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Беспокоит ЖКХ и социалка

И все это
мой город!



По информации отдела по работе с обращениями граждан аппарата краевого правительства, за прошедшую неделю в адрес губернатора и Правительства Ставропольского края
поступило 396 обращений граждан. В их числе
131 почтовое и 136 электронных сообщений. На «телефон доверия губернатора» принято 79 звонков. В
ходе проведения личных приемов к членам правительства края обратились 50 человек.
В тематической структуре почты преобладают вопросы социальной сферы — 139 (35%). Проблемы жилищно-коммунальной отрасли затрагивают 95 заявителей.
Все поступившие заявления в установленные законодательством сроки направлены на рассмотрение
по компетенции. Исполнение 103 обращений взято
на контроль в аппарате правительства края.

Пенсионерам помогут
материально



Правительство Ставропольского края утвердило краевую социальную программу, направленную на поддержку неработающих пенсионеров,
живущих в регионе.
Одно из основных направлений реализации программы — оказание адресной социальной помо-
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

щи неработающим пенсионерам, которые получают
трудовую пенсию или пенсию по инвалидности. Она
включает в себя единовременные выплаты ко Дню
пожилого человека и Дню инвалида, частичное возмещение ущерба в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями (такими, как кража
личного имущества, пожар, наводнение, градобой,
ураган, необходимость в дорогостоящей медицинской помощи) и 50-процентную компенсацию расходов на газификацию жилья.

Фейерверк
в честь профсоюзов

Кавказских Минеральных Водах 16 сентяб ряНаотметят
День профсоюзного курорта. Иници-

аторами появления этого праздника шесть лет назад
стали санаторно-курортные учреждения профсоюзов
на КМВ. С тех пор он ежегодно становится поводом
для масштабных мероприятий.
Соб. инф.

Формула счастья

Натальи Абалдуевой
Свой 231-й день рождения Пятигорск отметил широко,
празднично, солнечно и в прямом и в переносном
смысле. Волна мероприятий захлестнула город задолго
до означенного дня, создавая настроение и особый,
приподнятый дух. Но не только яркой палитрой красок
запомнится десятое сентября. День города — это помимо
всего прочего еще и возможность показать курорт
с его основополагающей стороны — экономической.
Потенциал у Пятигорска внушительный, что в полной
мере показал форум-выставка «Пятигорск сегодня и
завтра», распахнувший свои двери многочисленным
гостям и жителям. Но слово «распахнул» не совсем верно

отражает истинное положение вещей, в том смысле, что
расположенная в Лермонтовской галерее, куда
под всеобщие аплодисменты перерезал красную ленточку
глава города Лев Травнев, выставка при всем желании не
смогла бы уместить все павильоны, которые разместились
на обширной площадке в «Цветнике». Недаром Лев
Николаевич, отвечая на вопросы журналистов, в плане,
чего еще не хватает среди представленных экспозиций,
полушутя заметил: «Территории!» И это замечание главы
при всей его лаконичности говорило о многом — городу
есть что показать и есть чем гордиться.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Человек года-2011 |

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 Они из хаоса создают
порядок, складывая мозаику
цифр в единую картину мира.
Их жизнь идет согласно
алгоритму и свой праздник
компьютерные гении отмечают
на 256-й день года. Число
256 выбрано потому, что это
количество чисел, которые
можно выразить с помощью
одного байта. В високосные
годы День программиста
попадает на 12 сентября, в
невисокосные — на 13 сентября.
Программный продукт для России почти то же самое, что и футбол для Бразилии: такого количества IT-специалистов на душу
населения, как в нашей стране,
нет больше нигде. Зачастую слово «программирование» и все, что
с ним связано, ассоциируется у
обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от
пульта дистанционного управления до сложных промышленных
станков с программным управлением — в свое время прошли через руки IT-специалистов.
Отечественная софтверная индустрия возникла в России одновременно с рыночной экономикой. Этот бизнес в нашей стране
подняли обычные советские инженеры, в активе у которых было
одно лишь образование. Причина успеха в том, что для создания
программных продуктов ничего,
кроме понимания потребностей
рынка, квалификации и компьютера не требуется. В отличие от
других инженерных специальностей, программист гораздо менее
зависит от ресурсоемкого производства опытных образцов и их
испытаний, да и от проблем производства вообще. Программисту надо всего лишь понять, какой
софт нужен рынку, написать и отладить код, а затем — главное —
суметь продать продукт. У наших
соотечественников все это блестяще получается.
Неоспоримы успехи российского спортивного программирования. На ежегодные чемпионаты
мира среди студенческих команд
— ICPC — наши (ребята из питерского ИТМО, МГУ, Саратовского
ГУ, Петрозаводского ГУ, Самары
— можно перечислить еще десяток университетов) неизменно
приезжают в роли фаворитов. Китай, с его на порядок большим запасом человеческих ресурсов и,
следовательно, талантливых юношей, пока что не добился на ICPC
большего, чем паритета с Россией. В этом году наши студенты
завоевали почти половину всех
медалей чемпионата мира по программированию в американском
городе Орландо.
Известно, что Россия поставляет на мировой кадровый рынок
заметное количество качественных IT-специалистов. Не удивительно, что жители Силиконовой
(кремниевой) долины (США) —
мирового центра высоких технологий, в основном говорят на русском языке. 
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ПРАВДА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Редакционная
колонка

