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Âîïðîñ î ÿìî÷íîì ðåìîíòå äîðîã îñòðî âñòàë â Ïÿòèãîðñêå. Ïðîåçæèå 
÷àñòè ìíîãèõ óëèö çèÿþò ñïåöèàëüíî ñäåëàííûìè óãëóáëåíèÿìè, 
êîòîðûå â äàëüíåéøåì äîëæíû áûòü çàëàòàíû. Íî â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò îíè òîëüêî çàòðóäíÿþò äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà, ÷åì 
âûçûâàþò íåäîâîëüñòâî âîäèòåëåé. Â ñâÿçè ñ íàêîïèâøèìèñÿ 
âîïðîñàìè íà ýòîò ñ÷åò äàë ñâîé êîììåíòàðèé íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
Åâãåíèé Ïàíòåëååâ.

| Актуально |  Áóäåò 
ãäå õîäèòü è åçäèòü
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Íàø ñîâðåìåííèê — 
ðàâíîàïîñòîëüíûé 
âåëèêèé êíÿçü 
Âëàäèìèð

| Акция |

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ 
«Ñòîï-àìáðîçèÿ». Â åå ðàìêàõ 
â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà áåðåãó 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà âíîâü ñîñòîÿëñÿ 
«çåëåíûé ñóááîòíèê».

МАШУК
-2015:

Беседа 
с депутатами

[стр. 2]

ПРОЗА:

Спелая 
вишня

[стр. 4]

Íà ñîñòîÿâøåìñÿ ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, ñëóæá 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ðå÷ü øëà î 
íàñóùíûõ âîïðîñàõ — ïåðåñåëåíèè èç âåòõîãî æèëüÿ, ðàçìåòêå äîðîã, 
áëàãîóñòðîéñòâå è äð. Íî èìåííî íà áëàãîóñòðîéñòâå çàîñòðèë âíèìàíèå 
ñîáðàâøèõñÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã 
Áîíäàðåíêî, ïîä ÷üèì ïðåäñåäàòåëüñòâîì è ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå. Ñåé÷àñ 
ñòîëèöà ÑÊÔÎ ïðèíèìàåò Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ìàøóê». 
Íî, êîíå÷íî, çíàìåíèòûå ãîñòè «Ìàøóêà» íå îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî 
òåððèòîðèåé ëàãåðÿ, âåäü â Ïÿòèãîðñêå ìíîãî èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíûõ 
ìåñò. Îëåã Áîíäàðåíêî ïðèçâàë îòâåòñòâåííûõ çà ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â 
ãîðîäå óñèëèòü âíèìàíèå â ýòîì íàïðàâëåíèè, ÷òîáû ëó÷øèå âïå÷àòëåíèÿ 
òàêîâûìè è îñòàâàëèñü ó âñåõ, êòî ê íàì ïðèåçæàåò.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Áîðüáà ñ àìáðîçèåé — 
ýòî îáùåå äåëî!





ОФИЦИАЛЬНО регистрация тех, кто решил выйти на 
борьбу с карантинным сорняком, начиналась в де-
вять часов утра. Однако некоторые участники, те, 

кто уже не первый год приобщается к этому движению, при-
были на место намного раньше – чтобы успеть собрать боль-
шое количество амброзии до наступления жары. Одна из 
таких активисток приехала в шесть часов утра с сыном. До 
девяти они вместе успели насобирать 150 пучков по 50 сор-
няков в каждом.

Конечно, сначала представители Управления по делам 
территорий Пятигорска и ООО «Городская эксплуатацион-
ная компания» (ГЭК) осматривают территорию и ищут очаги 
произрастания амброзии. Потом они распределяют данные 
участки между людьми. Как отметил директор ООО «ГЭК» 
Андрей Торин, по сравнению с прошлым годом наблюдает-
ся снижение количества карантинного сорняка на берегах 
озера. Сказывается эффект ручной сборки. Ведь работать 
химикатами здесь нельзя из-за постоянного наличия отды-
хающих. 

Впервые на общественную борьбу с амброзией вышел житель села Вин-
сады Андрей Аврамин. По словам Андрея, на своем участке он постоянно 
убирает это растение. Услышав о том, что администрация Пятигорска пла-
тит деньги за помощь в очищении города от сорняка, приехал подработать. 

Аллергии на амброзию у него нет, так что, по его признанию, ничего не по-
мещает ему поучаствовать в акции.

  В два часа дня прием растений был окончен. Собранный сорняк отпра-
вился на мусоросжигательный завод. 

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

«В этом году из городского бюдже-
та на ремонт дорог выделена бес-
прецедентная сумма – 100 мил-

лионов рублей. Половина этих денег ушла на 
ямочный ремонт, остальные средства пойдут 
на тротуары», — прокомментировал начальник 
ЖКХ Евгений Пантелеев. По словам чиновни-
ка, в первую очередь внимание уделяется ре-
монтным работам на главных городских ули-
цах и маршрутах общественного транспорта. 
В центре все было заасфальтировано еще в 
преддверии майских праздников, уже окончен 
ремонт дорог в микрорайоне Белая Ромаш-
ка. Сейчас ведутся работы в Новопятигорске 
и станице Константиновской. Весь объем дол-
жен быть выполнен до 30 сентября. 

Отдельной вехой стал ремонт тротуаров, 
помимо приведения в порядок их в цен-
тральной части города, продолжится благоу-
стройство большого терренкура вокруг горы 
Машук. От Места дуэли Лермонтова до Ком-
сомольской поляны дорожка будет выложена 
тротуарной плиткой. Таким образом, в этом 
году во всем городе планомерно выполняют-
ся не только ямочные ремонты проезжих ча-
стей, но и пешеходных зон.

Руслан БОРКОШЕВ.

НА СНИМКЕ: ремонт дороги 
на улице Тольятти.

Фото Александра ПЕВНОГО.

 Тысячу лет назад, в июле 
1015, в Киеве скончался человек, о 
жизни и делах которого помнят до 
сих пор. Великий князь Владимир 
Святославич, Владимир Красно 
Солнышко.

Можно, конечно, сказать, что тыся-
ча лет не срок, и про Гомера помнят 
до сих пор, хотя жил он так давно, что 
никто точно уже не скажет, когда это 
было.

Но ведь память бывает разной. 
Можно помнить, что, да, был такой че-
ловек. Примерно представлять себе, 
с чем он вошел во всемирную исто-
рию, но относиться к этому знанию 
совершенно безразлично. 

Не так обстоит дело с князем Вла-
димиром. О его выборе говорят се-
годня с таким накалом страстей, как 
будто он еще жив. Возьмите хотя бы 
историю с установкой памятника Кре-
стителю Руси в русской столице, пор-
ту пяти морей, городе-герое Москве.

Не позволим установить памят-
ник перед нашими окнами, возму-
щаются одни. Хотим, чтобы памятник 
установили в нашем районе, требу-
ют другие. А добрая московская ин-
теллигенция с иронией, пока недо-
ступной провинциалам, предлагает 
сделать памятник передвижным. Со-
гласитесь, к историческим древно-
стям так не относятся.

Итак, князь Владимир, участник 
нашей современной политической и 
общественной жизни. И жизни рели-
гиозной также.

Для появившихся в России лет 
двадцать назад последователей 
неоязычества, этнической рели-
гии, обожествляющей кровь и почву, 
естественной стала страшная непри-
язнь к князю Владимиру, отвергше-
му истуканов и сбросившему их с 
Днепровского берега. Они, навер-
ное, милейшие люди, очень любящие 
своих родных и близких, но о челове-
ке, умершем тысячу лет назад, гово-
рят с такой ненавистью, что начинает 
казаться, встретили бы его сегодня, 
убили бы.

