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города Пятигорска состоится 
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Быть патриотом – что это? Долг, 
призвание, обязанность или внутренняя 
потребность? Скорее, все вместе. По 
крайней мере, такую уверенность вселили 
молодые люди, ставшие участниками 
девятого краевого слета военно-
патриотических и военно-спортивных 
клубов «Патриот-2011», на днях 
завершившего свою работу. 

ПО ТРАДИЦИИ, принимающей стороной 
стал Пятигорск. Торжественное открытие 
состоялось на Посту № 1 города-курорта. 

Началось мероприятие с плац-концерта в испол-
нении юнармейцев. Затем директор пятигорского 
Центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи Игорь Ткаченко на правах хозяина скоман-
довал почетному караулу внести знамя ЦВПВМ и 
флаг военно-спортивного слета «Патриот». Позд-
равить юношей и девушек с очень важным и зна-
чимым событием пришли почетные гости. Одним 
из первых слово взял заместитель председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Васюткин:

— Девять лет назад состоялся первый слет «Пат-
риот», очень хорошо, что традиция эта прижилась 
в нашем городе. Пусть сегодня это только игра, но 
она, безусловно, станет хорошим фундаментом 
для того, чтобы из вас выросли настоящие гражда-
не нашей России. 

 Кто, как не наставник юнармейцев Пятигорска 
Виктор Кобрин, стоявший у истоков зарождения во-
енно-спортивной игры «Зарница» в Ставропольском 

крае, может дать объективную оценку патриотичес-
кому воспитанию молодежи в столице СКФО? Ве-
теран ВОВ, заслуженный учитель РФ Виктор Алек-
сандрович отметил, что в городе-курорте этот 
аспект всегда считался первоочередным, в резуль-
тате чего наши ребята являются истинными гражда-
нами своего Отечества. 

 Поддержал эту мысль и заместитель предсе-
дателя краевого Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Николай Иванович 
Борисенко, подчеркнув в своем выступлении, что 
нынешняя молодежь в лице собравшихся на Пос-
ту № 1 юношей и девушек достойна своих праде-
дов и дедов. 

 От имени руководства Пятигорска молодых лю-
дей поприветствовал помощник главы города Вя-
чеслав Ребиков:

— Вы выросли в новое время в новой стране – 
Российской Федерации. Высокая государствен-
ность и социальная ответственность всегда были 
присущи нашей молодежи. Отрадно отметить, что 
вы готовы активно участвовать в общественной и 
политической жизни страны, ведь теперь от вас за-
висит будущее нашего региона и России в целом! 

 Напутственные слова в адрес виновников тор-
жества прозвучали и от руководителей военно-
спортивных клубов из разных городов Ставрополья. 
Позже собравшиеся почтили память погибших во-
инов минутой молчания и возложили цветы к Веч-
ному огню.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 4-й стр.) 

Защитник Отечества 
— звучит гордо!

НА СТУПЕНЯХ, обрамляющих цент-
ральную площадь Пятигорска, где, 
собственно, и происходило торжес-

твенное действо, собрались сотни зрителей. 
Еще бы, ведь такое красочное мероприятие 
здесь было организовано впервые. В про-
шлые годы оно проходило в Ессентуках, еще 
раньше – в Железноводске. Почему в этот 
раз выбор пал на Пятигорск, пояснил дирек-
тор фестиваля Игорь Комоцкий:

— Это единственный фестиваль воздуш-
ных шаров в СКФО, и где, как не в его столи-
це, проводить торжественное открытие! Но 
так как наш праздник носит название «КМВ 
– Жемчужина России», то вполне возможно, 
что каждый год принимать гостей будут по 
очереди все города-курорты. 

Бороздить воздушные просторы Кавказс-
ких Минеральных Вод всю текущую неделю 
предстоит пилотам из Новосибирска, Моск-
вы, Краснодара, Ростова, а также из Казах-
стана и Литвы. Ставрополье представляют 
два экипажа – «Мечта» (Ставрополь) и «Став-
ропольский край» (Пятигорск). Шансы и того 
и другого организаторы оценивают как вы-
сокие. Ведь пилоты данных аэростатов – на-
стоящие профи своего дела. Так, Александр 
Вислогузов, управляющий «Мечтой», уже не-
однократно занимал второе место на этом 
фестивале. А Виталий Ненашев у штурвала 
«небесного корабля» с 1994 года – именно 
тогда на КМВ появился первый воздушный 

шар, а позже возглавил Федерацию возду-
хоплавания Ставропольского края. 

— Удовольствие, которое получаешь во 
время полета, не передать словами! Направ-
ление движения выбирает ветер, а ты, пери-
одически меняя высоты, словно находишься 
в абсолютной тишине и спокойствии, — рас-
сказывает Виталий. 

Поздравить участников фестиваля при-
шли высокие гости. Председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, обращаясь к 
главным героям праздника, отметила:

— Надеемся, что эта традиция будет раз-
виваться в нашем городе, потому что нет в 
мире более гостеприимного и дружелюбно-
го уголка, чем Пятигорск. Желаю всем учас-
тникам красивого полета над кавминводс-
кой землей!

Мероприятие не осталось незамеченным и 
в краевом центре – Ставрополе. Слова бла-
годарности в адрес организаторов и пилотов 
выразил заместитель министра экономичес-
кого развития СК Андрей Скрипник:

— Отрадно, что накануне Международно-
го дня туризма именно Пятигорск, который 
позиционирует себя как центр туристичес-
ких прибытий, принимает у себя великолеп-
ное событийное мероприятие – фестиваль 
воздухоплавания! 

Вот уже на протяжении нескольких лет 
главным призом фестиваля является зо-
лотой перстень с бриллиантом. Его обла-

датели даже создали уже так называемое 
«Братство кольца». Такую драгоценность по-
лучит победитель и в этот раз. Кроме того, 
в рамках фестиваля разыгрывается и кубок 
СКФО, который является одним из этапов 
кубка России. В судейскую бригаду по тра-
диции вошли спортивный директор фестива-
ля, пилот-инструктор, директор предприятия 
по изготовлению воздушных шаров Алек-
сандр Таланов (Москва) и старший наблюда-
тель чемпионатов и фестивалей воздушных 
шаров России Вера Таланова (Москва).

— Основной критерий, по которому мы бу-
дем оценивать участников, – расстояние от 
заданной цели до места, куда пилот при-
вел свой воздушный шар, — объясняет Алек-
сандр Таланов.

Хотя на самом открытии воспарить в небо 
воздушным шарам так и не удалось из-за 
сильного ветра, уже со вчерашнего утра 
пятигорчане могли заметить разноцвет-
ные аэростаты над своей головой. Такая 
же возможность появится в ближайшие дни 
практически у всех жителей КМВ. Ну а пока 
пилоты пытались справиться с разбушевав-
шейся стихией, зрители танцевали под зву-
чавшие со сцены песни в исполнении лер-
монтовской группы «Avarage band» и звезд 
российской эстрады ВИА «Поющие сердца». 

Итоги фестиваля будут подведены 1 ок-
тября. 

Дарья КОРБА.

СЕГОДНЯ в России чествуют всех воспитателей и работников 
дошкольного образования. 27 сентября 1863 года в Санкт-Пе-
тербурге на Васильевском острове был открыт первый в Рос-

сии детский сад. Вот почему ежегодно в этот день особое внимание 
обращено на педагогов, методистов и вспомогательный персонал 
учреждений дошкольного образования. Ведь благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспита-
теля, его терпения, внимания к внутреннему миру малыша.

В Пятигорске состоятся торжественные мероприятия, посвящен-
ные празднику. Самые достойные получат заслуженные награды. И 
таких будет немало. 

«На сегодняшний день в городе действует 36 детских садов, где 
воспитывается 7799 ребятишек и разумное, доброе, вечное привива-
ют малышам 560 педагогов, — рассказывает главный специалист уп-
равления образования администрации Пятигорска Нина Денисова. – 
В настоящее время осуществляются организационные мероприятия 
по открытию групп семейного воспитания».

Кроме того, как известно, полным ходом реализуется муниципаль-
ная целевая программа «Оптимизация и реконструкция сети обра-
зовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы». В 
ее рамках за счет муниципального и краевого бюджетов за три года 
введено свыше 278 дошкольных мест. В 2011 году проведена ре-
конструкция МДОУ № 18 «Улыбка» по улице Первомайской, 89 А на 
135 мест, МДОУ № 10 «Хуторок» на 35 мест в поселке Нижнепод-
кумском. 

Сейчас родителям маленьких пятигорчан предлагаются несколь-
ко новых форм работы с дошкольниками: группы кратковременно-
го пребывания детей, семейный детский сад, обучение малышей с 
ограниченными возможностями на дому. В целях защиты интересов 
этих ребятишек действует система льгот по оплате детского сада. 
Все дети-инвалиды посещают ДОУ бесплатно. 

По улыбчивым лицам ребятишек, переступающих порог детских 
садов, видно, что пребывание в этих учреждениях им нравится, пос-
кольку наши воспитатели вкладывают душу в свою работу. А пото-
му свое дошкольное детство ребятишки будут вспоминать как самую 
счастливую, беззаботную и веселую пору.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

НА СНИМКЕ: заведующая МДОУ № 31 «Заря» И. Сергиенко 
с воспитанниками.

