознания отказывали в возбуждении таких 
дел и в тех случаях, когда «грамотные» должники вмес-
то положенного размера платежей перечисляли взыска-
телям по 50 — 100 руб. ежемесячно, указывая, что «зло-
стности» уклонения от выплаты алиментов в их действиях 
нет. 

Весьма эффективными являются вводимые в практи-
ку органов принудительного исполнения меры понужде-
ния должника к исполнению своих обязательств. К та-
ковым относятся: запрет выезда должника за пределы 
России; вывешивание фотографий алиментщиков в люд-
ных общественных местах города; понуждение должни-
ка к заключению контрактов на воинскую службу и при-
нудительное трудоустройство должника (под угрозой 
возбуждения уголовного дела). Однако, как показывает 
практика, в отношении значительного числа должников 
таких мер принуждения оказывается недостаточно.

Т. Г. ТУНИЯН, 
помощник прокурора города Пятигорска, 

юрист 1-го класса.



вторник, 20 сентября 2011 г.РАЗНОЕ... 3

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

новости, нужные людям...

| Здравоохранение |

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
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ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

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

Обращаться по тел.: 8-928-377-08-84, 8-928-377-02-08, 8 (87922) 7-77-46, 
8-918-895-8000, 8-928-378-2607.

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 сентября 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.

 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.

№ 458

Пятигорск, 
 

8 (962) 442-42-85.

Организации срочно требуется: 
 заведующий рестораном. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.09.2011 г.    г. Пятигорск    № 3693

О внесении изменений и дополнений в пункт 1 постановления администрации 
города Пятигорска от 21.09.2010 года № 4557 «О внесении изменений в пункт 1 

постановления администрации города Пятигорска от 19.01.2010 г. № 39 «О внесении 
изменений в пункт 2 постановления руководителя администрации города Пятигорска 
от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании временной рабочей группы» и в постановление 

руководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании 
временной рабочей группы»

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона Российской Феде-
рации от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», повышения эффективности взаимодействия пра-
воохранительных, налоговых органов, администрации города Пятигорска в вопросах о за-
прете деятельности по организации и проведению азартных игр, руководствуясь Уставом 
города-курорта Пятигорска,

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

21.09.2010 года № 4557 «О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации 
города Пятигорска от 19.01.2010 года № 39 «О внесении изменений в пункт 2 постановле-
ния руководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании 
временной рабочей группы», заменив слова «до 01.07.2011 г.» на слова «до 01.07.2012 г.».

2. Включить дополнительно в состав временной рабочей группы при администрации го-
рода Пятигорска, созданной для выявления и фиксации фактов нарушения законодательс-
тва Российской Федерации и Ставропольского края в сфере деятельности по организации 
и проведению азартных игр, представителей Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае (по со-
гласованию), Управления территориальной службы судебных приставов (по согласованию), 
прокуратуры города Пятигорска (по согласованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Реставрация ванн жидким акрилом
Срок службы до 20 лет

Эмалировка эпоксидной эмалью
Срок службы 2—7 лет

8 (928) 23-00-879 www.kmv.ecovanna.ru
«Ванна-Сервис» ИП Васильев А. Н. № 439
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Сделаю срочный ремонт любой сложности 
в доме и квартире.
Тел. 8 (928) 374-09-74. 

ВЫСТУПАЯ с отчетным докладом, предсе-
датель ФПСК Владимир Брыкалов под-
черкнул, что несмотря на сложности про-

шедшей профсоюзной пятилетки, вместившей в 
себя и экономический рост, и финансовый кри-
зис, и начало восстановления экономики стра-
ны и региона, основные действия ФПСК, ее член-
ских организаций и координационных советов 
были направлены на защиту прав и интересов 
работников Ставрополья.

Так, по инициативе и с участием ФПСК и ее 
членских организаций и координационных сове-
тов сформирована краевая нормативная право-
вая база по социальному партнерству, благодаря 
которой удалось даже в кризис сохранить соци-
ально-экономическую стабильность на Ставро-
полье. 

Принципиальная позиция ставропольских про-
фсоюзов в бюджетном и законотворческом про-
цессе, краевой и территориальных трехсторонних 
комиссиях по регулированию социально-трудо-
вых отношений способствовала решению мно-
гих вопросов социально-экономического разви-
тия Ставрополья. 

Согласованная позиция Федерации профсо-
юзов Ставропольского края и ее членских орга-
низаций позволила в условиях кризиса добиться 
увеличения на треть фонда оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений при переходе на 
новые системы оплаты труда и выделения поч-
ти 150 млн. руб. дополнительных ассигнований 
на повышение заработной платы воспитателям 
детских садов и работникам учреждений соци-
ального обслуживания населения. 

Профсоюзы непроизводственной сферы при 
поддержке ФПСК сумели привлечь внимание 
власти к проблемам введения НСОТ, внеся це-
лый ряд предложений по его корректировке. 