Для наших детей князь Влади-
мир — персонаж второго плана из 
мультфильмов анимационной сту-
дии «Мельница» — такой старичок 
с невнятным характером. Вот от-
зыв (положительный) из Интернета: 
«Мультфильм не перегружен собы-
тиями, никак не действует на нервы 
недоразумениями, в абсолютной 
мере подойдет для целой семьи, 
не идет долго и неплохо справляет-
ся с задачей веселить и развлекать. 
Хотя первая часть приглянулась мне 
больше, вторая, которая представ-
ляет собой отдельную историю, ни-
как...»

Для православных христиан внук 
великой княгини Ольги — это свя-
той, совершивший нечто, что равня-
ется проповеди апостолов, в течение 
нескольких десятилетий создавших 
христианские общины от Атлантики 
до Тихого океана. Поэтому его и име-
нуют равноапостольным. И еще для 
христиан важен пример князя Влади-
мира, совершенно переменившегося 
в крещении, оставившего в прошлой 
жизни все злое (а этого злого было 
немало), жившего по евангельским 
заповедям и старавшегося, чтобы его 
народ жил так же.

А мы, потомки тех, кто жил тыся-
чу лет назад, кто выбирал веру как 
основу жизни, сегодня живем в ус-
ловиях нового выбора. Каким он бу-
дет?.. 

В ЭТОМ контексте и.о. начальника управ-
ления по делам территорий Кирилл Не-
стяков доложил о санитарных работах в 

городе. В течение последнего времени соверше-
но 66 рейдов по благоустройству, ликвидирова-

но 68 свалок, вывезено 382 кубометра мусора. С 
18 по 25 июля состоялось два этапа ликвидации 
амброзии. В акции приняли участие 84 человека. 
Всего собрано более 58 тысяч корешков злост-
ного карантинного растения.

Еще в разгаре лето, но уже пора задуматься 
о предстоящем учебном годе. На это нацелил 
Олег Бондаренко начальника управления обра-
зования Наталью Васютину. В своем докладе 
она развернуто сообщила о том, что делается 
в этом направлении. Так, промывка и опрессов-
ка систем отопления выполнена уже на 73 про-
цента. Однако есть серьезные вопросы с под-
готовкой к зиме в школе № 29, детских садах 
№№ 32, 44, 47. Незамедлительного вмешатель-
ства требует аварийная ситуация в 7-й школе.

Остановилась Н. Васютина и на приятных мо-
ментах летних каникул. 24 июля завершилась ра-
бота пришкольных лагерей. 3680 ребят успели от-
дохнуть и поправить свое здоровье. Дети отдыхали 
в Архызе, Дамхурце – там еще идет смена, 270 че-
ловек вернулись из Анапы. Прежде чем сесть за 
учебники, есть время для полноценного активного 
отдыха, а вот о том, чтобы и учеба была в комфорт-
ных условиях, позаботятся взрослые. 

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âïå÷àòëåíèÿ î Ïÿòèãîðñêå 
äîëæíû áûòü 

ëó÷øèìè

Люди 
благодарят 
за помощь

В I полугодии 2015 года 
на имя губернатора Ставро-

польского края и в адрес Прави-
тельства Ставропольского края 
от граждан и общественных объединений по-
ступило 11180 обращений. Это на 15% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года.

В их числе: 3191 письмо, 5875 электронных 
обращений, 1431 телефонный звонок на «Те-
лефон доверия губернатора Ставропольского 
края».

На личных приемах членами правитель-
ства края и руководителями министерств и ве-
домств региона принято 290 граждан, 372 – на 
приемах работниками управления по работе с 
обращениями граждан аппарата краевого пра-
вительств.

Исполнение 2402 обращений было постав-
лено на контроль. 

Авторы 79 обращений высказали слова при-
знательности за реальную помощь в решении 
поставленных проблем.

У сирот будет жилье
Ход обеспечения жильем детей-сирот 

в Ставропольском крае обсудили на еже-
недельном рабочем совещании в правитель-
стве региона. О текущей ситуации доложил 
министр имущественных отношений Алексей 
Газаров.

Как прозвучало, в 2015 году квартирами 
уже обеспечено более ста человек. В целом 
до конца декабря запланировано выделить 
438 квартир для детей-сирот. Также по словам 
Алексея Газарова, в течение 2016-2017 годов 

предполагается приобрести еще 960 квартир. 
Губернатор Владимир Владимиров нацелил 
ответственные ведомства держать ситуацию 
на постоянном контроле.

Cоб. инф.

Моряки принимали
поздравления

26 июля в Пятигорске состоялось 
празднование Дня ВМФ России. Меро-

приятие началось с торжественного постро-
ения военных моряков, кроме пятигорчан 
здесь присутствовали представители КМВ из 
Ессентуков, Лермонтова, Минеральных Вод. 
Строй моряков замер по команде «Смир-
но!», когда под Гимн Российской Федера-
ции были подняты флаги ВМФ. Председатель 
региональной общественной организации 
КМВ «Морское собрание» капитан 1 ранга 
А. Бац довел до собравшихся приказ мини-
стра обороны РФ о праздновании Дня ВМФ в 
Российской Федерации и предоставил слово 
заместителю главы Пятигорска И. Плеснико-
вой, которая тепло поздравила военных мо-
ряков. Представитель Национальной Ассо-
циации офицеров запаса «Мегапир» в СКФО 
полковник А. Кучер вручил ветеранам ВМФ 
Ю. Сорокину, П. Лучкину, В. Буквич, Ю. Кизик 
памятные знаки «Офицерское собрание», а 
Анатолию Бац — международный знак «Офи-
церская солидарность».

Николай ЛЕГА.
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НАПОМНИМ, предыдущий отопитель-
ный сезон завершился в Пятигорске 
в апреле этого года. Уже в мае вы-

шло постановление администрации города о 
начале подготовки к следующему холодному 
периоду. С июня представители управления 
архитектуры, строительства и ЖКХ админи-
страции Пятигорска, МУП «Спецавтохозяй-
ство», ресурсоснабжающих организаций и 

управляющих компаний стали регулярно про-
водить совещания. Был намечен фронт работ, 
определен график их выполнения.

На очередной встрече, прошедшей  на 
этой неделе, рассмотрен вопрос реализа-
ции запланированных в начале лета меро-
приятий. 

Представители теплоснабжающих органи-
заций доложили, что из 75 котельных к ново-

му отопительному сезону готовы пока 45. О 
подготовке многоквартирных домов к осен-
не-зимнему периоду отчитались руководи-
тели управляющих компаний. Паспорта го-
товности по каждому объекту они должны 
предоставить до 15 сентября. Сначала до-
кумент необходимо согласовать со всеми 
ресурсоснабжающими предприятиями (во-
доканал, электрические сети, горгаз, те-
плоснабжающие организации), и уже после 
этого проделанную работу проверят в адми-
нистрации города. 

Такой же срок оформления паспорта го-
товности у образовательных и культурных 
учреждений города. Сейчас в школах и дет-
ских садах, домах культуры и библиотеках 
вовсю идут испытания инженерных сетей, 
электрооборудования, промывки и опрес-
совки трубопроводов. В трех учреждениях не 
выдержали проверок инженерные сети. Эти 
и другие недочеты на совещании было пору-
чено устранить в кратчайшие сроки. 

Также затронут вопрос состояния город-
ских фонтанов. Ответственным за них служ-
бам поручено в недельный срок провести 
проверку и техническое обслуживание всех 
фонтанов. Накануне важного для Пятигор-
ска события – 235-летия города-курорта – 
они не должны давать сбой. 

Дарья КОРБА. 