 Земля занимает строго верти-
кальное положение относительно 
Солнца только два раза в году вес-
ной и осенью. Официально день 
осеннего равноденствия пришел-
ся на 23 сентября, когда в 2 часа и 
23 минуты по московскому времени 
Солнце пересекло небесный экватор 
и перешло из северного полушария 
небесной сферы в южное. Наступила 
астрономическая осень в северном 
полушарии и весна в южном. В этот 
день продолжительность дня и ночи 
на всей Земле одинакова и равна 12 
часам. Однако из-за рефракции, ко-
торая как бы «приподнимает» Сол-
нце над горизонтом, световой день 
длится все же несколько дольше. 

В древних мифах считалось, что в 
день осеннего равноденствия, когда 
между небесами и земным планом 
открываются некие невидимые воро-
та, следует направлять свои молитвы 
в небо, загадывать желания и строить 
планы на будущее. 

Славяне праздновали день осен-
него солнцестояния как день Петра 
и Павла – рябинников. На Руси было 
принято отмечать этот день пирогами 
и народными гуляниями. О предсто-
ящей зиме судили по урожаю ряби-
ны — чем больше ягод в гроздьях, тем 
холоднее будет зима. 

В Египте символом равноденствия 
стало созвездие Весов, уравниваю-
щее часы дня и ночи. В Японии день 
осеннего равноденствия считается 
официальным праздником. По всей 
стране проходит традиционный фес-
тиваль тыквы, из которой японцы де-
лают скульптурные композиции. 

В Мексике в день осеннего равно-
денствия многие посещают знамени-
тую пирамиду Кукулькан (на языке 
майя – «пернатый змей») в древнем 
городе Чичен-Ице. Пирамида ориен-
тирована в отношении Солнца таким 
образом, что именно в дни весенне-
го и осеннего равноденствия лучи 
проектируют тени платформ на край 
главной лестницы в виде чередую-
щихся треугольников света и тени.

Во Франции с днем осеннего равно-
денствия принято связывать необычное 
явление, которое можно наблюдать у 
кафедрального собора Страсбурга. В 
этот день зеленый луч, исходящий из 
витража городского кафедрального 
собора, освещает готическую статую 
Христа. Луч исходит из витража, да-
тированного 1876 годом и изображаю-
щего Иуду. Это явление до сих пор не 
получило своего объяснения. Как счи-
тает математик и инженер Морис Ро-
зар, создатели витража сознательно 
зашифровали таким образом посла-
ние будущим поколениям, которое он 
и пытается разгадать. 

Ну а мы, россияне, в соответствии 
с уже ставшими классикой строч-
ками «У природы нет плохой пого-
ды», с благодарностью вспомина-
ем ушедшее лето. И ведь было оно 
действительно неплохим – без осо-
бых природных катаклизмов, нежар-
ким и урожайным. Погожим и щед-
рым на солнечные дни стал и первый 
осенний месяц сентябрь, и такой же 
светлой и тихой обещает быть вся 
эта осень для тех, кто не очерствел 
душой и умеет радоваться жизни во 
всех ее проявлениях. 

К победе… 
на воздушном шаре

«На большом воздушном шаре 
мандаринового цвета…» Очевидно, 

этот хит ушедшего лета на 
ближайшую неделю станет 

своеобразным гимном Кавказских 
Минеральных Вод. Ведь только 

ленивый не начинает напевать ее 
себе под нос, видя, как в облаках 

проплывают яркие аэростаты. 
В минувшее воскресенье 

в Пятигорске стартовал 
тринадцатый Международный 

фестиваль воздушных шаров 
«КМВ — Жемчужина России-2011». 

Защитимся от гриппа 
Губернатор Валерий Гаевский провел ежене-
дельное рабочее совещание краевого прави-

тельства. Одной из основных тем обсуждения стали 
защита и укрепление здоровья жителей края.

О начале сезонной вакцинации против гриппа 
проинформировал первый заместитель предсе-
дателя правительства края Николай Пальцев. По 
его словам, за счет средств федерального бюдже-
та планируется привить 590 тысяч жителей регио-
на, в том числе 210 тысяч детей из групп риска. К 
концу прошлой недели уже было вакцинировано 
77,5 тысячи взрослых ставропольцев. 29 сентября 
на заседании краевой межведомственной санитар-
но-эпидемиологической комиссии будет рассмот-
рена складывающаяся ситуация по гриппу и ОРВИ 
на Ставрополье. 

Обо всем, что беспокоит 
По информации отдела по работе с обращения-

ми граждан аппарата Правительства Ставро-
польского края, с 19 по 23 сентября в адрес 

губернатора и краевого правительства поступило 
370 обращений граждан. Из них 100 почтовых и 174 
электронных сообщений. На «Телефон доверия гу-
бернатора края» принято 82 звонка. Еще 14 чело-
век обратились к членам правительства края в ходе 
личных приемов.

В тематической структуре почты преобладают 
вопросы социального характера – 117 (32 %). Вто-
рым по численности является блок обращений, ав-
торами которых затрагиваются вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства (101, или почти 27%). 

Четверть из них составляют жалобы жильцов мно-
гоквартирных домов различных населенных пунктов 
края по вопросам работы управляющих компаний. 

Соб. инф.

О господдержке и бюджете
Комитет по аграрным вопросам и продоволь-
ствию и комитет по земельным отношениям и 

землеустройству Думы Ставропольского края про-
вели совместное заседание. Рассматривались воп-
росы о практике применения краевого закона «О 
государственной поддержке организаций потре-
бительской кооперации», информация об исполне-
нии бюджета края за первое полугодие 2011 года и 
другие. В рамках первой темы депутатов интересо-
вало, насколько у организаций потребкооперации 
востребованы субсидии, выделяемые государством 
на возмещение части затрат, связанных с выплатой 
процентов по кредитам в российских кредитных ор-
ганизациях и лизинговым договорам. 

Что касается исполнения бюджета края, то в те-
кущем году на финансирование агропромышлен-
ного комплекса было предусмотрено более пяти 
миллиардов рублей и за первое полугодие уже про-
финансировано свыше двух миллиардов шестисот 
миллионов рублей. 

Пресс-служба Думы Ставропольского края.
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Культура 
речи

Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 

Сергей ДроКин, 

главный редактор 

НОУ «Редакция газеты 

«Пятигорская правда»

| информирует прокуратура |

Михаил Юрьевич Лермонтов 
(1814—1841) — один из самых 
мистических, загадочных 
поэтов I-й половины XIX века. 
Нашему современнику трудно 
представить, что молодой 
человек, не доживший 
до полных тридцати, создал 
такую творческую глыбу. 
Его мысли, выраженные 
в стихотворной форме, живы 
и в настоящее время. 

Забыться и ЗасНуть! 
Цитата из стихотворения «Выхожу 

один я на дорогу» (1843):
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
ВсЕ это быЛо бы сМЕшНо, 

Когда бы НЕ быЛо 
таК грустНо 

Цитата из стихотворения «А. О. Смир-
новой» (1840): 

Без вас хочу сказать вам много, 
При вас я слушать вас хочу... 
Что ж делать?.. Речью неискусной 
Занять ваш ум мне не дано... 
Все это было бы смешно, 
Когда бы не было так грустно. 

и сКучНо и грустНо, 
и НЕКоМу руКу подать 

Цитата из стихотворения «И скучно 
и грустно» (1840): 

И скучно и грустно, и некому 
руку подать 

В минуту душевной невзгоды... 
Желанья! Что пользы напрасно 

и вечно желать? 
А годы проходят — 

все лучшие годы... 
К добру и ЗЛу 

постыдНо раВНодушНы 
Слова из стихотворения «Дума» 

(1839) о людях поколения 30-х годов 
XIX в., в условиях николаевской реак-
ции обреченных на вынужденное без-
действие и утративших способность к 
борьбе. Применяется по отношению к 
людям морально опустошенным, рав-
нодушным к общественным интере-
сам. 

гЕрой НашЕго ВрЕМЕНи 
Заглавие романа (1840), возмож-

но, навеянное «Рыцарем нашего вре-
мени» Н. М. Карамзина. 

пЕчориН. пЕчориНстВо 
Герой романа «Герой нашего вре-

мени» Печорин — представитель пос-
ледекабристского безвременья. По 
словам В. Г. Белинского, его отлича-
ет «противоречие между глубокостию 
натуры и жалкостию действий». Об-
ладая острым аналитическим умом 
и силами необъятными, Печорин рас-
трачивает свои способности, не на-
ходя им общественного применения. 
Имя его стало нарицательным для 
людей подобного типа, а слово «пе-
чоринство» — определяющим их по-
ведение. 