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 2011 г.

Почетное звание получили лучшие специалисты
в области здравоохранения, образования,
курортного дела, культуры, архитектуры,
строительства и других сферах деятельности.
Лауреаты премии «Человек года-2011»:
номинация «Здравоохранение» — главный врач
МУЗ «Городская больница № 2» Вартанов Валерий Георгиевич;
номинация «Курорты» — главный врач ЛПУ «Санаторий «Машук»
Шамилева Анна Евгеньевна;
номинация «Образование» — заведующая МДОУ Детский сад комбинированного вида № 46 «Мишутка» Кадинцева Татьяна Алексеевна;
номинация «Культура» — заслуженный работник культуры РФ, директор МОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 2 Миргородский Николай Васильевич;
номинация «Средства массовой информации» — главный редактор программ «Вести. Пятигорск — столица СКФО», «Пятигорское
время» Дружинина Татьяна Ивановна;
номинация «Архитектура» — заведующая проектным отделом
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Пятигорска» Григорьян Каринэ Владимировна;
номинация «Строительство» — директор ООО «Стройиндустрия» Кияненко Андрей Васильевич;
номинация «Финансовая деятельность» — генеральный дирек-

Звания
лучших
достойны

тор ОАО Коммерческий банк «Евроситибанк» Коргов
Алексей Александрович;
номинация «Социальная деятельность» — заведующая
отделом бухучета, контроля и отчетности МУ «Управление социальной поддержки населения администрации
города Пятигорска» Тушинская Ирина Иосифовна;
номинация «Промышленность» — генеральный директор ОАО «Холод» Соломко Виктор Васильевич;
номинация «Транспорт и связь» — директор
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Пономарев
Сергей Васильевич;
номинация «Жилищно-коммунальное хозяйство» —
исполняющий обязанности директора МУП «Пятигорские инженерные сети» Найденко Анна Владимировна;
номинация «Бытовое обслуживание» — индивидуальный предприниматель, директор Авторизованного сервисного центра «Полисервис» Чернявский Евгений Витальевич;
номинация «Торговля и общественное питание» — генеральный директор ЗАО «ГОРПО» Гладской Виктор Владимирович;
номинация «Молодежный лидер» — ведущий специалист отдела
по делам молодежи администрации города Пятигорска, руководитель молодежного движения «Город без наркотиков» Беляев Михаил Владимирович;
номинация «Спорт» — тренер-преподаватель МОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Недоступов Анатолий Борисович;
номинация «Общественные организации» — председатель Пятигорского городского отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лега Николай Николаевич;
номинация «Благотворительность» — генеральный директор
ЗАО «Терский Казачий рынок» Савченко Владимир Алексеевич;
— заместитель генерального директора ООО «Гарант» Бонус Виталий Александрович;
— генеральный директор ЗАО «Автостар» Ильинов Владимир
Алексеевич.
Соб. инф.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Актеры утверждают, что положительных
героев играть труднее, чем
отрицательных.
У журналистов та же проблема. Писать
о людях умных и порядочных намного
сложнее, чем о подлецах и казнокрадах,
потому что первые живут правильно,
по совести, а это вызывает у многих
сомнение, зато в наличие последних верят
сразу и безоговорочно.
Такая уж, извините, у нас жизнь.