При непосредственном участии профсоюзных 
юристов в период кризиса удалось предотвра-
тить массовые нарушения трудового законода-
тельства, вернуть пострадавшим ставропольча-
нам миллионы рублей недополученной зарплаты. 
И в том, что сегодня на территории края есть оп-
ределенный рост заработной платы, снижается 
безработица и долги по зарплате, есть и заслу-
га ставропольских профсоюзов.

Этого Федерации профсоюзов СК удавалось 
добиваться и от своих представительств в горо-
дах и районах края, для включения которых в 
систему социального партнерства она в числе 
первых в стране привела свои структуры в соот-
ветствие с Уставом ФНПР и законом о местном 
самоуправлении.

Поэтому вполне логично, что за отчетный пе-
риод впервые в члены профсоюзов принято бо-

лее 120 тыс. человек, из них 64% — молодежь до 
35 лет.

Однако, как подчеркнул лидер ставропольских 
профсоюзов, несмотря на тенденции экономичес-
кого роста в крае, остается нерешенной главная 
проблема — недопустимо низкая заработная пла-
та работников. Каждый пятый житель Ставрополья 
имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Поскольку с дешевой рабочей силой невоз-
можно достичь никакой модернизации, Федера-
ция профсоюзов Ставропольского края доведет 
до логического завершения переговоры с Пра-
вительством СК по установлению краевой мини-
мальной заработной платы на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения.

Эти подходы должны отражаться и в отрасле-
вых и территориальных соглашениях, коллектив-
ных договорах, которые требуют качественного 
улучшения их содержания и выполнения, как и 
деятельность органов социального партнерства. 
Необходимо повышать квалификацию профсо-
юзных работников для ведения результативно-

го переговорного процесса с современным ме-
неджментом в интересах работников. Жесткого 
профсоюзного контроля требует соблюдение 
прав работников в условиях изменения правово-
го статуса государственных и муниципальных уч-
реждений бюджетной сферы. ФПСК будет наста-
ивать на выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований для завершения введения НСОТ в 
социальной сфере.

Наряду с задачей № 1 — повышением заработ-
ной платы в регионе не менее важными для став-
ропольских профсоюзов остаются проблемы ох-
раны труда, расширения социальных гарантий, 
защиты пенсионных прав ставропольчан.

Для их решения в условиях дальнейшей де-
централизации власти и передачи полномо-
чий на региональный и муниципальный уровень 
ФПСК впредь будет работать над укреплением 
социального партнерства в крае, особенно на от-
раслевом и муниципальном уровне. 

Вступая в профсоюз, человек платит взнос не 
за сказки о далекой лучшей жизни, а справед-

ливо рассчитывает на рост заработной платы и 
достойные условия труда. Исходя из этого, мы 
должны и дальше строить свою работу, равняясь 
на новые рубежи и более амбициозные задачи, 
подытожил Владимир Брыкалов. 

Результативная работа Федерации профсо-
юзов Ставропольского края получила высокую 
оценку принявшего участие в конференции пер-
вого заместителя председателя ФНПР Сергея 
Некрасова. Он подчеркнул, что ФПСК является 
одним из самых передовых и авторитетных тер-
риториальных объединений ФНПР, которое всег-
да держит руку на пульсе социальных проблем 
региона, а проведенная на высоком уровне кон-
ференция является образцом для коллег.

Положительно оценили деятельность ставро-
польских профсоюзов и социальные партнеры. 
Как отметил заместитель председателя прави-
тельства края — руководитель администрации 
Кавказских Минеральных Вод Виктор Вышин-
ский, краевая власть во многом полагается на 
профсоюзы, являющиеся надежным союзником 
в работе по повышению качества жизни ставро-
польчан. И хотя в крае растут среднедушевые до-
ходы населения, снижается задолженность по за-
рплате, впереди еще обширное поле совместной 
деятельности на благо жителей Ставрополья. 

В ходе обсуждения делегаты конференции го-
ворили о необходимости повышения заработной 
платы работников их отраслей и организаций, ус-
тановления краевой минимальной зарплаты на 
уровне прожиточного минимума, формирова-
ния справедливых систем оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, о проблемах профсо-
юзного строительства и путях его дальнейшей 
модернизации. Прозвучавшие предложения на-
шли отражение в итоговом постановлении кон-
ференции и принятых резолюциях: «Социальное 
партнерство — основа социальной стабильности 
региона», «Достойная зарплата — основа достой-
ного труда», «Сильные профсоюзы — гарантия 
достойного труда», «Соблюдение трудовых прав 
работников — залог достойного труда», «Инфор-
мационная работа — стратегическое направле-
ние деятельности ФПСК».

Делегаты конференции признали работу Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края за 
прошедший период удовлетворительной, заслу-
шали отчет контрольно-ревизионной комиссии 
ФПСК, внесли изменения и дополнения в Устав 
ФПСК. Председателем Федерации профсоюзов 
Ставропольского края вновь единогласно избран 
Владимир Брыкалов.