и На чЕЛЕ Его ВысоКоМ 
НЕ отраЗиЛось НичЕго 

Цитата из поэмы «Демон» (1842; до 
этого времени поэма ходила в спис-
ках): 

И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир — но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего, 
И на челе его высоком
Не отразилось ничего. 
Последние три строчки являются 

перефразировкой стихов А. С. Пуш-
кина из поэмы «Кавказский плен-
ник» (1822): 

Таил в молчанье он глубоком 
Движенья сердца своего, 
И на челе его высоком 
Не изменялось ничего. 
Цитата приводится почти всегда 

иронически. 
НаМЕКи тоНКиЕ На то, 
чЕго НЕ ВЕдаЕт НиКто

Цитата из стихотворения «Журна-
лист, писатель и читатель» (1840): 

Читал я. Мелкие нападки 
На шрифт, виньетки, опечатки, 
Намеки тонкие на то, 
Чего не ведает никто. 

быЛа бЕЗ радостЕй ЛЮбоВь, 
раЗЛуКа будЕт бЕЗ пЕчаЛи 
Цитата из стихотворения «Дого-

вор» (1842).

| Актуально |

Был другом — стал
убийцей

реальные возможности
для бизнеса

на заседание «круглого стола», организованного торгово-промышленной палатой 
Пятигорска, была вынесена тема «актуальность и необходимость развития индустрии 
красоты и здоровья в регионе кавказских минеральных Вод». 

О стопроцентном вы-
полнении запланиро-
ванных мероприятий 

доложили представители уп-
равления     образования,   здраво-
охранения, ОАО «Пятигорские 
электросети», «Пятигорскгор-
газ», котельная «Машук»,  
ООО «Союз» и др. Многие уп-
равляющие компании основ-
ную часть паспортов готов-
ности оформят уже на этой 
неделе. После строгого пре-
дупреждения о прекращении 
поставки тепла при отсутствии 
должной подготовки к отопи-
тельному периоду оживились 
ТСЖ и ЖСК, тем не менее до-
кументы сданы лишь 38 про-
центами товариществ от их 
общего количества. Времени 
для раскачки уже нет — на со-
вещании установлен крайний 
срок сдачи паспортов — 10 ок-
тября. 

Также были озвучены и дру-
гие вопросы. Одно из тре-
бований теплоснабжающих 
организаций касается регули-
ровки элеваторных узлов на 
отопительных системах в мно-
гоквартирных домах. Как вы-
яснилось, не все жильцы мно-
гоэтажек понимают эффект, 
получаемый от внедрения 
этих устройств, заключающий-
ся в экономии теплоресурсов. 
На совещании были названы 
конкретные дома, обслужива-
емые ООО «Коммунальщик», 
где ранее расход ресурса для 
подогрева горячей воды со-
ставлял 30 гигакалорий, пос-
ле установки регулирующих 
устройств он снизился до  
10 гКал. В то же время управ-
ляющие компании поставлены 
в сложную ситуацию: жители 
жалуются на недостаточную 
температуру горячей воды, 
а котельная подает теплоно-
ситель не выше 60 градусов. 
Как быть? К этим проблемам 
должны прислушаться постав-
щики ресурсов.

Сегодня усилены требо-
вания в отношении наличия 

приборов учета потребляе-
мых ресурсов: по Пятигорс-
ку готовится информация об 
установленных, работающих 
или бездействующих счетчи-
ках. В связи с этим вызыва-
ет недоумение позиция руко-
водства котельной «Машук», 
отказывающегося принимать 
четыре прибора учета в до-
мах, перешедших в управле-
ние ООО «Коммунальщик». 
Как было заявлено на сове-
щании, управляющая компа-
ния старается выполнять все 

выставляемые требования: 
произведена замена отде-
льных деталей, согласно вы-
данным техусловиям заказан 
проект в лицензированной 
организации. Однако прини-
мать его поставщик тепла на-
отрез отказывается. Удивляет 
то, что ранее эти же прибо-
ры учета, установленные быв-
шим управленцем ООО «Но-
вый город», такого неприятия 
со стороны специалистов ко-
тельной «Машук» не вызыва-
ли. Опроверг директор ООО 
«Коммунальщик» Олег Гор-

ностаев и неверное мнение о 
том, что якобы приборы учета 
на тепло невыгодны управля-
ющим компаниям. Наоборот, 
как раз они-то и дают сущес-
твенную экономию по дому. 
Почему, в таком случае, воз-
никла задолженность перед 
ЛПУП «Бальнеогрязелечеб-
ница»? Олег Иванович убеж-
дает: часть долга появилась 
потому, что теплоснабжаю-
щая организация выставила 
счета, превышающие норма-
тив потребления в четырех 

домах, не оборудованных 
приборами учета. Проверка 
платежей жителей показала в 
этом плане полный порядок. 

Довольно серьезные про-
блемы по конкретным ад-
ресам заострил главный 
инженер ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» Юрий Плаксин. 
Среди них самовольная за-
стройка гаражами участков 
в зоне теплотрассы, обеспе-
чивающей ресурсом микро-
район «Водник». 

— Ранее жители хотя бы не-
сколько метров отступали, 

сейчас строят прямо на трубе, 
и даже переезды через тепло-
трассу делают — вот до чего 
дошли. Требуется немедлен-
ное вмешательство, — счита-
ет Юрий Плаксин.

На совещании потребова-
ли пересмотреть позицию 
«невмешательства» в реше-
ние острых вопросов по за-
мене сгнивших участков 
труб со стороны ФГУП СКВК 
«Пятигорский водоканал». 
Речь идет о сетях, проходя-
щих транзитом через дом по 
пр. Калинина, 152. «Труба 
не моя», — пытается уверить 
поставщик, спокойно взирая 
на то, как фундамент дома 
размывается постоянно воз-
никающими утечками, а сте-
ны здания покрываются тре-
щинами. На совещании дали 
четко понять: инвентаризация 
водопроводных сетей про-
ведена, но пока она не уза-
конена соответствующими 
органами, «Водоканал» не-
сет полную ответственность 
за их содержание. Есть слу-
чаи, когда от безысходности 
люди вынуждены самостоя-
тельно решать вопрос. Так, 

жители дома по ул. Универси-
тетской, 32б, находящегося 
в управлении ООО «Комму-
нальщик», собрали деньги и 
за свой счет заменили сгнив-
шую трубу водопровода. Хотя 
содержать свои сети в долж-
ном состоянии обязан постав-
щик ресурсов.

ирина ЗапариВаННая.
На сНиМКЕ: жители 

дома № 152 по пр. Калинина 
ждут замены сетей.

Фото александра 
МЕЛиК-таНгиЕВа.

| Совещание |

Кто ответит 
за ржавые трубы?
До начала отопительного сезона осталось совсем немного, 
оттого контроль за подготовкой городского хозяйства к этому 
важному этапу усилен на всех уровнях. Положительная оценка работе, 
которая уже выполнена по данному направлению в Пятигорске, 
дана на недавно прошедшей в краевом центре коллегии. 
Вместе с тем расслабляться не стоит, мелкие проблемы необходимо 
решать в оперативном порядке — так поставили вопрос на совещании 
по подготовке к зиме, которое состоялось в администрации Пятигорска.

НА ДНяХ в Пятигорс-
ке прошел «круглый 
стол» «Взрослые про-

блемы детей», где речь шла о 
том, как остановить насилие и 
защитить несовершеннолет-
них в современном городе, 
обсуждались работа с труд-
ными подростками и детская 
беспризорность.

Во встрече участвовали 
помощник прокурора горо-
да Александр Арушанов, на-
чальник полиции ОМВД РФ 
по Пятигорску Павел Проко-
пович, руководитель пятигор-
ского отдела по делам несо-
вершеннолетних ОМВД РФ 
Александр Васильев, помощ-

ник руководителя пятигорс-
кого межрайонного следс-
твенного отдела СУ СК РФ по 
Ставропольскому краю Елена 
Фролова, специалист отдела 
образования администрации 
Пятигорска Ирина Шитикова. 
Были также приглашены жур-
налисты.

Представители силовых 
структур рассказывали о 
предпринимаемых мерах, на-
правленных на снижение ко-
личества преступлений про-
тив несовершеннолетних. 
Особое внимание уделили 
вопросу, касающемуся огра-
ничения доступа в Интернет, 
где немало сайтов порногра-

фического и экстремистско-
го характера. «В учреждениях 
образования нередко прово-
дятся прокурорские проверки 
наличия контентной фильтра-
ции на компьютерах, которые 
делают невозможным посе-
щение запрещенных сайтов», 
— сообщил Александр Аруша-
нов. Присутствовавшие также 
посетовали на работу телеви-
зионных каналов, где нередко 
днем показывают передачи и 
фильмы, пропагандирующие 
насилие.

В рамках «круглого сто-
ла» говорили о подростковой 
преступности, ее мотивах и 
последствиях для общества, 

искали возможные пути со-
циализации детей из небла-
гополучных семей. Александр 
Васильев отметил снижение 
количества преступлений с 
участием подростков, побуди-
тельными причинами которых 
зачастую становятся корысть 
и хулиганство. Сотрудника-
ми инспекции регулярно про-
водится работа по предуп-
реждению безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также по про-
филактике бродяжничества, 
самовольных уходов детей 
из семей и детских учрежде-
ний. Вместе с тем, предпри-
нимаются меры по выявлению 
и предупреждению жестокого 
обращения с детьми.