Т

ЕМ НЕ МЕНЕЕ, страна не оскудела людьми, которые свидетельствуют, что интеллигентность не умерла, профессионализм присутствует, доброта существует. Наталья Васильевна
Абалдуева, заместитель начальника Инспекции федеральной налоговой службы по г. Пятигорску, которая отмечает свой юбилей, относится к этой редкой,
по нынешним временам, категории.
Èìåííî ýòè êà÷åñòâà îòìå÷àåò
â Íàòàëüå Âàñèëüåâíå äèðåêòîð äåòñêîãî
äîìà ¹ 32 Ïàâåë Êðèâêî:
— Íåïîääåëüíîå ó÷àñòèå è ìàòåðèíñêóþ
çàáîòó ñ åå ñòîðîíû îùóùàþò íàøè âîñïèòàííèêè. Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ — ýòî íàøè
øåôû è â êàæäûé ïðàçäíèê äåòèøêè ñ íåòåðïåíèåì æäóò ãîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî — Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà.
Известная фраза классика советской детской литературы «Все мы родом из детства» хоть изрядно и
заезжена, но точно определяет истоки сущности человека, его характер, нравственность, идеалы.
У родителей Натальи Васильевны Зинаиды Федо-

сеевны и Василия Георгиевича Пономаревых была
схожая биография. Оба прошли через раннее сиротство, голод, холод, нищету, а когда встретились,
жизнь продолжала испытывать их на прочность. В
июне 41-го он ушел на фронт, был ранен, она его
ждала, во время немецкой оккупации была на волоске от смерти в прямом смысле этого слова. Но
они выстояли. Наверное, у них был один на двоих ангел-хранитель, Василий Георгиевич Пономарев вернулся домой сразу после победы. В их семье всегда
были мир и согласие, вероятно потому, что здесь все
придерживались правил: работать на совесть, переносить тяготы стойко, быть верными в дружбе, первыми отзываться на чужие беды. Родители Натальи
Васильевны построили дом, посадили сад, вырастили трех дочерей.
Девочки были трудолюбивые, ответственные, но
шустрые и бедовые. Особенно младшая — Наташа.
На улице верховодила сверстниками, в школе была
заводилой во всех пионерско-комсомольских делах,
но при этом хорошо училась и потому сходу поступила в Орджоникидзевский государственный университет на экономический факультет по специальности «Товаровед продовольственных товаров». Уже в
17 лет в ее трудовой книжке появилась первая запись «Младший продавец Пятигорской конторы «Курортпродторг». Наташе нравилась ее работа. Коммуникабельная от природы, она легко находила общий
язык с коллегами, умела сглаживать углы и гасить
конфликты, которые случаются всегда и везде, но
при этом никогда не изменяла принципам, по которым жила их семья.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Õîëîä» Âèêòîð Ñîëîìêî ãîâîðèò î Íàòàëüå Âàñèëüåâíå
êàê î ÷åëîâåêå èñêëþ÷èòåëüíîé ïîðÿäî÷íîñòè, âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà:
— Ýòî ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ìîëîäåæè!
Боевую дивчину молодежь избрала секретарем
комсомольской организации конторы «Курортпродторг». Заметило ее начальство, и спустя некоторое
время по рекомендации городского комитета комсомола Наташу назначают на должность заведующей
молодежным кафе «Юность». Это была совершенно
новая для нее работа. Пять лет подряд она убегала из
дому в шесть утра и возвращалась за полночь. На ней
было все: продукты, питание, работа с персоналом,
организация различных мероприятий. Кафе было
очень популярным в городе, здесь проходили комсомольско-молодежные свадьбы, тематические вечера,
встречи с интересными людьми, сюда приезжали из
других регионов, чтобы познакомиться с опытом работы. То комсомольское время она до сих пор считает лучшим в своей жизни. Оно сформировало ее как
руководителя, творческого организатора, подарило
много друзей, которые остались на всю жизнь.
«Îíà àêòèâíà, èíèöèàòèâíà, åå îðãàíèçàòîðñêèì ñïîñîáíîñòÿì ìîãóò ïîçàâèäîâàòü
ìíîãèå», — òàê îòçûâàåòñÿ î Íàòàëüå Àáàëäóåâîé ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí Ïÿòèãîðñêà Íàòàëüÿ Áàáåíêî.
(Окончание на 3-й стр.) 
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Флагшток
в подарок
Вот уже который год наша школа ощущает поддержку депутатов Думы Пятигорска! Отдельной благодарности заслуживает Алексей
Раздобудько, оказывающий ежегодную помощь и поддержку в ремонте и благоустройстве школы, он в этом году вновь нас порадовал,
подарив флагшток и благоустроив площадку
для почетного караула.
С уважением, педагогический коллектив и родители
МОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина.