Е. Б. БАЛАБАНОВА,
руководитель пресс-центра ФПСК.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Конференция |

Профсоюз — с прицелом 
на новые рубежи

В Ессентуках состоялась 
XXIV отчетно-выборная конференция 
Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, на которую 
съехались около 200 делегатов и гостей 
со всего Ставрополья, коллеги из Северо-
Кавказского федерального округа. 

График приема граждан руководством следственного управления 
Следственного комитета России по Ставропольскому краю в территориальных 

следственных органах в сентябре 2011 года
Должность ФИО Место приема граждан Дата приема Часы 

приема
Заместитель 
руководителя 
следственного 
управления

Шаповалов Ев-
гений Владими-
рович

Следственный отдел по г. 
Кисловодску, ул. Красноар-
мейская, д. 4
Следственный отдел по г. 
Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, д. 10

20.09.2011 

20.09.2011

с 10 до 12 

с 13 до 15

Заместитель 
руководителя 
следственного 
управления

Коваленко Сер-
гей Анатольевич

Нефтекумский межрайон-
ный следственный отдел г. 
Нефтекумск, ул. 50 лет Пио-
нерии, д. 2
Буденновский межрайонный 
следственный отдел г. Бу-
денновск, Микрорайон № 6

27.09.2011 

27.09.2011

с 10 до 12 

с 14 до 15

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.09.2011 г.    г. Пятигорск    № 3700
О прекращении движения автотранспорта по улицам Коллективной и Первомайской

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Коллективной при 
выполнении ремонтных работ, руководствуясь положениями Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Коллективной на участке от пересе-

чения с улицей Кочубея до пересечения с улицей Нежнова с 8 часов 00 минут 20 сентября 
2011 года до 20 часов 00 минут 24 сентября 2011 года. 

2. Прекратить движение автотранспорта по улице Первомайской  на участке от про-
спекта Калинина до переулка Первомайского с 8 часов 00 минут 21 сентября 2011 года 
до 20 часов 00 минут 24 сентября 2011 года.

3. Рекомендовать  ЗАО  «Ставгазэнерго» (Меграбяну К. А.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонт-
ных работ на указанных выше участках обеспечить установку технических средств органи-
зации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД 
по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанных 
выше участках.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения  в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорож-
ной сети города, и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршрутах. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.   

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Уважаемые граждане Пятигорска!
Доводим до вашего сведения, что в целях оказания бесплатной 

психологической и юридической помощи жителям города-курорта 
Пятигорска продолжается работа служб социальной помощи 
при филиале № 2 (ул. Кочубея, 21), филиале № 3 (ул. Московская, 
72/1), филиале № 4 (пос. Горячеводский, ул. Советской Армии, 112), 
филиале № 5 (ул. Энгельса, 104), филиале № 8 (ул. 295-й Стрелковой 
дивизии, д. 14), филиале № 11 (ул. Адмиральского, 8/4) МУК 
«Пятигорская центральная библиотечная система».

Вышеуказанные службы работают во всех микрорайонах города, в свя-
зи с чем нуждающиеся в социальной поддержке пятигорчане могут ее по-
лучить по месту жительства.

Консультации психолога при филиалах библиотек проводятся по сре-
дам с 14.00 до 16.00.

Консультации юриста при филиалах библиотек можно получить по чет-
вергам с 14.00 до 16.00.

Также сообщаем, в сентябре 2011 года при вышеуказанных филиалах 
библиотек города согласно отдельному графику проводятся тематические 
вечера для пятигорчан. 

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Ñàëîí êðàñîòû «Ëàðèñà» 
ïðåäëàãàåò âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ 
óñëóã ïî íèçêèì öåíàì 
è âûñîêîìó îáñëóæèâàíèþ. 
Òàêæå îáó÷àåì 
è óñòðàèâàåì íà ðàáîòó. 
Æäåì âàñ 
åæåäíåâíî 
ñ 8.00 äî 20.00 
ïî àäðåñó: 
óë. Êðàéíåãî, 43. ¹ 467

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета Думы 
Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, инфор-

мационным технологиям и средствам 
связи и член комитета по социальной 
политике Елена Бондаренко подчерк-
нула, что для Ставрополья такая подде-
ржка актуальна, своевременна и играет 
очень важное значение, поскольку поз-
волит обеспечить полную прозрачность 
всех финансовых процессов и контроль 
за соблюдением сроков работ.

— Современные технологии должны 
работать на благо человека, поэтому в 
поле зрения нашего комитета постоянно 
находятся вопросы развития в крае те-
лемедицины и информатизации здраво-
охранения, — отметила депутат. — И мы 
неоднократно обращались к губернато-
ру с конкретными предложениями, ко-
торые были учтены. Учреждения здраво-
охранения будут оснащены локальными 
сетями, которые свяжут воедино все 
рабочие места сотрудников. Особен-
но актуально развитие телекоммуника-
ционной составляющей в сельской мес-
тности.  