Однако, по словам участ-
ников «круглого стола», тре-
вожные сигналы от соседей 
и других граждан поступают 
нечасто: к сожалению, люди 
в последнее время дистан-
цируются от чужих проблем. 
Рассказали и о работе теле-
фона доверия, по которому 
могут позвонить как дети, так 
и взрослые. Им обязательно 
будет оказана помощь. Но-
мер телефона размещали в 
школах. Однако 80 процентов 
звонков «пустые», чаще всего 
шутки тех же подростков.

Было предложено активи-
зировать работу педагогов и 
психологов в школах, вместе 
с тем усилить взаимодействие 
учреждений системы профи-
лактики правонарушений с це-
лью эффективного и своевре-
менного выявления фактов 
семейного неблагополучия и 
принятия конструктивных мер 
для их разрешения.

Марианна бЕЛоКоНь.
На сНиМКЕ: силовики —  

о детях. 
Фото александра 

МЕЛиК-таНгиЕВа.

| Круглый стол |

Взрослые 
проблемы детей

Современный мир полон насилия, агрессии и несправедливости. 
Выжить в нем становится все сложнее и сложнее. если даже взрослому 
человеку не по силам справиться с негативными явлениями, окружающими 
его каждый день, то ребенку и подавно.

ОТКРыЛА заседание прези-
дент Пятигорской ТПП Ла-
риса Карташова. Предста-

вители администраций городов КМВ 
поделились опытом содействия раз-
витию малого и среднего бизне-
са. Предприниматели рассказали 
об успехах и проблемах. Как счита-
ют сами организаторы, в небольших 
городах каждый из бизнесменов ва-
рится в возникающих трудностях са-
мостоятельно. А ведь сообща легче 
вырабатывать необходимые проекты 
и решения, находить пути и способы 
продвижения наиболее эффективно 
работающих компаний. 

В то же время Торгово-промыш-
ленная палата не просто устраивает 
мероприятия, где происходит обмен 
мнениями, но играет объединяющую 
и просветительскую роль. К примеру, 
далеко не все бизнесмены, особенно 
начинающие, знакомы с программой 
государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. В крае таковая оказывает-
ся в соответствии с мероприятиями 

ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в СК на 2009—2011 
годы». На сайте «Ставинвест» также 
опубликован список предприятий и 
организаций, которые получили гран-
ты и дотации от правительства края. 

Рассуждая о состоянии рыночного 
сегмента красоты и здоровья, участ-
ники заседания «круглого стола», с 
одной стороны, отмечали высокий 
уровень конкуренции, с другой — не-
хватку информации. 

Так, генеральный директор  
ООО «Межрегиональный медицин-
ский центр» Владимир Школьный 
поделился выстраданным. Аппли-
каторы из лечебной грязи озера 
Тамбукан, выпускаемые на Кав-
минводах, получают положитель-
ные отзывы не только во всех угол-
ках нашей страны, но и за рубежом. 
Дизайн упаковки аппликаторов, а 
также технологические характе-
ристики, которые полностью со-
храняют лечебные свойства грязи, 
удостоились высокой оценки минис-

тра здравоохранения и социально-
го развития РФ Татьяны Голиковой 
на форуме в Москве. Однако об ак-
тивном внедрении данной разработ-
ки говорить не приходится. Даже 
местные жители предпочитают при-
обретать импортные кремы и мази. 
Но разве не натуральная целебная 
продукция должна стать брендовой 
в индустрии здоровья и красоты на 
Кавминводах?

И все же бизнес нуждается и в 
расширении партнерских связей. 
По приглашению Торгово-промыш-
ленной палаты в Пятигорск прибы-
ли представители известной косме-
тической компании из Турции. Этот 
визит предполагает создание сов-
местного предприятия на КМВ. В 
свою очередь, приход иностранных 
инвесторов в сферу услуг немало-
важен для развития бизнес-акти-
ва курортной индустрии Северного 
Кавказа.

Наталья тарасоВа.
На сНиМКЕ: обмен мнениями.

Фото александра пЕВНого.

ЭТО итог, а события, предшествовавшие этому, 
складывались следующим образом.

В 1995 году завязалась дружба между Пет-
ром и Алексеем, когда последний предложил Петру при-
обрести у третьего лица металлический ларек для осу-
ществления ремонта обуви и земельный участок под 
установку ларька. На протяжении нескольких лет отно-
шения между Петром и Алексеем были доверительные, 
конфликтов не возникало. В ходе одного из разговоров 
в 2006 году о праве собственности на ларек и на земель-
ный участок под ним между мужчинами произошел кон-
фликт, который и стал драконовым семенем или зерном 
раздора еще на долгие годы. В связи с возникшими не-
приязненными отношениями Алексей избегал встреч с 
Петром, а когда случайно встречались, конфликт возни-
кал вновь и вновь, в ходе которого со стороны Алексея в 
адрес Петра (сегодня осужденного) все агрессивнее сы-
пались нецензурная брань и оскорбительные слова, уни-
жающие его честь и достоинство, а также угрозы рас-
правой. Шли годы, но договориться друзьям так и не 
удавалось.

В августе 2010 года Петр в очередной раз решил по-
говорить с Алексеем, для чего направился к нему до-
мой. При этом, зная агрессивный настрой своего при-

ятеля, Петр «на случай обороны» прихватил с собой нож. 
Разговора так и не получилось, вновь между приятеля-
ми разгорелся конфликт с высказыванием нецензур-
ной брани и рукоприкладством. В результате Петр на-
нес Алексею удар ножом в левую сторону груди. После 
этого Петр положил нож в карман и ушел с места пре-
ступления.

Как показал Петр в ходе следствия, помутнение в го-
лове у него произошло неожиданно для него. Непри-
язненные отношения складывались из-за аморально-
го поведения Алексея и невозможности договориться о 
судьбе ларька.

Психолого-психиатрической комиссией экспер-
тов, проведенной в условиях стационара института им.  
В. П. Сербского, было установлено, что Петр, как че-
ловек склонный к накоплению отрицательных пережи-
ваний и самовзвинчиванию, в момент совершения пре-
ступления находился в состоянии аффекта, возникшего 
на почве длительной высоко значимой для него психот-
равмирующей ситуации. В момент убийства аффектное 
состояние сопровождалось снижением контроля своих 
действий и прогноза последствий.

К сожалению, Фемида быстрее разобралась в хитрос-
плетениях этого дела, нежели общественное мнение. 
Родственники убитого не согласились ни с заключением 
судебной комиссионной психолого-психиатрической эк-
спертизой, ни с выводами следствия относительно ква-
лификации содеянного, ни с приговором суда, считая, 
что Петр умышленно убил Алексея и в действиях погиб-
шего никакого аморального поведения не было.

Вместе с тем, приговором суда в июне 2011 года Петр 
признан виновным.

ирина попоВа, 
помощник прокурора города пятигорска.

Вступил в законную силу приговор пятигорского 
городского суда, которым п. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 107 уК рФ — в убийстве, совершенном 
в состоянии аффекта (внезапно возникшего 
сильного душевного состояния, вызванного 
длительной психотравмирующей ситуацией, 
возникшей в связи с аморальным поведением 
потерпевшего), и ему назначено наказание два 
года лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении (к сведению читателя, это максимальный 
размер наказания, предусмотренный санкцией 
указанной статьи).

| из редакционной почты |

20 СЕНТяБРя мы, пенсионеры, 
отправились в пос. Нижнеподкумс-
кий за зерном, которое получаем на 

свой пай земли. Чтобы увезти весь «урожай» домой, в 
Средний Подкумок, нам потребовалось совершить два 
рейса. Однако на повороте у рынка «Грис» из-под колес 
наших «Жигулей» послышался хлопок. Остановившись, 
мы обнаружили, что заднее левое колесо спущено, а у 
нас с собой — ни домкрата, ни баллонного ключа, ни 
телефона… А в это время мимо взад и вперед двига-
лись автомобили. Одни водители с безразличным ви-
дом спешили по своим делам, другие поглядывали на 
нас с сочувствием. Но вот, обогнув наш «жигуленок», 
остановилась «Газель» за номером 386 (а букв мы не 
запомнили), и из нее вышли парень и девушка. «Мы не 
смогли проехать мимо», — сказали молодые люди. Уз-
нав, что лопнувшее колесо нечем открутить, паренек 
отправился покупать баллонный ключ и вернулся минут 
через 20. Однако колесо было закручено так сильно, 
что новый ключ сломался. Хорошо, что мы обратились 

к жителям соседних домов, и колесо все же открутили. 
И тут новая напасть — когда муж заводил машину, что-
бы съехать с трассы, сломался ключ зажигания, а оско-
лок остался в замке. Парень очень быстро и ловко из-
влек обломки ключа. А затем наши спасители уехали 
— видимо, очень спешили по своим делам. И пока муж 
напрямую через Машукскую побежал домой за клю-
чом зажигания, я осталась наедине со своими мысля-
ми. Получается, что «по запарке» мы даже не узнали 
имен этих молодых людей, не предложили им деньги, 
потраченные на баллонный ключ, и просто не успели 
толком поблагодарить! Поделилась своими соображе-
ниями с мужем, и мы решили написать об этих безы-
мянных героях нашего времени в газету. Вот бы вся мо-
лодежь была такой, как эти ребята. Большое спасибо 
также родителям, воспитавшим этих прекрасных детей, 
низкий им поклон!