Нива,
которая кормит

| Урожай-2011 |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

И все это мой город!

Á

ÓÊÂÀËÜÍÎ, весь «золотой» фонд Пятигорска собрала под своим крылом выставка. Здесь широко была представлена и промышленность, и курортная сфера, и образование,
туризм, банковское дело, народные промыслы и т.д.
Стоило уделить внимание каждому павильону, что
глава города Лев Травнев и сделал, вместе с приветствиями в коротком разговоре успевая поинтересоваться состоянием дел производств, их экономической стороной, ведь не секрет — хорошо развитая
инфраструктура промышленности и малого бизнеса,
вносят существенный вклад в городской бюджет.
У Пятигорска сегодня широкие перспективы. Это
доказывала экспозиция макетов городских инвестиционных проектов. Лев Травнев подчеркнул, что город готов к реализации серьезных, масштабных проектов, два из которых — реконструкция пятигорского
теплоэнергетического комплекса и возведение многофункционального экспоцентра в ближайшее время будут представлены на экономическом форуме
в Сочи.
Еще один штрих, четко обозначенный главой: «Хотелось бы инвесторов, которые могут вложить деньги
в наш санаторно-курортный комплекс. Считаю, что
будущее города связано только с курортом». Действительно, самой природой Пятигорску назначено
заполнить качественно эту нишу. Наши здравницы
известны во всех уголках большой страны. И сами
санатории, обширным флангом встречавшие в праздничный день посетителей выставки «Родник», «Пятигорский нарзан», «Тарханы», «Машук» и другие, служат людям, даря им самое главное — здоровье.
Но не зря в народе говорят — хлеб всему голова.
Павильон ООО «Пятигорский хлебокомбинат» стороной не обходил никто — роскошный ассортимент
и аппетитная продукция, которую можно было попробовать, всем пришлась по душе. Еще бы! До 150

наименований хлебобулочных изделий выпускает
комбинат. А ведь есть еще и свой кондитерский цех
— торты, пирожные просто мечта сладкоежек. Заведующая лабораторией ООО «Пятигорский хлебокомбинат» Любовь Ляшевская с гордостью говорит, что
на производстве придерживаются классических технологий, используя только натуральные ингредиенты. Скажем, сейчас редко кто берет для крема настоящее сливочное масло, в основном заменители.
А здесь считают, что все должно быть не только красиво, но вкусно и полезно. Но основываясь на старых
традициях и технологии, на производстве не отказываются от нового. Пустили отличную швейцарскую линию по разделке слоеных и сдобных булочек,
опять же с натуральной начинкой — вишневой, черной смородиной. Еще одно новшество — фасовка
муки. Внедрена нарезка батонов, что оценили покупатели, ничего не скажешь — удобно!
ООО «Пятигорский молочный комбинат» тоже наглядно демонстрировал свою продукцию. В городе
она очень востребована. Молоко, кефир, сметана,
различные йогурты, творожные сырки. Все с отменным вкусом!
Теплый сентябрьский день настаивал обязательно
зайти в павильон ОАО «Холод». Разнообразное мороженое угодит любому, даже самому взыскательному
вкусу. И хотя сложившийся брэнд предприятия — мороженое, ОАО «Холод» уже снискало себе репутацию
отличного производителя вкуснейшей сдобы, кондитерских изделий. А торты, красующиеся на выставке
— просто произведение искусства, представителям
предприятия стоило большого труда убеждать самых
недоверчивых, что вид входа на Провал с обязательной фигурой великого комбинатора самый что ни на
есть съедобный торт, а не только фантазия мастеровхудожников!
Стоило перейти на другую сторону «улицы» выставочных павильонов, как с головой окунаешься в промышленность. Вот территория представительства
МУП «Пятигорский производственный комбинат по
благоустройству». Начальник коммерческого отдела Элла Алейникова поясняет, что сегодня комбинатом выпускается шесть видов тротуарной плитки, два
— бордюрной. Цветовая гамма включает 15 наименований. И мощность предприятия впечатляет — за
смену здесь изготавливается семь километров тротуарных бордюров, три дорожных, 1,5 тыс. квадрат-