Елена Бондаренко добавила, что в 
больницах и поликлиниках Ставропо-
лья появятся электронные карты, элект-
ронные очереди и онлайн-консультации. 
Причем, как заверяют специалисты ме-
дицинского информационно-аналитичес-
кого центра, защите информации будет 
уделено особое внимание. Конфиденци-
альность данных обеспечат с помощью 
специальных систем безопасности. 

Большим шагом вперед для краевого 
здравоохранения станет более активное 
и частое использование возможностей 
телемедицины, что особенно актуально 
для помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями.

— В нашем комитете также рассмат-
ривался вопрос внедрения в крае сис-

темы дистанционной передачи данных 
ЭКГ, — пояснила Елена Бондаренко. — 
Тогда руководитель Регионального со-
судистого центра приводил данные о 
том, что смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в крае практически 
нивелирует рождаемость. А поэтапное 
внедрение системы телеЭКГ на Ставро-
полье может увеличить количество спа-
сенных жизней на 200 человек в год. 

Отвечая на вопрос о том, что должно 
быть в приоритете во время информати-
зации медицины, председатель комите-
та пояснила:

— Введение в оборот электронного 
документа, обучение информационным 
технологиям работников здравоохра-
нения, разработка стандартов в сфере 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий для здравоохранения, 
оснащение лечебно-профилактических 
учреждений компьютерной техникой, 
защита персональных данных, обеспе-
чение безопасности электронных меди-
цинских данных — вот что стоит во главе 
угла. И целесообразно обратить внима-
ние на ставропольских специалистов и 
применить имеющиеся у них проекты в 
области автоматизации медицины. Тем 
более что опыт внедрения информаци-
онных систем в некоторых медицинских 
учреждениях Ставропольского края уже 
имеется. Но самое главное — получить 
от всех запланированных мероприятий 
реальный эффект, который заключает-
ся в качественном оказании медицин-
ских услуг жителям Ставропольского 
края. Поскольку речь идет не только и 
не столько о развитии информационных 
технологий, сколько о решении более 
важных и глобальных задач — спасении 
жизней и квалифицированном лечении 
жителей нашего края.

Пресс-служба 
Думы Ставропольского края.

Информационные 
системы 

работают на медицину

Как известно, результатом совместной работы Правительства 
и Думы Ставропольского края стало выделение нашему региону 
более 380 миллионов рублей на информатизацию здравоохранения. 
Эта сумма поступит в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения и будет направлена на внедрение современных 
информационных систем в больницах и поликлиниках. В первую 
очередь — на обеспечение мониторинга реализации программы 
модернизации.
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Ущерб — больше 
миллиона

Меньше суток понадобилось пя-
тигорским оперативникам, чтобы 
раскрыть преступление (разбой). 
Рано утром на пульт дежурного поз-
вонила женщина, которая сообщи-
ла, что  только что стала жертвой 
грабителей. Оказалось, когда хо-
зяйка дома спала, к ней ворвались 
трое неизвестных в масках, и, угро-
жая ножом, потребовали отдать все 
ценные вещи и деньги. Пока двое 
преступников лазили по шкафам 
и ящикам в поисках наживы, один 
грабитель привязал хозяйку дома к 
стулу. Из квартиры преступники вы-
несли около 40 наименований золо-
тых серег, колец, браслетов и куло-
нов, а также почти 700 тысяч рублей 
наличными.  Уходя, преступники 
прихватили и видеокамеру стоимос-
тью 14 тысяч рублей. В этот же день 
пятигорские оперативники провели 
первые обыски. Уже вечером следу-
ющего дня явку с повинной написал 
19-летний житель пригорода Пяти-
горска. Остальных подозреваемых 
сейчас ищут. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 части треть-
ей — разбой, совершенный с неза-
конным проникновением в жилище, 
помещение либо иное хранилище 
или в крупном размере. Ущерб по-
терпевшая оценила в один милли-
он 200 тысяч рублей. По этой статье 
преступникам грозит до 12 лет ли-
шения свободы.

Конфеты 
с сюрпризом

История с попыткой пронести 
наркотики в СИЗО произошла на-
кануне в Пятигорске.  Навестить 
своего знакомого и заодно принес-
ти вкусных гостинцев в СИЗО при-
ехала 31-летняя жительница Мине-
раловодского района. Ее 28-летний 
молодой человек сидит за угон ма-
шины. Среди продуктов полицейс-
кие обнаружили пакет с конфета-
ми, завернутыми в бумагу явно не 
заводским способом. На провер-
ку семь конфет пахли специфи-
чески, коричневое вещество тут же 
передали экспертам, которые под-
твердили подозрения полицейс-
ких — внутри шоколада вместо оре-
хов содержался ацитилированный 
опий кустарного производства мас-
сой 4,5 грамма, что является круп-
ным размером. Как пояснила хо-
зяйка гостинца — пакет собирала 
не она и о содержимом даже не до-
гадывалась. В изготовлении нарко-
тика дал признательные показания 
46-летний житель Минераловодс-
кого района, именно он в гараже 
своего дома начинил конфеты зель-
ем. Мужчина задержан, ему предъ-
явлено обвинение по статье 228 
части первой — незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотичес-
ких средств. 