С уважением, пенсионеры 
анна яковлевна 

и Константин Кузьмич ХВастоВцЕВы. 

не смогли проехать мимо
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 
8-8793-333-734.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКСПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

во всех почтовых отделениях!во всех почтовых отделениях!во всех почтовых отделениях!

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 



Внимание!
 Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

 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.

№ 465

№ 462Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 

28 сентября 2011 года проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Приглашаются работодатели г. Пятигорска, 
региона КМВ и граждане, желающие найти работу.
Место проведения — Лермонтовская галерея («Цветник»).
Время проведения — с 10.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73.

Администрация города Пятигорс-
ка, руководствуясь ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сооб-
щает, что на основании обраще-
ния ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» о размещении блочной 
комплектной трансформаторной 
подстанции на земельном участке 
ориентировочной площадью 60 м2 
предполагается предоставление зе-
мельного участка с предваритель-
ным согласованием места разме-
щения данного объекта в районе 
пересечения ул. Высоцкого и пер. 
Озерного. 

Администрация города Пятигор-
ска на основании обращения Баг-
дасарова С. С., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса Российской 
Федерации и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29 ноября 2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставле-
нии земельного участка площадью 
53 м2 для размещения торгового па-
вильона в районе жилого дома № 95 
по ул. Пальмиро Тольятти.

АЛМАГ — Остеохондроз. Артроз. 
Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие за-
болевания опорно-двигательного аппарата влекут 
за собой боль и ограничение подвижности.

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для реше-
ния этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно вы-
пускается с 1997 года и совершенствуется аппа-
рат АЛМАГ-01, действие которого основано на 
лечебном эффекте импульсного магнитного поля. 
АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, ак-
тивизирует обмен веществ, снимает воспаление, 
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий пере-
чень показаний: заболевания суставов, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилакти-
ки хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат спо-
собствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте 

из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВИНКИ! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал 

выпуск новых изделий. АЛМАГ-02 — новый аппарат из серии магнитоте-
рапевтических аппаратов для домашнего применения. ТВГД-01 позволя-
ет измерять глазное давление через закрытое веко, не выходя из дома, что 
особенно актуально для людей, не имеющих другой возможности и време-
ни. Узнать обо всех возможностях аппаратов можно на наших выставках-
продажах и по телефону горячей линии.

Приобрести любой аппарат вы сможете в магазине «Медтехмаркет. Мас-
тер-Мед» по адресу: ул. Калинина, 76. Не упустите редкую возможность об-
рести незаменимого друга и помощника для всей семьи.

Позвонив по телефону завода 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей выставке-продаже 
в Вашем городе. Мы ждем ваших звонков круглосуточно.

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный 
завод, тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный завод» 
— торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620
Все для здоровья. 
Здоровье для Вас.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

№ 478



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края

20.09.2011   г. Пятигорск   № 3757
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

города Пятигорска 

В целях приведения правовых актов администрации города Пятигорска в соответствие 
требованиям Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Пя-

тигорска:
от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий города Пятигорска, прилегающих к 

местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»;

от 08.04.2011 г. № 973 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий города Пятигорска, при-
легающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»;

от 03.06.2011 г. № 1920 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий города 
Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения 
источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции»;

от 21.07.2011 г. № 2982 «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий города Пятигорска, при-
легающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админист-

рации города Пятигорска С. В. Нестякова.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».

Первый заместитель главы 
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

| Лучшие связисты |

БОЛЕЕ 20 лет трудится на 
разных участках предпри-
ятия связи Елена Пята-

кова и даже застала те времена, 
когда всю информацию приходи-
лось записывать на перфоленты. 
В том, что связь в регионе разви-
вается с поистине космической 
скоростью, а приоритетным на-
правлением стало обеспечение 
доступа в Интернет, во многом за-
слуга ОАО «Ростелеком». Для са-
мих связистов происходящие пе-
ремены вполне укладываются в 
принцип «Новый рывок, новые тех-
нологии, новое качество обслужи-
вания!» 

В Ставрополе собрались пред-
ставители центров филиала ОАО 
«Ростелеком» со всего края. Специ-
алистам было предложено провес-
ти презентацию своих коллективов, 
рассказать об их деятельности и 
провести анализ достижений. Пос-
кольку Пятигорск, где живет и ра-
ботает Елена Пятакова, является 
центральным в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе, наличие 
надежной связи здесь — жизнен-
но важная необходимость. Специ-
алисты Центра продаж и сервиса 
№ 5 Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком» качественно, 
быстро, в соответствии с требова-

ниями времени обслуживают ог-
ромное количество людей и тер-
риторий.

Следующий тур конкурса вклю-
чал тестовые задания и практичес-
кие задачи. В третьем туре конкур-
санты «предоставляли» ту или иную 
услугу населению, убедив клиен-

тов в преимуществах, результатах, 
выгодных отличиях своей компании 
от альтернативных операторов. 

— Было нелегко — и соперники 
опытные, действительно лучшие 
в своих подразделениях по всему 
СК, и задания сложные. В чем-то 
и повезло — мне достался вопрос 
по предоставлению широкополос-
ного доступа в Интернет по опто-
волоконной связи — чем мы как 
раз сейчас занимаемся, — делит-
ся победительница. 

Наш земляк Андрей Шпаков на-
чинал трудовую биографию в 2000-
м, после института, электромеха-
ником на Георгиевском кабельном 

участке. И поскольку проявил себя 
грамотным и надежным специа-
листом, уже через год был пере-
веден инженером в Пятигорск. На 
конкурс профессионального мас-
терства Андрей Николаевич отпра-
вился с двумя коллегами из Мине-
ральных Вод. В общей сложности в 
Ставрополе на звание лучшего со-
ревновались восемь профессио-
налов-технарей. Конкурсная про-
грамма включала теоретическую и 
практическую части. Вначале каж-
дый рассказал о своей работе, а 
затем убедил жюри в безукориз-
ненных теоретических знаниях. 
На заключительном этапе конкур-
сантам предложили смонтировать 
оптическую муфту и произвести с 
ее помощью необходимые изме-
рения. По результатам набранных 
баллов компетентное жюри, в со-
став которого вошли представи-
тели руководства Ставропольско-
го филиала компании Ростелеком 
— ведущие инженеры, специалис-
ты связи, — пришло к единому мне-
нию: лучшие результаты на всех 
этапах конкурса показал инженер 
Андрей Шпаков из Пятигорска. 

Связистов, лидеров в профес-
сии на Ставрополье, ждет Красно-
дар, где будут состязаться в про-
фмастерстве представители всех 
одиннадцати филиалов Макроре-
гионального филиала «Юг» ОАО 
«Ростелеком» — Адыгеи, Красно-
дарского края, Ростовской, Вол-
гоградской, Астраханской облас-
тей и др.

Александра ВОЛЧЕК. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые технологии — 
новое качество

В краевом конкурсе 
профессионального мастерства 
среди работников Ставропольского 
филиала ОАО «Ростелеком» 
в лидеры вышли связисты из 
столицы СКФО. В номинации 
«Лучший специалист центра продаж и обслуживания 
клиентов» первое место у Елены Пятаковой (Центр 
продаж и сервиса № 5, объединяющий города Пятигорск 
и Лермонтов). А в номинации «Лучший специалист по 
обслуживанию волоконно-оптических линий связи ВОЛП» 
победил Андрей Николаевич Шпаков — инженер второй 
категории линейного участка г. Пятигорска.

25 сентября 2011 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни 
скончалась 

ЛЮБИМОВА Мария Степановна.
Мария Степановна прошла славный жизненный путь, проработав большую часть 

жизни в Областном комитете КПСС. Являлась ветераном труда. Мария Степановна 
была хорошей мамой и отличной бабушкой.

Скорбим в связи с кончиной Любимовой М. С., выражаем глубокие соболезнования 
Носалевой Любови Владимировне, родным и близким.

Прощание состоится 27 сентября в 13.00, г. Лермонтов, улица Степная, 112.
Коллектив НОУ ВПО ИнЭУ.№ 492

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с вступлением в силу Постановления губернатора 

Ставропольского края от 06 сентября 2011 года № 348-п «О 
порядке взимания средств, получаемых в виде платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования» сообщаем 
следующие реквизиты для платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств:

Получатель платежа: ООО «Кавминводыавто БДД» 
Р/с 40702810960090100610 в ОСБ № 30 г. Пятигорска Северо-
Кавказского Банка Сбербанка России ОАО г. Ставрополя ИНН 
2632054237 БИК 040702660 КПП 263201001 Кор./счет получателя 
платежа 30101810600000000660

_______________________________________________________________

Для легкового автотранспорта, автобусов (длиной менее 5 м)
 и грузового транспорта (грузоподъемностью менее 3,5 т)

Получатель платежа: ООО «Автотест»
Р/с 40702810300000001450 в ЗАО «Вэлкомбанк» г. Пятигорск
ИНН 2632052007
БИК 040708733
КПП 263201001
Кор./счет получателя платежа 30101810500000000733
Оплата на счет УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю) Л/с 03212000200 с 14 сентября 2011 года 
приниматься не будет. 