НА 01.03.2015 общая задолженность по 
выплате заработной платы работникам 
ОАО «СКЭРК» составляла 51 856 602 рубля 

09 копеек.
18.02.2015 генеральному директору 

ОАО «СКЭРК» С. М. Курданову объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения ст. 37 
Конституции Российской Федерации, 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», 
ст.ст. 81, 82, 84.1, 140, 261, 373 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

26.02.2015 по выявленным нарушениям трудо-
вого законодательства генеральному директору 
ОАО «СКЭРК» С. М. Курданову внесено представ-
ление с требованием об их устранении и привлече-
нии к ответственности виновных должностных лиц, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Также в соответствии со ст. 45 ГПК РФ в це-
лях защиты трудовых прав работников организа-
ции прокуратурой города подано 
420 заявлений о выдаче су-
дебных приказов о взыска-
нии заработной платы, из ко-
торых в настоящее время 
346 заявлений рассмотрено и 
удовлетворено.

На 01.05.2015 по результа-
там рассмотрения вышеука-
занных актов прокурорского 
реагирования общая сум-
ма погашенной работникам 
ОАО «СКЭРК» задолженности 
по заработной плате состави-
ла 46 507 333 рубля.

20.02.2015 в отношении 

ОАО «СКЭРК» и генерального директора ОАО 
«СКЭРК» С. М. Курданова возбуждено 2 дела 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которые 
05.03.2015 рассмотрены с назначением админи-
стративного наказания в виде штрафа в размере 
40 000 рублей и 4 000 рублей.

В связи с повторным совершением генераль-
ным директором С. М. Курдановым аналогичного 
административного правонарушения, прокурату-
рой города 01.04.2014 в отношении С. М. Курдано-
ва возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которое 28.04.2015 мировым судом рассмотрено, с 
назначением в отношении С. М. Курданова адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации 
сроком на 1 год.

Также сообщаю, что прокуратурой города в со-
ответствии с п. 2 части второй ст. 37 УПК РФ в от-
ношении генерального директора ОАО «СКЭРК» 

С. М. Курданова было инициирова-
но проведение проверки в порядке 
ст.ст. 144—145 УПК РФ по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ст. 145.1 УК РФ. По 
результатам проверки старшим сле-
дователем следственного отдела по 
г. Пятигорску СУ СК России по Став-
ропольскому краю возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, 
по факту невыплаты заработной платы 
работникам ОАО «Северо-Кавказская 
энергоремонтная компания».

О. А. КАМЫШЕВА, старший 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Çàðïëàòà äîëæíà 
áûòü âîâðåìÿ

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ ÎAO «Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ 
ýíåðãîðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ» (äàëåå — ÎÀÎ «ÑÊÝÐÊ») òðåáîâàíèé òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê è ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû.

ВСТРЕЧА депутата ГД РФ, 
сопредседателя цен-
трального штаба Обще-

российского Народного Фронта 
Ольги Тимофеевой с форумча-
нами прошла в форме живой и 
откровенной беседы. 

— Еще несколько лет назад я 
и подумать не могла, что стану 
депутатом. В обществе укорени-
лось мнение, что для этого нуж-
ны либо деньги, либо связи. Но 
я человек, который своим тру-
дом доказал: можно возглавлять 
движение Президента России, 
будучи обычным неравнодуш-
ным журналистом, который под-
ходит к своей деятельности про-
фессионально, — рассказала 
гостья о своем пути в органы 
власти.

Она рекомендовала машуков-
цам и всем молодым людям, ко-
торым небезразлична судьба 
родной страны, активнее уча-
ствовать в политической жизни 
своих городов и регионов, не бо-
яться баллотироваться в депута-
ты местных заксобраний и даже более «высоких» 
представительных органов России.

Парламентарий ответила на вопросы о своей де-
ятельности в ОНФ, основная задача которого, по ее 
словам, объединить как можно большее число ак-
тивных граждан для решения актуальных проблем 
современного российского общества. В конце бе-
седы Ольга Тимофеева пожелала участникам быть 
более пробивными, уверенными и настойчивыми в 
достижении своих целей и, особенно, в реализации 
своих амбициозных проектов.

В это же время на другой площадке форума де-
путат Госдумы Ольга Казакова рассказала о созда-
нии и проведении первых молодежных площадок 
на Северном Кавказе. Гостья напомнила, что ре-
шение о создании форума «Машук-2015» было при-
нято президентом страны в 2010 году, когда стало 
ясно, что энергию молодежи округа нужно перена-
править в созидательное русло. Кроме того, именно 
тогда была поставлена задача найти максимально 

эффективные способы показать миру, что Кавказ – 
это территория стабильности, мира и дружбы.

– И у нас получилось, – с удовлетворением кон-
статировала Ольга Казакова. – Сегодня в стране и 
мире совершенно иное отношение к южным терри-
ториям нашей страны.

Отдельно депутат остановилась на вызовах, сто-
ящих перед Россией и тормозящих ее развитие. 
В числе главных она назвала внешнюю агрессию, 
экологические проблемы, низкую производитель-
ность труда, продолжающееся старение населения 
и определенные экономические перекосы.

— Мы должны научиться производить собствен-
ные товары, а не перепродавать чужое. Настала 
пора создавать свой продукт – только в этом слу-
чае мы сможем сделать прорыв в экономике и стать 
конкурентоспособным государством, — резюмиро-
вала Ольга Казакова.

Обсужден ряд других важных вопросов.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.

Â Ïÿòèãîðñêå 
ïðîäîëæàåòñÿ 
ïåðâàÿ ñìåíà 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ìîëîäåæíîãî ôîðóìà 
«Ìàøóê-2015». 
VIP-ëåêöèè äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïðîâîäÿò 
èçâåñòíûå ïîëèòèêè, 
ñïîðòñìåíû, àêòåðû. 
Íà äíÿõ ëàãåðü 
ïîñåòèëè äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ÐÔ Îëüãà Òèìîôååâà è 
Îëüãà Êàçàêîâà.

Â Ïÿòèãîðñêå 
ãîòîâÿòñÿ ê çèìå

ПО СЛОВАМ заместителя начальни-
ка пятигорского городского отдела 
УФССП РФ по СК Владимира Теле-

гина, службе в пользование администрацией 
Пятигорска передан аппаратно-программ-
ный комплекс «Дорожный пристав» для того, 
чтобы существенно облегчить работу по вы-
явлению должников по исполнительным про-
изводствам путем определения регистраци-
онных номеров на транспортном средстве. 

— Весной этого года мы брали такой аппа-
рат в Ставрополе, — рассказал Владимир Те-
легин. – Результат был потрясающим: за две 
недели удалось составить порядка 35 актов 
описи и ареста имущества, в том числе ав-
томобилей, взыскано порядка 20 миллионов 
рублей в бюджеты всех уровней.

Как отметил заместитель главы админи-
страции Пятигорска Виктор Фисенко, аппа-
рат очень быстро может окупить свою стои-

мость, которая составляет 300 тысяч рублей.
— Есть соглашение между городской вла-

стью, налоговой инспекцией и службой су-
дебных приставов о проведении совместной 
работы по наполнению бюджета, — расска-
зал Виктор Фисенко. – Уже составлен гра-
фик рейдов. Все эти деньги пойдут на благо 
города и его жителей.

Один из плюсов комплекса – его мобиль-
ность. Аппарат можно развернуть за полчаса 
и работать. Систему ставят в нескольких ме-
трах от экипажа ГАИ, она считывает номера 
транспортных средств, пробивает их по базе 
данных, устанавливает фамилию владельца 
и сверяет ее с имеющимися списками по за-
долженностям. Причем не имеет значения, в 
каком городе у человека не оплачен штраф 

или не погашен кредит. Сотрудники поли-
ции останавливают должника, информация 
о приближении которого передается им с по-
мощью комплекса, и с ним начинают рабо-
тать приставы. Система позволяет выявить 
всех неплательщиков. А те, кто еще не про-
срочил время, отведенное законом на пога-
шение долга, имеют возможность оплатить 
его на месте. Теперь рейдовые мероприя-
тия будут проводиться 2-3 раза в неделю в 
оживленных местах. Одного аппарата впол-
не достаточно для обслуживания нашего го-
рода. Тем, кто не уверен, что ничего не дол-
жен, приставы советуют проверить на сайте 
r26.fssprus.ru.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Аллы Новиковой. На мероприятии 
присутствовал начальник ГУ «Управление 
Пенсионного фонда РФ по г. Пятигорску» 
Николай Лисин, а также представители 
налоговой службы, Фонда социального 
страхования, городских 
профсоюзов и др. 