Пресс-служба оМВД 
по Пятигорску. 

ИТАК, о чем же нам поведали древние пре-
дания о земной жизни Девы Марии? Божия 
Матерь мало рассказывала современникам 

о Своей жизни и, уж конечно, не раскрывала дату 
Своего появления на свет, но одному подвижнику-
пророку открылось: Дева Мария родилась 8 сентяб-
ря. Этот день окутан тайной появления на свет Той, 
чья земная судьба стала примером добродетель-
нейшей и совершеннейшей морали, примерами ду-
ховных подвигов и умения преодолевать невзгоды 
и страдания. Вчитываясь в скупые строки повество-
вания, мы пытаемся вникнуть в их истинный смысл, 
стараемся извлечь этический опыт, полезный нам 
в наше нелегкое время. Нет ничего поучительней, 
чем постижение земного пути Пресвятой Богороди-
цы, какие же деяния сделали Ее первой перед Бо-
гом и превосходящей все чины ангельские? 

Ее рождение — величайшее чудо. На Святой Зем-
ле, в горах, в трех днях пути от Иерусалима, нахо-
дился городок Назарет, не упоминаемый в Ветхом 
Завете, ибо был мал и незначителен. В Назарете, 
в богатом доме жила супружеская чета Иоаким и 
Анна. Оба происходили из царского рода Давидова, 
который ко времени рождения Девы Марии потерял 
власть и окончательно слился с народом. Впрочем, 
Иоаким и Анна сохранили традиции рода: благочес-
тие и великую любовь к Богу. Они прожили вместе 
пятьдесят лет, любили друг друга и были бы вполне 

счастливыми, если бы не неплодие Анны: у супру-
гов не было детей, что считалось наказанием Госпо-
да за грехи и осуждалось. Бесчадство считалось ог-
ромным несчастьем, поэтому среди людей Иоаким 
и Анна чувствовали себя угнетенными и подавлен-
ными. Богатство не помогало им, и они много мо-
лились, прося у Бога милости и покровительства. И 
Господь одарил их желаемым. Но прежде произо-
шел неприятный случай. Вместе с соплеменника-
ми пришел Иоаким в Иерусалимский храм, чтобы 
принести Богу сугубую жертву. Но некий Рувим от-
клонил его приношение: «зачем ты прежде других 
желаешь принести дары свои Богу? Ты недостоин 
этого как бесплодный». Буря негодования и обиды 
разразилась в душе Иоакима, он вышел из храма 
и отправился в горы, где паслись стада. Сорок дней 
и ночей голодал и молился Богу. Жена же его, бла-
гочестивая Анна, оставшись одна дома, предалась 
скорби и слезам. Она твердила: «теперь я всех не-
счастнее, Бог отверг меня, люди поносят, муж оста-
вил меня!» Она не вкушала пищи и без устали про-
сила Бога о милосердии и помощи. И Господь внял 
ее просьбам. 

Однажды она вышла в сад и, рыдая, останови-
лась под лавровым деревом. Вдруг появился пред 
ней Ангел Божий. То был вестник от престола Все-
вышнего — архангел Гавриил: «Молитва твоя услы-
шана, — сказал он. — Ты зачнешь и родишь Дщерь 

благословенную, выше всех Дщерей земных. Ради 
Ея, благословятся все роды земные, Ею дастся спа-
сение всему миру и наречется Она Мариею». 

Так благочестивая Анна удостоилась ангельско-
го явления и Божественного откровения. Сподобил-
ся этого и Иоаким: явился ему Ангел и возвестил: 
«жена твоя Анна родит Дочь, о Которой все будут ра-
доваться. Вот и знамение верности слов моих: иди в 
Иерусалим и там, у Золотых ворот, ты найдешь жену 
свою, которой возвещено то же самое». 

Иоаким вернулся в Иерусалим и у Золотых во-
рот встретил Анну. Они вместе вошли в храм, чтобы 
поблагодарить Бога. А спустя время у них родилась 
Дочь, Которую они на пятнадцатый день по рожде-
нии нарекли Марией. 

И начался земной путь Девы Марии, сотканный из 
неустанных молитв, суровых постов, каждодневного 
труда и страданий. Это был путь Подвижницы и Пе-
чальницы. Ее слезы и печали близки сердцам пра-
вославных христиан, свидетельство этому — празд-
ник Рождества Пресвятой Богородицы. В России его 
празднуют широко и торжественно, величают Малой 
Пречистой. А на следующий день — 22 (9) сентября 
— день памяти родителей Богородицы Иоакима и 
Анны, Поднесеньев день. Принято дарить родствен-
никам подарки. Эта традиция утрачена, хотя, быть 
может, кто-то помнит о ней…

Татьяна аБРаМоВа. 