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску.

Администрация города Пятигорска по обращению Кешишян С. С., руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигор-
ска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставле нии земельного участка для целей, не связанных со строительс-
твом — размеще ния торгового павильона в сборных конструкциях на земель-
ном участке площа дью 12,0 м2 по ул. Февральской в районе трамвайного уп-
равления.

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» приглашает жителей города 
Пятигорска принять участие 

в фестивале «Ярмарка талантов», 
посвященном 

Международному дню пожилого человека, 
который состоится 30 сентября 2011 года в 13.00 

в городском Доме культуры № 1. 

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы 
Сергиенко В. Г., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 21 м2 
для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 56, корп. 
2 по ул. Нежнова. 

| Всемирный день туризма |

СОВРЕМЕННОМУ чело-
веку особенно прису-
щи любознательность, 

стремление познавать новое, 
преодолевать большие расстоя-
ния, чтобы увидеть, а что там, за 
горизонтом. Природа щедро на-
делила нашу родину разнообраз-
ными ландшафтами: от участков, 
расположенных на 130 метров 
ниже уровня океана, до вершин, 
уходящих высоко за линию веч-
ных снегов. 

Благодаря туризму мы можем 
познакомиться с любым уголком 
нашей необъятной страны и пла-

неты. Одна из западных турбаз, 
Дюны, находится на Куршской 
косе Балтики, самая восточная 
— «Паратунка» — в крае действу-
ющих вулканов Камчатки, в Кир-
гизии можно видеть на горизонте 
самый северный семитысячник 
планеты пик Победы, а из холла 
туристской гостиницы «69 парал-
лель» в Мурманске — любоваться 
Северным сиянием. Мне посчаст-
ливилось жить в ней и видеть это 
прекрасное зрелище. 

Поистине велик познаватель-
ный потенциал туризма. На тер-
ритории России насчитываются 
десятки тысяч памятников исто-
рии и культуры. Множество му-
зеев и памятных мест, связан-
ных с революционными, боевыми 

и трудовыми традициями нашего 
народа. Именно об этом — о вы-
сших целях туризма, проблемах, 
которые стоят перед организато-
рами, шел разговор представите-
лей 102 стран на Всемирной кон-
ференции по туризму, открытой 
в столице Филиппин Маниле 27 
сентября 1980 года. 

Все это продолжается и сегод-
ня. Население земли увеличи-
лось. В 202 странах мира прожи-
вают без малого семь миллиардов 
человек. Во всех этих странах ту-
ризм получил необыкновенную 
популярность. Приобрел важное 
общественно-политическое и со-
циально-экономическое значе-
ние, став одним из самых массо-
вых и эффективных видов отдыха. 

Российский курорт — Кав-
казские Минеральные Воды 
— уникален! Это прекрасный 
лечебно-оздоровительный и ту-
ристско-экскурсионный центр 
страны, это Мекка для российс-
ких и зарубежных гостей. Памят-
ники истории, культуры и архитек-
туры, чистая природа и лечебные 
грязи, минеральная вода и кра-
сивые ландшафты — все это при-
влекает к нам многочисленных 
отдыхающих и туристов из ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Панайот МУРМУРИДИС,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кавминводы 
приглашают в гости

27 сентября 1980 года 
решением Генеральной 
Ассамблеи Всемирной 
конференции по туризму в 
Маниле был провозглашен 
Всемирный день туризма. 
Велик его познавательный 
потенциал. «А еще жизнь 
прекрасна и потому, что 
можно путешествовать!» 
— эта фраза стала 
крылатой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края

23.09.2011   г. Пятигорск   № 3775
О внесении изменений в Приложение 3 «О порядке выписки и отпуска 

лекарственных средств больным социально значимыми заболеваниями» к 
Постановлению администрации города от 22. 01.09 г. № 41 «О мерах по реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органу местного 
самоуправления в области здравоохранения»

В соответствии с законом Ставропольского края от 11 мая 2006 года № 30-кз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских органов Став-
ропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения», законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года № 62-кз 
«Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» от 24 ноября 2005 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет правила и порядок обеспечения лекарственными 

средствами, по рецептам врачей, пациентов страдающих социально-значимыми заболева-
ниями, которые обратились за амбулаторной медицинской помощью в муниципальные уч-
реждения здравоохранения:

— «Поликлиника № 1», 
— «Городская больница № 2», 
— « Городская поликлиника № 3»,
— «Детская городская больница города Пятигорска»,
— «Пятигорский родильный дом».
2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках согласно пункту 2.3. в 

международных непатентованных наименованиях».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Вахову М. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 г.

Первый заместитель главы 
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

№ 496

ИП Шиленко Д. В., г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, кор. 4, тел. 8 (928) 633-57-56, оказывает 
полиграфические услуги по изготовлению агитационных печатных материалов для кандидатов, 

принимающих участие в выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.
Расценки

Листовки, буклеты. Печать 4+4
Меловка формат А4, 4+4     Формат A3, 4+4 

1000 5000 10000 1000 3000 5000
115 5,3 2,12 1,82 6,34 4,00 3,60
150 5,48 2,47 2,18 7,05 4,71 4,31

Плакаты формат А2 420*600 бум. 115 гр/кв. м (4+0)

1000 3000 5000 10000
8,76 6,38 6,02 5,73

Календари карманные на мелованной бумаге 300 гр/м

1000 3000 5000 10000 20000
4+4 4,20 2,26 1,34 1,08 0,83

В зависимости от курса валюты стоимость печатной продукции может быть пересчитана. 

ООО «Принт», г. Пятигорск, ул. Первомайская, 81, тел. 8(8793) 33-76-47, оказывает 
полиграфические услуги по изготовлению агитационных печатных материалов для кандидатов, 

принимающих участие в выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.
Расценки

Листовки, буклеты. Печать 4+4 
Меловка формат А4, 4+4     Формат A3, 4+4

1000 5000 10000 1000 3000 5000
115 5,3 2,12 1,82 6,34 4,00 3,60
150 5,48 2,47 2,18 7,05 4,71 4,31

Плакаты формат А2 420*600 бум. 115 гр./кв. м (4+0)
1000 3000 5000 10000
8,76 6,38 6,02 5,73

Календари карманные на мелованной бумаге 300 гр/м

1000 3000 5000 10000 20000
4+4 4,20 2,26 1,34 1,08 0,83

В зависимости от курса валюты стоимость печатной продукции может быть пересчитана. 
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Православные 
праздники

| Ярмарка |

Неповторимая, яркая, темпераментная, 
«зажигающая» зал только одним своим 
присутствием, Ирина Аллегрова никого 
не оставляет равнодушным. Каждый год 
поклонники Кавказских Минеральных Вод с 
трепетом ждут концерта «императрицы» 
российской эстрады. Выступления Ирины 
Аллегровой проходят с аншлагами, не стал 
исключением и недавний визит певицы в 
солнечный Кисловодск. Здание цирка, где 
состоялась встреча артистки с почитателями 
ее таланта, едва могло вместить всех 
желающих прикоснуться к творчеству кумира.

НА КОНЦЕРТЕ звучали как совершенно новые, так 
и уже популярные песни, но как всегда посвящен-
ные Ее Величеству Женщине. Зрителей певица 

приветствовала композицией «Книга жизни», подчерки-
вая каждым словом, что общение с 
публикой будет искрен-
ним, поскольку только 
своим поклонникам она 
может рассказать о са-
мом сокровенном. «Ка-
кая я счастливая, — при-
зналась Ирина публике. 
– Мне жизнь подарила 
преданных зрителей. Спа-
сибо, что вы есть!»

Повествуя о своей судь-
бе словами песен, Аллег-
рова, обладая женской 
мудростью и актерским та-
лантом, вместе с залом 
смеялась над забавными 
историями, которые случа-
лись с ней и со многими из 
присутствовавших, и так же 
все вместе грустили над раз-
битыми мечтами и обманутой 
любовью. Концерт был эмо-
ционально насыщен, в дра-
матургии музыкального спек-
такля важной являлась каждая 
деталь. «Мне хорошо с вами», 
— продолжала откровенничать 
с присутствовавшими певица. 

Несмотря на то, что Ирина Аллегрова уже много лет на 
сцене, ее композиции не пропахли нафталином, что опять 
же подчеркивает исключительную индивидуальность и са-
мобытность. Ее песня «Когда любовь умирает» скорее на-
поминала рок-балладу, да и группа «Кабинет» заполняла 
паузы интересными рок-вариациями на тему известных 
мировых хитов. Артисты шоу-балета «Аллегро» не просто 
оживляли концерт яркими костюмами и красивыми тан-
цами, но и создавали настроение, разыгрывая мини-спек-
такли.

Ирина Аллегрова уже много лет в шоу-бизнесе и четко 
осознает свои возможности. Сказав «нет» стереотипам, 
она жестко следует принципам, чем в который раз под-
черкивает свой и без того запоминающийся образ «шаль-
ной императрицы» с мужским характером: своенравной и 
бесшабашной, гордой и трагичной сильной женщины. Низ-
кий, чуть с хрипотцой голос Ирины, сводящий с ума муж-
чин, поет о том, что будоражит сердце каждого на этой зем-
ле, — о любви.