БОЛЬШИНСТВО тех, чьи имена попали 
в списки приглашенных на комиссию, 
должны были ответить на простые во-

просы: почему заработная плата на их пред-
приятиях ниже прожиточного минимума, а 
сотрудники работают на половину или чет-
верть ставки и как им удается прожить на 
две-три тысячи рублей в месяц. Среди при-
глашенных ОАО «Равдиз». Труженики этого 

предприятия, по сведениям Управления Пен-
сионного фонда по Ставропольскому краю, 
получают в среднем по 5000 руб. в месяц (к 
сведению: прожиточный минимум трудоспо-
собного населения в Ставропольском крае с 
1 января 2015 г. составляет 8828 руб.).

Удивительно низкая «получка» оказалась и 
у одного из городских салонов красоты. Со-
гласно документам выходило, что мастера в 
нем получают чуть больше шести тысяч в ме-
сяц. Члены комиссии поговорили с руководи-
телем и главным бухгалтером об этом, отме-
чая, что всем прекрасно известно, сколько 
стоят услуги тех же парикмахеров. Конечно, 
ни один специалист салона красоты не ста-
нет трудиться за такие деньги.

Всем вызванным на комиссию руководи-
телям рекомендовано в десятидневный срок 
поднять уровень оплаты труда до установ-
ленного законом минимума, возможно, и до 
среднеотраслевого показателя, и направить 
письмо об этом в администрацию города. В 
противном случае материалы отправят в кра-
евую комиссию по легализации заработной 
платы. 

Кроме того, на заседание были приглаше-
ны руководители предприятий, не обеспечи-
вающие плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Они поставлены в из-
вестность о своей задолженности и обещали 
ее погасить в установленные законом сроки.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Â ñòîëèöå îêðóãà ïðîøåë 
ðåéä, îðãàíèçîâàííûé 
àäìèíèñòðàöèåé Ïÿòèãîðñêà 
è ãîðîäñêèì îòäåëåíèåì 
ÓÔÑÑÏ ÐÔ ïî ÑÊ ïðè ó÷àñòèè 
ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîãî 
îòäåëà ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÔ ñòîëèöû 
îêðóãà. Ìåðîïðèÿòèå áûëî 
íàïðàâëåíî íà âûÿâëåíèå 
âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñïèñêàõ äîëæíèêîâ: ïî øòðàôàì, 
íàëîãàì, êðåäèòàì è ò.ä.

…à òî÷íåå, ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó. Òàê, íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 

ñîâåùàíèå ïî ïîäãîòîâêå ê îñåííå-çèìíåìó 
ïåðèîäó 2015—2016 ãã. Ìåðîïðèÿòèå 

ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

îêðóæíîé ñòîëèöû Äìèòðèÿ Âîðîøèëîâà. 

|  Комиссия | Íèæå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà

Очередное заседание 
межведомственной комиссии 
по легализации заработной платы 
состоялось в Пятигорске под 
председательством заместителя 
начальника МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска» 

Óáîðêà 
çåðíîâûõ
çàâåðøàåòñÿ
Губернатор Владимир 

Владимиров провел 
еженедельное рабочее 
совещание в правительстве края. 
Одним из главных в обсуждении 
стал вопрос о ходе уборочной 
кампании. О ситуации на полях 
Ставрополья доложил первый 
заместитель председателя 
краевого правительства Николай 
Великдань.

Как прозвучало, в крае обмолоче-
но свыше 1,9 миллиона гектаров, что 
составляет 97% всех уборочных пло-
щадей. Всего убрано 7,6 миллиона 
тонн зерна при средней урожайности 
40 центнеров с гектара. 19 сельскохо-
зяйственных районов края уже завер-
шили уборку. Ожидается, что остав-
шиеся территории завершат работы 
на текущей неделе. Общий вес став-
ропольского каравая при этом должен 
превысить 8 миллионов тонн.

По словам Николая Великданя, бо-
лее 80% полученного урожая состав-
ляет продовольственное зерно, что 
примерно соответствует показате-
лям прошлого года.

Ñðîêè 
ïåðåíîñèòü 
íåëüçÿ
В краевом министерстве 

энергетики, 
промышленности и связи 
состоялось заседание штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения региона. 
Руководители органов 
исполнительной и муниципальной 
власти края и субъектов топливно-
энергетического комплекса 
региона обсудили ход подготовки 
организаций топливно-
энергетического комплекса к 
работе в предстоящий осенне-
зимний период.

По результатам обсуждения орга-
низациям топливно-энергетическо-
го комплекса края рекомендовано 
обеспечить своевременное финан-
сирование всех подготовительных 
мероприятий и принять все меры, на-
правленные на выполнение работ в 
запланированные сроки.

Óðîâåíü 
òðàâìàòèçìà 
ñíèçèëñÿ
Общий уровень 

производственного 
травматизма в крае за шесть 
месяцев 2015 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года 
снизился на 20,4 %. 

За первое полугодие в крае не за-
регистрировано ни одного несчаст-
ного случая на производстве в го-
родах Железноводске и Пятигорске, 
а также Александровском, Андро-
повском, Апанасенковском, Грачев-
ском, Нефтекумском, Туркменском 
районах.

Вместе с тем, в целом по краю на-
блюдается увеличение количества 
несчастных случаев на производстве 
с тяжелым исходом.

Высоким остается число постра-
давших в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Ñòðàòåãèÿ 
ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè 
В Министерстве финансов 

РФ под председательством 
Алексея Кудрина состоялось 
заседание экспертного совета по 
проекту «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образования в 
Российской Федерации». 

Участники встречи, в числе кото-
рых представители Ставропольского 
края, подвели итоги работы по реали-
зации проекта в регионах за первое 
полугодие 2015 года, обсудили даль-
нейшие перспективы исполнения до-
кумента.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| На уровне власти | Ðèñêè èñêëþ÷èòü!
СОВЕТ прошел в день открытия Севе-

ро-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2015», и его основной темой 

стало совершенствование молодежной поли-
тики в округе.

– В регионах Северного Кавказа доля мо-
лодежи выше, чем в других частях страны. 
Это огромное конкурентное преимущество, но 
пока с ним не всегда получается работать на 
должном уровне, – отметил Сергей Меликов, 
открывая заседание. – К сожалению, до значи-
тельного количества молодых людей, прежде 
всего в глубинке, мы не дотягиваемся.

Полпред президента отметил ряд приоритет-
ных направлений для повышения эффективно-
сти работы с молодежью. В их числе развитие 

патриотического воспитания, а также совер-
шенствование борьбы с распространением де-
структивных идеологий, наркотизацией.

Он отметил риски, которые связаны с появ-
лением новых наркотических и психотропных 
веществ, в том числе, распространение так на-
зываемой «аптечной наркомании».

На заседании были заслушаны доклады ру-
ководителей ряда субъектов по различным на-
правлениям работы в молодежной среде.

Выступление Владимира Владимирова 
было посвящено вопросам антинаркотической 
работы.

Глава края внес ряд предложений по даль-
нейшему ее совершенствованию.

Соб. инф.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà â 
Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Ñîâåòà ïðè 
ïîëíîìî÷íîì 
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ãëàâû ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ, 
â èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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| Из редакционной почты |

В соответствии с п. 5 ст. 26 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях 
в Российской Федерации», пенсионер обязан извещать 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии или 
прекращение их выплаты, в том числе об изменении места 
жительства, не позднее следующего рабочего дня после 
наступления соответствующих обстоятельств.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери кор-
мильца в соответствии со ст. 10 п. 2 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской 
Федерации» и повышенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии назначается при условии, что иждивенцы старше 
18 лет обучаются в учебных заведениях по очной форме. В 
соответствии с этим, получатели пенсии по случаю потери 
кормильца, старше 18 лет, а также получатели страховых пен-
сий, которым установлена повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии с учетом иждивенцев, обучающихся 
в учебных заведениях по очной форме, обязаны своевремен-
но извещать территориальный орган Пенсионного фонда о 
досрочном окончании обучения, переводе на другую форму 

обучения (заочную, вечернюю) либо отчислении из учебного 
заведения.