на днях в Пятигорске прошло 
традиционное осеннее первенство 
города по большому теннису среди 
школьников 2001 года рождения 
и моложе на призы теннисного 
комплекса «Юпитер» (Пятигорск). 
Главным судьей соревнований был 
тренер ДЮСШоР № 1 (отделение 
большого тенниса) Юрий Дворников.

По словам Юрия Петровича, его по-
допечные готовились к соревнованиям. 
К сожалению, дождливая погода в пос-
леднее время затрудняла тренировки 
на кортах. 

Несмотря на то, что участников пер-
венства было немного, всего 16, состя-
зания получились зрелищными. Юные 
спортсмены не собирались уступать 
друг другу, ребята показали, на что спо-
собны. Не отставали и девочки.

В итоге первое место досталось Илье 
Полищуку (гимназия № 4). Второй в пер-
венстве Пятигорска стала Лиза Колган 
(СОШ № 1), а третьим — Борис Аруста-
мов (СОШ № 1). 

По словам организаторов соревно-
ваний, пятигорского отдела физкультуры и 
спорта и ДЮСШОР № 1, наши корты впол-
не способны принимать соревнования и все-
российского уровня. К тому же, местным 
спортсменам полезно сражаться с предста-
вителями других регионов: это, прежде все-
го, обмен опытом. Помимо того, такие состя-
зания нередко способствуют дружбе между 
теннисистами из разных городов. 

В целом воспитанники пятигорской 
ДЮСШОР № 1 выступили на соревновани-
ях достойно. Однако расслабляться рано — 
первенство города продолжило сезон со-
ревнований, которые еще будут длиться 
осенью и включат в себя выездные состя-
зания.

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Православные 
праздники

Рождество 
Пресвятой Богородицы

«Звездная школа», талантливые 
выпускники которой стали студента-
ми лучших театральных вузов стра-
ны, музыкальных училищ и консерва-
торий, пригласила в свой огромный и 
уютный зал первоклассников и их ро-
дителей. Директор МОУ ДОД ДМШ 
№ 2 Николай Миргородский разъяс-
нил:

— Мы хотим показать новичкам 
наши успехи и достижения и с помо-
щью концерта ускорить и облегчить 
их знакомство со школой и ее препо-
давателями.

Концерт получился запоминаю-
щимся. В нем приняли участие и де-
бютанты, и воспитанники с солидным 
концертным стажем. Провели его 
учащиеся Руслан Иванов и Анастасия 
Арясова, которым помогала замести-
тель директора школы по концертно-
воспитательной работе Светлана Ли-
нецкая. 

На сцене блистали дипломанты и 
лауреаты городских, региональных 
и международных конкурсов, музы-
кальных фестивалей, без участия 
которых не обходится ни одно зна-
чимое событие в культурной жизни 
Пятигорска. Благодарная, но взыс-

Сентябрь 
встречает музыкой

Ежегодно это мероприятие про-
водится для тех ребят, которые 
только начали постигать тайны 

истории и узнавать об особенностях при-
роды родного города. Основными его 
целями являются оздоровление детей и 
пропаганда правильного образа жизни, 
привлечение учащихся к занятиям в сек-
циях ЦДЮТиЭ, развитие интереса к ту-
ристско-краеведческой деятельности. 

Обязательное условие участия в похо-
де — соответствующая погодным услови-
ям экипировка. Также дети должны были 
иметь при себе сухой паек, запас питье-
вой воды, полиэтилен, мешок для мусо-
ра, ручку и планшет. Разделившись на 
команды и получив подробный инструк-
таж по технике безопасности от руково-
дителей, ребята отправились в путь. 

Перед тем, как выйти на кольцевую 
дорогу вокруг Машука, юных туристов 
ждало интеллектуальное испытание воз-
ле Лермонтовской галереи. Задачей 
подростков было правильно ответить на 
десять вопросов краеведческой викто-
рины. Учитывая то, что участники только-
только начали свое обучение в Центре, 
вопросы оказались несложными. Напри-
мер, какая крепость положила начало 
Пятигорску (Константиногорская), в ка-
ком году столица СКФО получила ста-
тус города и свое название (1830), назо-
вите памятник природы курорта (озеро 
Провал) и т.д. Справившись с этим за-
данием, начинающие краеведы напра-
вились на Комсомольскую поляну. Там 
тоже скучать ребятам не пришлось.

Первым этапом игровой программы 

стал конкурс «Удивительное 
рядом». Заключался он в том, 
чтобы из подручных природных 
материалов смастерить подел-
ку. Из веток, шишек, листьев и 
желудей дети создавали забав-
ных зверушек, человечков, до-
мики и др. Творческую часть 
мероприятия сменила спор-
тивная. Сначала мальчикам и 
девочкам предстояло принять 
участие в туристской эстафете. 
Надо было преодолеть подъ-
ем, спуск, маятник и парал-
лельную переправу, выполнить 
вязку узла. Одним из уровней 
эстафеты стало так называе-
мое «болото» — на ровной по-
верхности устанавливается не-
сколько камней, по которым 
необходимо проскакать, ни 
разу не сорвавшись. Успешно 
пройдя все задания, участники 
похода ознакомились с элемен-
тами спортивного ориентирова-
ния. Конкурс «Отметун» прово-
дил настоящий профессионал 
в этом деле Генрих Заборский. 
Завершилось мероприятие эко-
логической акцией «После нас 
чище, чем до нас».