За плечами Аллегровой более 20 лет творческой жизни, 
11 выпущенных альбомов, несколько сотен песен, ставших 
любимыми и популярными («Фотография 9х12», «Млад-
ший лейтенант», «Я тучи разведу руками», «Свадебные цве-
ты», «Странник мой», «Императрица», «Незаконченный ро-
ман», «Привет, Андрей» и многие другие), сотрудничество 
с лучшими поэтами и композиторами: И. Крутым, И. Ни-
колаевым, И. Резником, А. Гарнизовым, Д. Тухмановым, 
Л. Рубальской, Р. Казаковой, О. Фельцманом и другими. 
Она лауреат многочисленных музыкальных фестивалей 

и конкурсов: «Золотой Камертон», 
«Овация» в номинации «Лучшая певи-
ца года», «Песня года». 

Нельзя не отметить и то, что Ирина 
Аллегрова прекрасно выглядит. На 
вопрос, в чем же секрет ее вечной 
молодости, «императрица» ответи-
ла: «Всегда сплю с открытыми окна-
ми, вне зависимости от того, какая 
погода на улице. А еще я никогда 
никому не завидовала и стараюсь 
не злиться. Это старит». 

Ирина добавила, что у нее есть 
практически все, к чему стреми-
лась, но она до сих пор не мо-
жет позволить себе расслабиться: 
«Мне приходится ездить по все-
му миру с гастролями, потому что 
из-за «пиратов» продажа моих 
дисков не приносит прибыли. Я 
безумно устаю, даже в новогод-
ние праздники не захотела нику-
да выходить. Но парадокс в том, 
что я не променяю эту жизнь ни 
на какую другую. Я не мыслю 
себя без сцены и зрителей».

Анна КОБЗАРЬ.

27 сентября – Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. Праздник 
великий, двунадесятый; день строгого 
поста и усиленных молитв; день поклонения 
главной святыне и основному символу 
христианства – Кресту Господню. В Кресте 
сосредоточен весь духовный опыт христиан. 
Лучшие умы христианского мира — ученые, 
святые подвижники, писатели — посвящали 
Кресту свои трактаты и эссе. Среди них: 
святой Андрей, архиепископ Критский, 
святители Иоанн Златоуст, Филарет 
Московский, Игнатий Брянчанинов, святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. Немало 
наставлений о Кресте оставил 
и наш местный покровитель преподобный 
Феодосий Кавказский. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ посвящено именно Кресту 
Господню, тому Кресту, на Котором был рас-
пят Сын Божий Иисус Христос. Свершилось 

это в четвертом веке, когда император Константин 
Великий сделал христианство официальной религи-
ей Византийской империи. То было время создания 
и укрепления одного из самых мощных государств в 
истории человеческой цивилизации. Можно сказать, 
что Византия возросла Крестом, то есть благодаря 
христианству создала величайшую культуру, фило-
софию, литературу, живопись и архитектуру. Христи-
анство стало не только государственной идеологией 
Византии, но и образом жизни и мышления византий-
цев. Каким же было начало? 

Существует вполне доказанный исторический факт: 
во время сражения императора со своим соперником 
за обладание римским престолом Максенцием Конс-
тантину явился в небе Крест. То было особое знаме-
ние, и Константин приказал изобразить его на знаме-
нах своего войска. Позже мать императора, святая 
царица Елена, собрала археологическую экспеди-
цию на Святую Землю с целью обретения христиан-
ских территорий. Экспедиция имела большой успех. 
Установили расположение Голгофы, а во время рас-
копок на месте казни Иисуса Христа обрели сразу три 
креста, гвозди, дощечку. Было понятно, что дощечка 
прикреплялась к Кресту Иисуса Христа, так как на ней 
просматривалась надпись на трех языках: «Иисус На-
зорей, Царь Иудейский». У места раскопок собрались 
массы народа. И вот свершилось то, о чем мечтали 
христиане в течение трех веков: патриарх Макарий в 

присутствии царицы Елены и множества архиереев 
поднял Крест над головой – Воздвиг Его перед наро-
дом! Все пали на колени и горячо молились. В те часы 
совершилось множество чудес исцеления. Именно это 
событие изображено на иконах «Воздвижение Креста 
Господня», помещающихся в часы праздничных бого-
служений в центре соборов и церквей, к которым по-
ложено приложиться каждому молящемуся. 

Иконографический канон этого святого образа ме-
нялся из века в век, но сохранялся самый дух собы-
тия – торжество, ликование, ощущение мощи и веч-
ности христианского идеала. 

В России праздник Воздвижения известен с древ-
ности. Он приходится на самое начало осени и име-
ет еще одно название – Ставров день, от греческого 
слова «ставрос» — «крест». В прежние времена пос-
ле Воздвижения одевали теплую одежду: «Воздвиже-
ние кафтан с плеч сдвигает, тулуп надвигает». Было 
замечено, что птицы начинают свое движение на юг 
в теплые земли. Старые люди предупреждали моло-
дых: в лес ходить нельзя — всякое зверье готовит-
ся к зиме и постоянно куда-то движется, что опасно 
для человека. Например, на дорогах можно увидеть 
змей. А еще бытовало древнее поверье: лешие в этот 
день сгоняют зверье в одно место и устраивают им 
смотр перед зимними холодами. 

Татьяна АБРАМОВА. 

Ирина АЛЛЕГРОВА: 

«Я не мыслю себя 
без сцены и зрителей»

| Гастроли |

ПАЛАТКА ООО «Пятигорский молочный комбинат» 
притягивала к себе покупателей как магнит. В чем же 
причина? А дело в том, что вся продукция содержа-

ла гриф «Эконом — без рекламных наценок» и производители 
представили ее по сниженным ценам.

Пчеловоды тоже постарались. Мед был представлен в широ-
чайшем ассортименте и ценовом диапазоне. Но пенсионеры 
окружили одну из палаток с медовым изобилием. У продавца 
из Георгиевска Виктора отбоя не было от покупателей: раз-

нотравье степное и горное, мед 
донника по цене 200 рублей за 
килограмм. 

Гость из Санкт-Петербурга 
Владимир так объяснил свой вы-
бор:

— Мед хороший, вкусный, на-
туральный. Да и на цену посмот-
рите — она многих устроит. И, в 
первую очередь, пенсионеров…

Ессентучане привезли на яр-
марку мясную продукцию под 
знакомой многим покупателям 
торговой маркой «БОП мас-
тер». У их палатки с вывеской 
«Колбасная лавка» не умень-
шалась очередь за мясными 
деликатесами по ценам впол-
не разумным. И чего там толь-
ко не было: «фонарики» из пти-
цы «Птичий базар», «охотничьи 
колбаски», паштеты, ветчины, 
рулеты, карбонады и прочие 
вкусности.

Пятигорчанка Екатерина Зе-
ленева, накладывая в сумку лук 

у фургона фермера Замира Омаргазиева, нахваливает:
— Очень хороший лук. И цена доступна, особенно для нас, 

пенсионеров, — восемь рублей за килограмм. И предлагает 
выбирать покупателям. Побольше бы таких продавцов.

А сам Замир, приехавший из села Тукуй-Мектеб Нефтекум-
ского района, поделился проблемой, связанной с получением 
приглашения на участие в ярмарках:

— Живу в сотнях километров от Пятигорска, и приходится 
выбирать: или за приглашением ехать, или урожай собирать, 
чтобы привезти его людям. Хорошо было бы рассылать пригла-
шения по администрациям районов. Тогда и участников было 
бы больше, и ассортимент товаров значительно расширился…

Организаторы ярмарки порадовали и любителей рыбы ее ог-
ромным разнообразием: и тушки свежемороженые, и всевоз-
можная холодного копчения, и икорка лососевая. А для цени-
телей живой, озерной рыбки – свежевыловленный зеркальный 
карп из станицы Марьинской, и всего-то по 120 рублей за ки-
лограмм! 

Пятигорская птицефабрика предлагала яйца по цене от 
25 рублей за десяток (второй сорт) до 37 высшего сорта. Цены 
на помидоры варьировались от 15 до 70 рублей за килограмм, 
морковь, свеклу можно было купить от десяти рублей, огурцы 
– от 35 рублей, а баклажаны и болгарский перец – от 20 руб-
лей за килограмм.

Помимо продуктов питания желающие могли приобрести 
предметы обихода, трикотажные изделия, обувь и постельные 
принадлежности. 

Татьяна ЕНИНА.
НА СНИМКЕ: а медок-то натуральный!

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорске стартовала 19-я традиционная 
многодневная шоссейная велогонка «Дружба 
народов Северного Кавказа» по СКФО и ЮФО. 
Организована она была под эгидой Федерации 
велоспорта РФ в рамках открытого чемпионата 
России. 

Сильнейшие велогонщики страны разыгра-
ли первенство в индивидуальной гонке на 
восемь километров. Пятигорск уже во вто-

рой раз принимает у себя престижные соревнова-
ния. Воспитанники городской ДЮСШОР № 4 также 
приняли участие в пятигорском этапе открытого пер-
венства, но вне конкурса для общего развития полез-
но посостязаться с настоящими профессионалами, 
за плечами у которых выступления на чемпионатах 
Европы и мира. 