Также физические и юридические лица, в соответствии со ст. 
28 вышеназванного закона, несут ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, представляемых 
ими для установления и выплаты страховой пенсии, а работода-
тели, кроме того, — за достоверность сведений, представляемых 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе государственного пенсионного страхования. В случае, 
если представление недостоверных сведений или несвоевре-
менное представление сведений, предусмотренных частью 5 
статьи 26 настоящего Федерального закона, повлекло за собой 
перерасход средств на выплату страховых пенсий, виновные 
лица возмещают Пенсионному фонду Российской Федерации 
причиненный ущерб в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
вышеперечисленных обязанностей и выплаты в связи с 
этим излишних сумм трудовой пенсии работодатель и 
пенсионер возмещают пенсионному органу, производящему 
выплату трудовой пенсии, причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

УПФР по городу-курорту Пятигорску 
Ставропольского края.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ! 

Уважаемый Лев Николаевич!

 Выражаю Вам искреннюю благодарность за высокий 
уровень организации и проведения XI Международ-

ного юношеского конкурса пианистов имени В. И. Сафонова.
Особо хотелось бы отметить четкую, слаженную и высоко-

профессиональную работу коллектива Детской музыкаль-
ной школы № 1 во главе с директором И. В. Собиевой. Чуткое, 
внимательное и предупредительное отношение, как к членам 
жюри, так и к участникам конкурса способствовало созданию 
доброжелательной и творческой атмосферы на этом прекрас-
ном музыкальном празднике.

Желаю всем организаторам конкурса творческих успехов, 
процветания и достижения намеченных целей!

Л. И. ШУГОМ, 
ректор Саратовской государственной консерватории 

им. Л. В. Собинова, профессор.
*  *  * 

Уважаемый Лев Николаевич!

 Позвольте поблагодарить Вас и всех организаторов 
XI Международного юношеского конкурса пианистов 

им. В. И. Сафонова за высокий организационно-творческий 
уровень проведения конкурса. Сафоновский конкурс, регуляр-
но собирающий посланцев республик Северного Кавказа, стал 
за эти годы важным фактором укрепления дружбы, взаимопо-
нимания и доверия между его народами, а также плодотворной 
формой творческого сотрудничества педагогов и музыкантов.

Пусть этот конкурс всегда будет праздником классической 
музыки, мира и добра и пусть наши дети слышат лишь взрывы 
аплодисментов благодарных слушателей!

С уважением,
М. М. КАЖЛАЕВ, 

директор — худ. руководитель ГУ «Республиканская 
школа Мурада Кажлаева для особо одаренных детей», 

композитор, народный артист СССР.

Уважаемый Лев Николаевич!

 Администрация МБУДО г. Астрахани «Детская школа 
искусств имени М. П. Максаковой» выражает огром-

ную благодарность организационному комитету за отличную 
подготовку и проведение XI Международного юношеского кон-
курса пианистов имени В. И. Сафонова в г. Пятигорске. Кон-
курс продолжает лучшие традиции русского фортепианного 
исполнительства, открывает новые таланты и поддерживает 
юные дарования на начальном этапе их становления.

Особые слова благодарности хочется выразить директору 
Детской музыкальной школы № 1 им. В. И. Сафонова г. Пя-
тигорска Ирине Васильевне Собиевой за интересную, насы-
щенную, четко распланированную программу конкурса и за 
внимательное отношение ко всем его участникам. Мероприя-
тия, проведенные в рамках конкурса (концерты, мастер-клас-
сы, «круглые столы» и т.д.) будут способствовать налаживанию 
творческих связей между регионами и повышению профессио-
нального уровня молодых пианистов и их преподавателей.

Мы были рады принять участие в данном мероприятии, на-
деемся на дальнейшее сотрудничество и желаем Вам творче-
ских успехов и удач!

С уважением, 
Н. И. КАРАБАЛАЕВА, директор.

*  *  * 

 Администрация МОУ ДОД ДМШ № 9 г. Волгограда 
выражает благодарность организаторам XI Междуна-

родного юношеского конкурса пианистов им. В. И. Сафонова, 
в лице директора конкурса И. В. Собиевой, оргкомитету кон-
курса, администрации г. Пятигорска за прекрасный творческий 
праздник. Желаем дальнейших успехов по воспитанию юных 
музыкантов.

А. И. ПЛЯКА, 
директор МОУ ДОД ДМШ № 9 г. Волгограда.

В ЛЕТНИЙ библиосквер Центральной городской библи-
отеки им. М. Горького на веселый праздник волшеб-
ных сказок, невероятных приключений и полезных зна-

ний пришли ребята, отдыхающие в пришкольных лагерях школ 
№ 25 и № 26. 

«Сказочное лето» началось для всех неожиданно. На праздни-
ке появились Лень и Скука, которые, увидев веселых и задорных 
мальчишек и девчонок, устроили в сказочном государстве такую 
путаницу, что впору было всем схватиться за голову. 

Судите сами: все герои перепутались и сказки перемешались, 
в гости к детям в костюме Красной Шапочки пришла Маша и 
что-то пела про следы «крокомота и бегедила», а к крокодилам 
и бегемотам жаркой Африки в разгар лета юные любители книг 
отправились вместе со Снегурочкой (да-да, бывают и такие чу-
деса). 

Но наши участники не растерялись и дружно расставили все 
и всех по своим местам. Получив сладкий пропуск в «Сказоч-

ное лето», дети с удовольствием называли правильные назва-
ния сказок и имена литературных героев, участвовали в кон-
курсе «Чьи слова?» и «Доскажи словечко», сочиняли старые 
сказки на новый лад и отгадывали загадки, да не простые, а 
с подвохом. 

Костюмированный арт-парад героев сказок вызвал бурный 
всплеск радостных эмоций. 

Каждый желающий мог примерить на себя костюмы Мальви-
ны, Чебурашки, Карлсона, Лунтика и других любимых героев 
сказок. 

Но, к сожалению, не все смогли приехать на праздник к детям. 
Некоторые персонажи порадовали присутствующих своими те-
леграммами и музыкальными приветствиями. А веселая инсце-
нировка сказки «Репка» окончательно помогла ребятам прогнать 
с праздника Лень и Скуку. 

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА,
главный специалист по КММ ЦБС г. Пятигорска.

НАПОМНИМ, что допустимая степень тонировки составля-
ет 25%. Передние боковые стекла сейчас можно закрыть 
пленкой чуть сильнее: на 30%. Что касается задней части 

автомобиля, то тут никаких ограничений нет. Ранее, штраф за нару-
шение уровня светопропускания составлял 100 рублей, однако со 
вступлением в силу нового дорожного Техрегламента и поправок в 
КРФобАП, наказание за данное нарушение увеличилось до 500 ру-
блей, а технические требования повысили степень светопропуска-
ния до 75% для лобового и 70% для боковых стекол. При этом про-
верить соблюдение закона  может любой инспектор ДПС. Главное, 
что нужно иметь при себе – специальный прибор для измерения 
пропускания света.  Уважаемые автолюбители! Помните, недоста-
точная видимость со стороны водителя может привести к непопра-
вимым, печальным последствиям.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Â àäðåñ ãëàâû Ïÿòèãîðñêà

| Лето. Дети. Отдых |

Êòî — â ëàãåðü, 
êòî — íà ðåêó, 
à êòî ê íàì — 
â áèáëèîòåêó!
 Летние каникулы в самом разгаре, а это значит, что у детей 
много свободного времени. Провести его весело, интересно 
и полезно предлагают юным читателям библиотеки города.

| Дела дорожные |

Òîíèðîâêà — 
òîëüêî ïî çàêîíó

Сотрудниками  Отдела ГИБДД ОМВД России 
по Пятигорску был проведен  масштабный  
рейд по выявлению автомобилей 
с  тонировкой стекол. Инспекторы  замеряли 
степень светопропускания тонированных 
стекол и штрафовали нарушителей 
на сумму 500 руб. 