— Ребята только пришли к нам, мно-
гие еще не могут определиться, чем 
именно им хотелось бы заниматься. 
Такое мероприятие поможет сделать 
правильный выбор, ведь здесь под ру-
ководством опытных педагогов они поп-
робовали себя во всем, — отметила ме-
тодист ЦДЮТиЭ Анна Бойко.

Итоги похода выходного дня подведут 
чуть позже в торжественной обстановке. 
По результатам дети получат удостове-
рение юного туриста-краеведа. 

Дарья коРБа.
на СнИМкЕ: руководители дают 
последние наставления 
перед походом.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

В туристы посвящены!

необычно много детей собралось воскресным ранним утром у входа 
в парк «цветник». Порядка ста сорока мальчиков и девочек в возрасте 
от девяти до двенадцати лет с яркими рюкзаками на плечах пришли в 
назначенное место и время, чтобы принять участие в походе выходного 
дня для воспитанников пятигорского центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий «Посвящение в юные туристы-краеведы». 

| Спорт | Большой теннис 
для школьников

Рождество Пресвятой Богородицы — великий 
праздник, открывающий двунадесятый цикл 

нового 2011—2012 литургического года. По 
юлианскому календарю приходится на 8 

сентября, по григорианскому — на 21 сентября 
— день осеннего равноденствия. Это первый 
праздник Богородичного цикла. История его 
насчитывает более 16 веков, так как первые 

сведения о нем восходят к 4 веку. Уже тогда в 
честь Рождества Богородицы возводили храмы. 

Почему именно 21 (8) сентября во всех православных странах празднуют день рождения 
Пречистой? кто указал дату рождения Девы Марии? Вопросы эти очевидны, ибо в Священном 
Писании о Матери Сына Божиего Иисуса Христа очень и очень мало сведений. Почти никаких. 
Прежде чем отвечать на эти вопросы, следует напомнить, что подробности событий рождения 

Девы Марии можно отыскать только в книгах церковного Предания, состоящего из легенд, 
свидетельств, поучений. В наше время для верующих настольной книгой является «Сказания 

о земной жизни Пресвятой Богородицы», составленной еще в 19 столетии на основе 
Священного Писания, свидетельств отцов и церковных преданий. Эта удивительная книга 

выдержала почти десять изданий. В ней дано также учение церкви о Пресвятой Богородице, 
рассказано о чудотворных иконах и о многом другом. 

кательная публика встречала одина-
ково тепло каждый номер программы, 
создающий цельный и многогранный 
образ школы. Наряду с титулованны-
ми коллективами, вокальным ансам-
блем «Дети солнца» (преподаватель 
Любовь Валешная), хореографичес-
ким ансамблем «Фантазия» (руково-
дитель Любовь Краснова), лауреатом 
международного конкурса «Короли 
сцены» Алисой Письменной, выступил 
и новый коллектив — оркестр русских 
народных инструментов, ставший дип-
ломантом IV городского фестиваля на-
родного творчества «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!» (руководитель Люд-
мила Козырева). 

Авторское соло на блок-флейте 
ученицы класса композиции Верони-
ки Зайцевой было встречено бурной 
овацией. А песня «Святая Русь», ис-
полненная ансамблем духовно-эсте-
тического направления «Благая весть» 
под руководством Светланы Плехано-
вой, помогла зрителям задуматься о 
вечном.

Татьяна ЕнИна.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

концертно-познавательная программа «здравствуй, первоклассник!» в филиале 
ДМШ № 2, расположенном в здании оао «Пятигорский завод «Импульс», 
продолжила череду традиционных сентябрьских мероприятий.

Уникальность программы «Сияние маленьких 
звезд» в том, что в их исполнении есть шанс уви-
деть полный спектр основных цирковых жанров: и 

жонглирование, и акробатические номера, и дрессуру, и 
клоунаду… В арсенале у артистов немало номеров, кото-
рые могут выполнять только они. Даже искушенные зри-
тели именно здесь впервые увидели работу в старинном 
жанре мнемотехники. Суть его в том, что артистка (Зина-
ида Чудайкина) с завязанными глазами стоит на манеже 
и угадывает не только то, что лежит в карманах зрителей, 
но и номера паспортов, удостоверений и имена тех, кому 
они принадлежат. 

— Номер основан на хорошей памяти. Все, более ни-
чего не расскажу, это секрет! — говорит артист Валентин 
Каргин. В цирк он попал почти случайно: когда-то давно 
влюбился в красавицу Зину и… решил остаться в труп-
пе. Как-то даже подарил цветущую ветку сирени любимой 
женщине, которую вырастил сам на Новый год. Действи-
тельно, любовь творит чудеса.