Начало ознаменовалось стартом от Места дуэ-
ли Лермонтова. На следующий день участники гон-
ки собрались на бульваре Гагарина и, ни много 

ни мало, одолели расстояние в 160 километров – 
16 кругов вокруг Машука. На третий день спортсме-
ны покинули территорию города и отправились в ста-
ницу Ессентукскую, оттуда в Кисловодск. Далее мар-
шрут российского варианта гонок «Тур де Франс» 
был следующим: Кисловодск—Домбай, Домбай—Ар-
хыз, Архыз—Псебай, из Псебая гонщики по финиш-
ной прямой едут до Майкопа (Республика Адыгея). 
Такой вот сложный, но очень красивый маршрут. Фи-
ниш состоится 6 октября.

По словам руководителя велогонки Анатолия Ле-
люка, когда традиция проводить эти соревнова-
ния только зародилась, в основу ее закладывалось 
стремление объединять спортсменов Северного Кав-
каза в одну большую семью. Девиз этот актуален и 
сегодня, может быть, поэтому в следующем году ве-
логонка пройдет уже в юбилейный, 20-й раз.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Товар по осени 
считают

ского района, поделился проблемой, связанной с получением 

чтобы привезти его людям. Хорошо было бы рассылать пригла-

бы больше, и ассортимент товаров значительно расширился…

телей живой, озерной рыбки – свежевыловленный зеркальный 

лограмм! 

25 рублей за десяток (второй сорт) до 37 высшего сорта. Цены 

Жители микрорайона 

Белая Ромашка уже привыкли 

к тому, что каждую последнюю 

субботу вдоль трамвайной 

линии между остановками 

«Ул. Фучика» и «Универсам» 

выстраивается колонна 

грузовых фургонов и целая 

вереница ярких лотков выносной торговли. 

Вот и на этот раз народу, как и подобает 

на ярмарке, собралось видимо-невидимо. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Два округа за 13 дней

— Нет плохой молодежи, просто с ребята-
ми обязательно нужно заниматься. А эта заме-
чательная традиция, которая была заложена в 
свое время умными людьми, и сейчас находит 
свое продолжение. Мы видим, как юноши и де-
вушки стоят в почетном карауле, идут в строю, 
приехали защищать честь своих городов и сел, 
показать себя, посмотреть на других. В итоге, 
конечно, победит дружба, общекомандный дух, 
потому что вы защитники Отечества, а это зву-
чит гордо! — прокомментировал директор цент-
ра молодежных проектов комитета по делам мо-
лодежи Ставропольского края Борис Дроботов. 

На «Патриоте-2011» собрались молодые 
люди из девятнадцати городов и районов Став-
рополья. Всего двадцать две команды. Пяти-
горск представляли воспитанники ЦВПВМ, а 
также учащиеся МОУ СОШ № 1 (клуб «Защит-
ник»), лицея № 15 («Школа выживания») и МОУ 
СОШ № 30 (клуб «Гренадеры»). Возраст участ-
ников – от 14 до 17 лет. Жили юноши и девуш-
ки на протяжении нескольких дней в палатках 
на базе детского лагеря «Солнечный». 

В рамках программы слета ребята ознако-
мились с единицами вооружений, которыми 
владеет пятигорский ОМОН, поучаствовали в 
военно-тактической игре «Лазертаг» в усло-
виях леса, спортивном пейнтболе, «Тропе раз-
ведчика» (ориентирование на местности). Кро-
ме того, для юных патриотов организаторы 
провели мастер-классы рукопашного боя, ог-
невую подготовку с бегом и стендовой стрель-
бой, а также конкурс полевых кухонь. 

— С каждым годом традиция укрепляется и 
расширяется, появляются различные соревно-
вательные мероприятия, которые так нравятся 
ребятам. Мы, ветераны, считаем, что это отлич-
ная подготовка к службе в армии и в конечном 
итоге к защите нашего Отечества, — отметил 
председатель пятигорского Совета ветеранов 
Николай Лега. 

Так как общекомандного зачета организато-
ры слета решили не проводить, то победителей 
определяли в каждом отдельном из семи кон-
курсов. В итоге обладатели первого, второго и 
третьего места в каждом из них получили гра-
моты и ценные подарки, а также вымпелы, ка-
лендари и благодарственные письма.

Дарья КОРБА.

Защитник 
Отечества 
— звучит гордо!

ТВ-анонс
28 сентября в 21.00 канал «ТВ Центр» приглаша-

ет посмотреть художественный фильм «Любовь 
как мотив». 

В мелодраме снялись: Евгения Хиривская, Вера 
Алентова, Сергей Угрюмов, Павел Харланчук, Анд-
рей Карако. 

С первого взгляда не полюбился Галине Василь-
евне ее зять Павел. И неспроста – вскоре она узна-
ет, что муж дочери изменяет ей направо и налево. 
Чтобы открыть глаза Дине на похождения неверно-
го супруга, Галина Васильевна вооружается видео-
камерой и отправляется «на охоту». Однако вместо 
сцены измены в объектив камеры попадает кое-что 
похуже – Павел сбивает человека и скрывается с 
места происшествия. Это компромат почище встреч 
с любовницами! Галина Васильевна идет на шантаж, 
желая только одного – чтобы зять навсегда исчез из 
жизни ее дочери. Конфликт переходит в фазу откры-
тых боевых действий...

В четверг, 29 сентября, в 21.00 не менее инте-
ресный сюжет в ленте «Материнский инстинкт». 

Когда-то у Маши и Игоря была счастливая семья, 
родилась дочка. Игорь стал все чаще и чаще прихо-
дить домой поздно. Маша, зная, что муж изменяет ей, 
боялась подать на развод: не хотела оставлять дочку 
без папы. Поэтому терпела, привыкая к одиночеству 
и бокалу вина. Однажды Игорь застает свою жену не 
совсем трезвой. Он забирает сонного ребенка и уез-
жает из дома. Любовница, узнав о произошедшем, 
только подливает масла в огонь. Это ее шанс. Она 
разводит Игоря с женой и некоторое время изобра-
жает из себя любящую мачеху... Но как только в ее 
паспорте появляется штамп о законном браке, пове-
дение дамы резко меняется. Она больше не стара-
ется понравиться ребенку. Тем временем брошенная 
Маша пытается вернуть себе дочку...

В ролях: Виктория Толстоганова, Ярослав Бойко, 
Ольга Арнтгольц, Анастасия Павлюченкова, Наталья 
Старых и другие. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Нападение 
на полицейских 
наказуемо

Пятигорским межрайонным следственным отде-
лом следственного управления Следственного ко-
митета РФ по СК завершено уголовное дело в отно-
шении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отно-
шении представителя власти).

Следствием установлено, что 11 июня мужчина, на-
ходясь в курортной зоне, произвел несколько выстре-
лов. Выехавший на место происшествия командир от-
деления отдельного батальона ППС полиции ОМВД 
по Пятигорску предложил нарушителю проследовать 
в дежурную часть для дачи объяснений своим дейс-
твиям. На законные требования злоумышленник не 
отреагировал и попытался скрыться, ударив полицей-
ского кулаком по лицу. Следствием собрано доста-
точно доказательств, в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Ольга ВРАДИЙ, 
помощник руководителя следственного 

управления Следственного комитета по СК.

В ответе 
за пассажиров

На днях в рамках проведения «Единого дня безо-
пасности дорожного движения», в целях повышения 
безопасности пассажирских перевозок на территории 
Ставропольского края прошли профилактические ме-
роприятия под названием «Автобус». За восемь меся-
цев 2011 года на территории края произошел рост ко-
личества аварий на пассажирском транспорте. Так, 
по вине водителей автобусов допущено 40 ДТП, в ко-
торых погибли пять человек, еще 71 получил ранения 
различной степени тяжести. Особое внимание сотруд-
ники ГАИ в период операции будут обращать на соот-
ветствие конструкций транспортных средств требо-
ваниям безопасности, наличие и функционирование 
аварийных выходов, выявление неправомерных из-
менений конструкций – компоновки, количества си-
дений, установка дополнительных топливных баков, 
оборудование вместо пассажирских  сидений грузо-
вых отсеков, соблюдение требований технического 
регламента в части светопропускаемости стекол, а 
также наличие ремней безопасности.

Также в связи со сложной обстановкой и в целях не-
допущения террористических актов в регионе КМВ ко-
мандование отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 город  
Лермонтов ГУ МВД по СК предупреждает водителей 
автобусов о недопустимости принятия для перевозки 
багажа, пакетов и прочих «посылок» от незнакомых 
граждан, не являющихся пассажирами. Также необ-
ходимо исключить случаи «подсадок» людей вне авто-
вокзалов и автостанций. Просим всех участников до-
рожного движения проявлять бдительность.

Виктор ГРАНКИН, командир отдельной роты 
ДПС ГИБДД № 1 г. Лермонтов ГУ МВД по СК, 

полковник полиции.                                                          

| Сообщает 
следственный комитет |

| Дела дорожные |
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