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

| Сообщает следственный 
комитет |

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
1 августа на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, 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 участиев ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Письмо главе

• 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 Горячеводском, 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», пр. Советской Армии, 127

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:

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Сергей 

Дубровин сообщил, что за 6 месяцев 2015 года в 
Ставропольском крае уровень преступности воз-
рос. Число злодеяний увеличилось и составило 
около 18 тысяч. Количество тяжких и особо тяжких 
правонарушений сократилось. 

Существенно уменьшилось число убийств, а так-
же фактов умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекших смерть потерпевших. 

В то же время С. Дубровин отметил, что в 10 рай-
онах и городах края отмечен рост убийств, наибо-
лее значительный в Октябрьском районе города 
Ставрополя и Железноводске.

Также в следственном управлении продолже-
на реализация положений Соглашения с губер-
натором Ставропольского края по вопросам за-
щиты прав и интересов ребенка на территории 
края и межведомственной Инструкции о поряд-
ке взаимодействия сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних отделов полиции 
и следственных отделов следственного управле-
ния. 

Профилактическая работа всех задействован-
ных структур приводит к положительным резуль-
татам. В два раза сократилось количество убийств 
несовершеннолетних, не совершено ни одного 
преступления с причинением тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть.

Отмечено, что в первом полугодии 2015 года на-
метилась положительная тенденция снижения ко-
личества возбужденных уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних, что является следствием 
надлежащей профилактической работы.

Продолжают оставаться актуальными в Став-
ропольском крае вопросы противодействия тер-
роризму и экстремизму. Следственная практи-
ка свидетельствует о продолжающейся тенденции 
возбуждения уголовных дел по фактам экстре-
мистских проявлений.

В истекшем периоде возбуждено 9 уголовных 
дел о преступлениях данной категории. В произ-
водстве следователей находилось 14 уголовных 
дел. В суд направлено 6.

Продолжена активная работа по нераскрытым 
преступлениям прошлых лет. Хорошие результа-
ты показали специально созданные аналитические 
группы, к деятельности которых привлекаются ве-
тераны следствия. В результате раскрыто 96 пре-
ступлений, совершенных в прошлые годы, в том 
числе 53 тяжких и особо тяжких.

Одними из приоритетных продолжают оставать-
ся задачи по противодействию коррупции.

На территории Ставропольского края удалось 
выявить, согласно данным информационного цен-
тра, 304 должностных преступления, что на 24,6% 
превысило аналогичный показатель прошлого 
года.

Провальные показатели на указанном направ-
лении, по словам С. Дубровина, сложились в де-
ятельности Кочубеевского, Ипатовского, Алексан-
дровского, Новоалександровского межрайонных 
следственных отделов, следственного отдела по 
Кисловодску.

Он потребовал от руководителей указанных 
следственных отделов незамедлительно скоорди-
нировать усилия правоохранительных органов в 
борьбе с коррупцией и принять меры по активиза-
ции выявляемости данных преступлений.

Особое внимание уделялось вопросам обеспе-
чения конституционных прав граждан на обраще-
ние с предложениями, заявлениями и жалобами. 
В следственном управлении осуществляет свою 
деятельность интернет-приемная, телефонная ли-
ния «Ребенок в опасности», налажена работа «те-
лефона доверия», функционирует прямая линия 
телефонной связи граждан с руководителем след-
ственного управления.

Одним из важнейших направлений работы в це-
лях повышения доверия граждан к Следственному 
комитету было и остается тесное взаимодействие 
со средствами массовой информации.

Отдельно Сергей Дубровин остановился на ре-
зультатах следственной работы.

Следственными подразделениями в суд направ-
лено 996 уголовных дел. 

При этом расследовано более чем 1 700 пре-
ступлений, из которых 622 относились к категории 
тяжких и особо тяжких. 

Определенные улучшения отмечаются в вопро-
сах оперативности расследования уголовных дел. 

Размер материального ущерба по оконченным 
производством уголовным делам и материалам 
проверок следователей составил около 250 мил-
лионов рублей. Кроме этого, в первом полугодии 
2015 года наложен арест на имущество обвиняе-
мых на сумму 46 миллионов рублей, а возмещен 
ущерб в размере 95 миллионов рублей.

В целях повышения эффективности данной дея-
тельности в следственном управлении продолжают 
приниматься конкретные организационные меры. 
Руководители следственных органов ориентируют-
ся на необходимость тесного взаимодействия с ор-
ганами Росфинмониторинга, а также с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 

В завершение С. Дубровин отметил, что, несмо-
тря на положительные моменты, необходимо про-
должить целенаправленную и постоянную работу 
по повышению качества следствия. 

Он еще раз напомнил, что главная задача руко-
водителя следственного органа — успешно взаимо-
действуя с другими правоохранительными струк-
турами, добиваться качественных результатов в 
улучшении показателей раскрываемости престу-
плений, повышении оперативности и эффектив-
ности предварительного следствия, защиты прав и 
законных интересов граждан в досудебном уголов-
ном производстве. Этому должны быть подчинены 
все управленческие решения.

Соб. инф.
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Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ
Âûñòðåë âåêà

Зной июля спустился к подножью
Чуть отвесной скалы Машука — 
Взгляд поэта в смятенье тревожном
Перед близкой грозой. А пока
Ждет... Сейчас... Только б вышла 

промашка — 
Грянул выстрел, суда не страшась!
На груди в белоснежной рубашке
Раной алая кровь запеклась.
Кто вложил пистолет в злые руки?
Не отвел грешный выстрел зачем? — 
Ах, Мартынов! Поручика муки
Той дуэли искупятся чем?
Дорогое придет искупленье:
Ныне, присно проклятье нести.
И в могиле людское презренье
Не позволит покой обрести...

Ëåðìîíòîâó
Я так боюсь о гениях писать — 
Великое перу не поддается.
Оно недосягаемым зовется,
Лишь гений ставит в нем свою печать.
Из всех кумиров — только ОН кумир.
Горда, что всей России ОН достался.
Поэт явился на мгновенье в мир,
А сам навечно в мире том остался...

Þðèé ËÛÑÀÊÎÂ
 Äîìèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
Здесь до сих пор шаги его слышны,
Он столько раз ходил по этим плитам.
Тогда еще совсем не знаменитый 

Поэт от Бога русской старины.
Под камышовой крышей, неказист, 
Тот самый домик, вот он, под ветрами, 
Стоит, как белый кубик, в панораме, 
На фоне гор, завернутых в батист. 
Подумать только, много лет назад 
В нем жил и сокровенное писал Он 
Под нежное сиянье звезд-кристаллов,
И, отложив перо, спускался в сад.
Раскован. Словно Ангел, легкокрыл. 
Он созерцал машукские отроги. 
Своим стихом Он небо трогал 
И со звездой, как с другом, говорил.

Ëàðèñà ÖÂÅÒÊÎÂÀ
Âñòðå÷à 

Я испекла воздушный торт,
На чашку чая 
В мой старый дом,
замшелый грот 
Вас приглашаю.
Уже пришли,
в руках — дневник.
— Сюда, поручик!
Передо мной возник ваш лик, 
Как солнца лучик.
Вот стол сервирован вполне 
Для нас прибором.
Поговорим наедине 
Да и поспорим.
Вначале я должна сказать, 
Наш славный гений,
Кумиром вы успели стать 
Всех поколений.
Но как же рядом с Эмили 
В том душном зале 
Сдержать вы шутку
не смогли,

Не попытались?
Другой попал бы кто-нибудь 
В тот плен кокетства,
И на дуэль
подставить грудь — 
Ведь это ж детство!
— Мадам, вы знаете, 
мне честь
Дороже жизни.
В цель подлеца
попала месть, 
И вы — на тризне.
В ваш мир
когда-нибудь вернусь, 
Я обещаю,
И, может быть, рассеем грусть
За чашкой чаю.