Кстати, в день премьеры сама Зинаида Чудайкина от-
метила свой творческий юбилей — 45 лет рука об руку с 
цирком. «Я родом из Самары, в детстве занималась акро-
батикой и хореографией. Как-то написала в труппу, где 
работают только маленькие люди, после чего получила 
приглашение в цирк. Раньше выступала в воздушной гим-
настике и пластической акробатике. Сейчас — с иллюзи-
ей и мнемотехникой». 

Особое умиление вызывают таланты братьев наших 
меньших: веселых пудельков, забавно прыгающих на пе-
редних и задних лапках под руководством Ивана Юдина, 
а также очаровательных кошечек артистки Безмен. Пу-
шистые создания играют в «ладушки» с хорошенькой и 
изящной как куколка Ольгой, затем по ее сигналу летят 
в горящий обруч, доказывая, что ничем не уступают гроз-
ным тиграми, и, в отличие от последних — могут есть с ла-
дони у человека.

Один из наиболее ярких номеров «маленьких звезд» 
— большой аттракцион «Лабиринт» под руководством 
Майи Рычановой-Симоновой. Основная его фишка — это 
не просто цирковые трюки, а демонстрация интеллекту-
альных возможностей животных. Лошадь, такса, свинья 
и корова здесь решают головоломки, состязаясь со зри-
телями. И зачастую выходят победителями в этом необыч-
ном соревновании. Присутствовавшие на премьере были 

удивлены неординарными способностями тех, кто на про-
тяжении тысячелетий скромно сопровождает человечест-
во в его восхождении по эволюционной лестнице. Среди 
четвероногих артистов труппы есть и известная в кинема-
тографических кругах корова — Буренка, которая снялась 
в фильме «Любовь зла» и сейчас ждет новых предложе-
ний. Как оказалось, коровы не только успешно поддают-
ся дрессуре, но и демонстрируют чудеса догадливости — 
знают счет, различают цвета и фигуры. Буренка и конь 
Вальтер — не только партнеры по аттракциону, но и боль-
шие друзья. Они всегда вместе: на арене или в соседних 
стойлах. Свинка по кличке Нюша не только красавица, 
чистюля, но и умница. Даже баран и тот весьма сообрази-
телен. Все эти животные в цирке не для того, чтобы прос-
то бегать и прыгать, они в своем роде — эйнштейны жи-
вотного мира. 

Еще один удивительный факт — все животные отлича-
ют репетицию от выступления. Они знают, что при зрите-
лях их ругать, отчитывать не будут, и пользуются этим. На-
пример, свинья на выступлении может не выводить мяч из 
лабиринта, а подбрасывать его, зная, что ее не накажут. А 
вот Буренка никогда не халтурит.

Особенно запоминающимся оказался финал програм-
мы, когда медведи на табуретках танцевали «Самбу» под 
зажигательные латиноамериканские ритмы, а также игра-
ли «Вечерний звон» на гильзах от снарядов времен Вели-
кой Отечественной войны. 

— Изначально программа строилась таким образом, 
чтобы все выглядело гармонично, — подчеркивает Майя 
Рычанова-Симонова. — Думаю, сегодня именно ее мож-
но считать классической цирковой. Дело в том, что мно-
гие артисты в погоне за зрителем, его вниманием созда-
ют не цирковые номера, а шоу. Мы же стараемся делать 
тот самый цирк, который можно считать традиционным. 
Неслучайно поэтому, когда многие зрители подходят к 
нашим артистам после выступления и благодарят. Мол, 
наконец-то мы увидели настоящий цирк. А что это такое? 
Независимо от конкретных номеров — это в первую оче-
редь желание не создать ненужный блеск, шум, а пока-
зать возможности человека и животных. Родители часто 
говорят, что даже малыши, вернувшись из цирка, пытают-
ся повторять вслед за нашими артистами какие-то номе-
ра. По-моему, это здорово!

анна коБзаРЬ.

| На арене цирка | Маленькие 
звезды 

в Кисловодске

Прыгающая в огненное 
кольцо кошка, медведи, 
танцующие самбу, умный 
баран и обаятельная корова, 
у которой есть опыт в съемках 
отечественных фильмов, но 
главное — маленькие артисты 
с большими возможностями — 
новая программа кисловодского 
цирка дарит интересные встречи, 
необыкновенные находки и яркие 
впечатления.
Это представление невозможно 
пропустить хотя бы потому, что 
его дает единственная в мире 
профессиональная труппа 
лилипутов, известная далеко за 
пределами России. Впрочем, 
артисты не любят, когда их так 
называют. они просто маленькие 
люди с огромными талантами. 
И совершенно не комплексуют 
по поводу того, что им на жизнь 
зачастую приходится смотреть 
снизу вверх.

| Концерт |
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