Êàê ëóííûé ñâåò, 
ñòðóèòñÿ âå÷íîñòü
Глазами старых мудрецов 
Глядят задумчивые скалы
На лагерь путников усталых, 
Лилово-белый дым костров, 
Флаг, укрепленный на вершине, 
Ручей, бегущий по стремнине.
Но вот уже укрыла мгла 
Горы уклон, макушки елей.
Так сладко девушки запели — 
Не спят птенцы в гнезде орла. 
Спешат божественные звуки 
Смягчить боль
завтрашней разлуки.
И вновь в ночную
бесконечность, 
Как лунный свет,
струится вечность.

Âÿ÷åñëàâ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ

 Ñëåä  âåëèêîãî 
ïîýòà

Мы бродили у Провала,
Там, где каменные львы. 
Ночь-плутовка колдовала, 
Нежно пели соловьи.
Ветер, осени избранник, 
Потешался над листвой.
Лист осенний, 

вечный странник, 
Вальс кружил над головой.
Под мелодии нарзана 
Заиграл вдали рассвет.
Пред глазами из тумана 
Плыли мифы древних лет.
Царь Эльбрус 

под ветра песни 
Утопал в шелках небес.
Луч зари — любви кудесник —
Оживил волшебный лес.
След великого поэта 
У подножья Машука.
Ярким заревом рассвета 
Льется вещая строка.
Там, где черное на белом,
Не сдержать порою слез. 
Азамат ворует Бэлу,
Рвет поводья Карагез.
Спор Печорина с Грушницким, 
И у всех своя здесь роль. 
Пятигорск, 

в твоих страницах 
Есть и слава, есть и боль.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Çàøóìèò, 
ðàçãóëÿåòñÿ 

âåòåð...
Зашумит, разгуляется ветер,
С грозной силой мне стукнет в окно.
Я сижу у камина без света,
Пусть стучит, мне теперь все равно.
Я сижу и спешить мне не надо
В старый сквер, где рассвет 

нас застал...
Твоих губ опьяняла прохлада,
Я тебя первый раз целовал.
Как зарницы по небу мелькали,
В белом танце кружась, мотыльки,
Улетали и вновь прилетали
На манящие их огоньки.
Небо черною бездной дышало
И казалось, не будет конца,
Но минута прощанья настала,
Я тебя проводил до крыльца.
Не забыть этих чудных мгновений,
Глубину дорогих сердцу глаз,
Ночи той в свежескошенном сене
Бесконечных объятий и ласк!
А в окошко по-прежнему ветер,
Словно путник усталый, стучит...
Под роялем сопит старый сеттер,
И камин уж давно не горит.

Ïîýòàì
Когда приходят в этот мир поэты
С отметинами божьего огня,
Несут с собой печать добра и света
И яркого земного бытия.
И в буйстве красок танца засверкает
Весенний день, хмельным садам 

под стать.
И лишь поэт почувствует и знает,
Как это все словами передать.
 Он знает, что хотел сказать  

подснежник,
Увидев в жизни первую звезду.
И лишь с поэтом говорит орешник,

Давно засохший в брошенном саду.
С открытым сердцем на передовую,
Врага своею рифмой сокрушить
Спешит поэт и в сердце боль не чует,
И не считает, сколько еще жить.
Певцы любви, святые менестрели
В жестоких схватках будут побеждать,
Но душ их беззащитные купели
Не надо черной завистью марать.
Так пусть живут и здравствуют поэты!
Пусть в жизни будет меньше 

горьких слез,
Пусть будет мир и ласковое лето
Согреет всех до кончиков волос!

Òðîéêà
Ночь. Мороз. Тишина
Над слободкой моей.
А налей, брат, вина
Да веди лошадей!
Ловко тройку запряг,
Сердцу хочется петь —
Кто не любит в санях
Степью снежной лететь?
Кровь взыграла в груди,
С места сразу в галоп!
Застоялись, поди,
У соседских ворот.
Гей, родимые, гей!
Веселится душа,
Не жалейте саней,
Поспешай, поспешай!
И летит по степи
Тройка белых коней.
Через годы летит,
Возвращаясь ко мне!

***
В белоснежном прозрачном халате
В палисаднике дремлет калина.
Опалившись в вечернем закате,
Пробежит за водою дивчина.
Косы русые в поясе вьются,
Дышит свежестью нежная кожа,
А глаза озорные смеются,
На черничные зерна похожи.
Словно лань, быстронога, игрива,

Розой алой в малиновом свете
За собою меня поманила
И исчезла, как утренний ветер!
В дождь ли, в бурю, что воет 

над крышей,
Или в шуме морского прибоя —
Отовсюду я смех ее слышу,
И душе оттого нет покоя.
Выйду утром росистым, прохладным.
Облака в небе — белые льдины.
И, томимый свиданьем желанным,
Я ее подожду у калины.

Ðîäíîìó êðàþ
Там, где закат, сложив устало крылья,
В траву густую тихо упадет,
Издалека, чуть слышно, 

без усилья
Степь вкрадчиво и грустно запоет,
Где родники, притихшие в тумане,
С хмельною жаждой впитывают ночь,
Где ветер, напоровшийся на камень,
Вздохнув протяжно, 

поплетется прочь,
Где облака, от солнца защищают
В полуденную летнюю жару,
Где вербочка до марта распускает
Пушистые сережки на ветру, 
Там я родился. В том краю певучем
Насквозь пропах душистым чабрецом,
И нет для сердца уголочка лучше,
Где я ходил мальчонкою с отцом.
Тебе пою родное Ставрополье,
Калиновки лазоревый рассвет.
Живи и здравствуй много-много лет
И удивляй малиновым раздольем!

РОДИЛСЯ Игорь в селе Калиновка. Александровская земля — 
земля людей талантливых, творческих, влюбленных в свой род-
ной край. Игорь с детства сердцем прирос к «кудрявым чабрецо-

вым лугам, речке Томузловке и калиновым кущам живописной окраины.
Окончив школу, отслужив в армии, учился в Южно-российском госу-

дарственном университете. Но стихи писал всегда. А еще природа на-
градила его удивительной музыкальностью и красивым сильным голо-
сом. С каждым годом имя его становится все популярнее и не только 
на родном Ставрополье. Он гастролирует с творческой группой по всей 
стране. Свои песни исполняет сам. Сегодня мы знакомим читателей 
«Пятигорской правды» с подборкой стихов Игоря Гревцева.

Новый сборник он заканчивает просто, пронзительно и откровенно:
Ничего б не стал просить я 
У судьбы, друзья.
Потому что есть Россия — 
Родина моя.

Светлана КЛИМЕНКО, 
руководитель литобъединения «Эолова арфа».

| Разрешите представить |

Çà êóäðÿâûìè ëóãàìè
Так назвал свой сборник стихов Игорь Гревцев, светлый 
талантливый человек, достойный преемник своего отца, поэта 
Владимира Гревцева.

| Проза |

ВИШНЯ в этом году удалась на 
славу. Рубиновые ягоды бле-
стят на солнце, аж косточки 

просвечиваются. Только тронь, сок 
так и брызнет. 

Марина поставила под дерево два 
пластмассовых ведерка — сегодня 
она бабушкина помощница.

Надежда Кузьминична надела на-
рядную, хотя и несколько старомодную 
блузу, повязала голову ослепительно 
белой косынкой с мелкими кружавчи-
ками по краю.

 — Ты у меня, бабуля, как Марья-ца-
ревна, — Маринка обнимает бабушку.

— Только и осталось, что в огород 
наряжаться, — беззлобно ворчит ба-
бушка.

Сочные ягоды покрывают дно ведер-
ка. На все хватит спелой вишни: и на 
компоты, и на варенье, и на соки, и на 
желе, и, конечно, на вареники с виш-
нями, которыми бабушка обещала уго-
стить Марину уже сегодня.

Для Марины бабушка — самый близ-
кий человек. С детских лет она — хра-
нительница всех тайн внучки, ее за-
ступница и защитница.

Сейчас Марине уже восемнадцать. 
Но никому — ни любимой подружке, ни 
маме — она не может доверить свою 
главную тайну, которая мучает и сжи-
гает ее. Только бабушке.

И она рассказывает все по поряд-
ку. Как с подружкой Катей поступи-
ла в медучилище, и как Катю заби-
рал после занятий отец Валерий 
Николаевич. Иногда они подвозили и 
Марину — ведь девушки жили по со-
седству. Потом Катька бросила учи-
лище.

Заявила: «Это — не мое, уж лучше 
буду косметику продавать!» Но спустя 
какое-то время, Марина заметила, что 
машина Катиного отца снова стоит у 
ворот училища.

— Я жду тебя, Марина! — Валерий 
Николаевич приветливо распахнул 
дверцу.

Они свернули в знакомый переулок. 
Валерий Николаевич остановил маши-
ну.

— Ты такая красивая, Марина, — 
сказал он, положив руку ей на пле-
чо. — Я хочу написать твой портрет. Я 
художник. Надеюсь, ты мне не отка-
жешь!

— Я могу только после занятий, — 
нерешительно ответила Марина.

— Вот сегодня прямо и начнем! — об-
радовался Валерий Николаевич.

МАРИНА никогда не была в 
мастерской художника. Она 
с любопытством разгляды-

вала натюрморты и пейзажи — сияю-
щую радугу над ромашковым полем, 
кувшинки на заброшенном озерце, 
где искрилась вода. На одном холсте 
плескалось море, освещенное закат-
ным солнцем. В золоченых вазах не 
вяли роскошные пионы и розы.

Валерий Николаевич усадил Марину 
в кресло. Поправил складки бархатной 
шторы. На маленький столик положил 
букетик незабудок.

МАРИНА впервые в жизни ви-
дела, как смотрит художник 
на свою модель. Каким-то 

особенным сосредоточенным взгля-
дом, поверх холста. Кажется, что он 
не столько хочет передать ее внешние 
черты, сколько докопаться до того, что 
таится в ее душе, что составляет суть 
всего ее, Маринкиного, существа.

— И долго все это продолжалось? 
— строго спросила Надежда Кузьми-
нична. У ее рта обозначилась глубокая 
складка.

Но Марина словно не замечала вне-
запной перемены в настроении бабуш-
ки. Все внутри у нее пело.

— Валерий писал меня везде, — 
взволнованно говорила она, — возле 
цветов в саду и у реки, на зеленой по-
ляне и на фоне церковных куполов. И 
утром писал, и вечером, под звездами. 
Мы и в горы с ним ездили… Он сказал, 
что хочет сделать необычную выставку 
моих портретов. Даже название приду-
мал: «Эта девушка, такая разная…»

— А потом? — насупившись, спроси-
ла Надежда Кузьминична. — Что было 
потом?

— А потом, бабуля, — вздохнула Ма-
рина. — Я влюбилась в него без памя-
ти. Он такой нежный и такой неисто-
вый. Он такие слова говорит!

Марина нечаянно раздавила вишню. 
Сок как струйка крови потек по запя-
стью.

— Он говорит, что я — его муза, — 
сказала она тихо. 

Надежда Кузьминична тяжело под-
нялась, разминая колени.

— Пойдем в тенек, отдохнем немно-
го, компота холодного попьем.

 Марина отнесла на кухню полные 
ведерки вишни и села рядом с бабуш-
кой под тенистым деревом.

— Ты пыталась поставить себя на 
место жены этого художника? — На-
дежда Кузьминична заглянула в Ма-
ринкины глаза. — Ведь у нее еще кро-
ме Кати двое мальчишек.

— Но он меня любит, — выдохнула 
Марина и после небольшой паузы не-
решительно добавила: — Говорит, что 
любит…

— Говорить и любить — это две боль-
шие разницы, — задумчиво произнес-
ла Надежда Кузьминична, поправляя 
кружевную косынку.

ОНА налила в стаканы вишне-
вый компот, в который доба-
вила еще малину и красную 

смородину. Вкус у компота был восхи-
тительный.

— Ты знаешь, мы с дедом Леней 
были геологами, — голос бабушки зву-
чал глуховато. — Сколько троп по тай-
ге исходили!

Сколько романтики — не расска-
зать! Когда твоей маме было три го-
дика, он один в экспедицию уехал. 
А когда через два месяца вернулся, 
заметила я, будто он какой-то не та-
кой.

Порой спросишь о чем-нибудь, а 
он словно не слышит. Будто где-то да-
леко находится, а не рядом. Меня за-

мечать перестал, словно и нет меня. 
Зато как на работу в геологическое 
управление — стрелки на брюках утю-
жит, галстуки к рубашкам в тон под-
бирает.

Нашлись добрые люди, донесли, 
что причиной тому Зоя из планового 
отдела. Она тоже в экспедицию езди-
ла. Спросила я Леню прямо: правда ли 
это. Он глаза опустил:

— Прости, Надя! Не знал, как тебе 
сказать. Люблю я ее…

С ТЕХ пор стал он часто не но-
чевать дома. Я себя железны-
ми тисками сжала — каково 

остаться одной с двумя малыми деть-
ми! Слезы втайне лила, но скандалов 
не устраивала. Потом взяла себя в 
руки. Дома идеальный порядок наве-
ла, в шкафах все — иголка к иголке. 
А по ночам все думала: почему все 
так получилось. Ведь мы с первого 
курса друг друга любили и жили вро-
де неплохо. Только в последние годы 
все дети, дети — на первом месте, а о 
муже я как бы забыла, внимание ему 
уделяла постольку-поскольку. И ка-
кой он меня порой видел? Замотан-
ная, растрепанная, в линялом халате.

Быстро я гардероб свой поменяла — 
к бордовым брючкам блузочку с мел-
кими розочками подобрала. В парик-
махерской целый день провела. А тут 
Леня как раз пришел вещи забирать.

Дети ему на шею кинулись. Он их 
целует, а сам от меня глаз оторвать не 
может.

— Что с тобой, Надя? — говорит. — 
Ты помолодела вроде.

А я ему:
— Ты, может, вареников с вишнями 

поешь?
Накормила я его. И дети вместе с 

ним поели. Он пустые сумки оставил, 
виновато у порога потоптался.

— Я в другой раз зайду.
И ушел. Две недели не звонил. По-

том пришел сумрачный, небритый. Гла-
за поднять стыдится. Подошел ко мне, 
обнял:

— Прости, Надюша! Не могу я без 
вас…

На пол передо мной упал, к коленям 
прижался.

Баба Надя перевела дыхание.
— О том случае мы по сей день сло-

вом не обмолвились.
Будто и не было ничего. Только я по-

чувствовала, что он еще сильнее лю-
бить меня стал.

МАРИНА взглянула на бабуш-
ку. Морщинки на ее лице 
разгладились, уголки губ 

тронула чуть заметная улыбка.
— Что же мне делать теперь, бабу-

лечка? — задыхаясь, спросила Ма-
рина, чувствуя, что внутри у нее все 
перевернулось от бабушкиного рас-
сказа.

— Вареники с вишнями лепить, — с 
хитрецой в голосе произнесла Надеж-
да Кузьминична. — Дед Леня их так 
любит!

Лариса ПРОЗОРОВА.
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