ных метров тротуарной плитки. Продукция комбината
очень востребована и именно она нынче украшает и
городскую площадь, и тротуары. Одно удовольствие
пройтись на каблучках по таким вот вновь выложенным зонам.
Компания «Босфор», специализирующаяся на изготовлении и монтаже светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия (окна, двери, ворота, жалюзи и т.д) зарекомендовала себя с отличной стороны.
Как пояснил начальник отдела маркетинга предприятия Анатолий Малейченко, оценкой работы коллектива являются объекты по всему СКФО и далеко за
его пределами.
Солидно были представлены на выставке фирма
«Жилье-Комфорт», ОАО «Станкотерм», завод «Импульс» — один из немногих в стране выпускающий
аппаратуру радиационного контроля, применяемую
на всех атомных станциях России и многих зарубежных.
Хорошим дополнением стали островки народного промысла. А уголок, оформленный художником
по горячей эмали Мариной Польшиной-Мальцевой,
однозначно приковывал к себе любопытные взгляды.
Тут и фантазия художника в причудливых работах, и
знакомые всем дорогие лермонтовские места. Желающие могли сразу же приобрести что-то из понравившихся авторских работ.
Совершенно особый колорит выставке, конечно, придала грандиозная экспозиция ЗАО «Совхоз
«Декоративные культуры». Собственно, она и встречала гостей, изумляя богатой цветовой гаммой художественно оформленных роз, лилий, антирринум
(львиный зев), эустомы. По словам директора ЗАО
«Совхоз «Декоративные культуры» Лидии Кардаш,
композиция обдумывалась за два месяца до самой
выставки, учитывались все малейшие детали, нюансы. И, надо сказать, каждый раз это эффектное зрелище. Деревья, кустарники, хвойные, горшечные
растения и цветы — всему нашлось место. Словно бы
кусочек волшебного сада очутился в лермонтовской
галерее в День города!
А выставка только набирала силу. Народ без конца подходил в «Цветник». Гости изумлялись, а жители уж точно с гордостью повторяли про себя: «А ведь
это все мой город!»
Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Несовершеннолетние

За любое преступление
наступает наказание!

Бокал
шампанского…
за маму
Ребенок появляется на свет беззащитным и полностью
зависит от своих родителей. Именно мама и папа
закладывают в будущего взрослого человека основы
его характера, личности. Но иногда, к сожалению,
родители пускают воспитание и развитие ребенка
на самотек. И тут за формирование мировоззрения
подростка берется улица…
В Пятигорске состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в котором приняли
участие специалисты управлений образования, здравоохранения администрации города, представители полиции и
др. На этот раз объектом внимания членов комиссии стали десять дел.
Употреблять спиртные напитки несовершеннолетним запрещено — об этом знают все, учат в школе, говорят на
собраниях. Тем более удивительным кажется тот факт, что
некоторые родители сами разрешают своим детям пить алкоголь. Так на комиссии рассматривалось дело И., которая
обвинялась в вовлечении своей несовершеннолетней дочери в распитие спиртного. Женщина объяснила, что в тот вечер отмечала дома день рождения и позволила шестнадцатилетней девочке выпить бокал шампанского. Однако закон
запрещает такие родительские «поблажки», за что мама и
была оштрафована на полторы тысячи рублей. Женщина
пообещала впредь не разрешать дочке пить спиртное.
Родителей двенадцатилетнего мальчика на комиссию
вызвали после того, как их сын был остановлен сотрудниками полиции на улице города. Подросток находился в неадекватном состоянии и вел себя вызывающе, чем и привлек
внимание служителей правопорядка. После того, как мальчика осмотрел врач, было установлено, что он находится в
состоянии токсического опьянения. Подросток признался,
что употреблял таблетки, определенная дозировка которых
вызывает состояние эйфории, о чем он знал заранее. Родителей любителя «аптечной наркомании» оштрафовали.
Опасение вызывает тот факт, что информация о подобных
препаратах, которые можно без рецепта приобрести в аптеке,
свободно размещена в интернете и любой подросток может с
ней ознакомиться. Родители, в первую очередь, должны тщательно следить за тем, какие сайты посещает их ребенок, с
кем он дружит, чтобы вовремя предотвратить беду.
Татьяна ПАВЛОВА.

Ставрополье отметило День урожая.
В столице края чествовали лучших
хлеборобов региона. В театре драмы
им. М. Ю. Лермонтова в Ставрополе
прошло торжественное собрание
работников отрасли, на котором
выступил губернатор
Валерий Гаевский.

Î

бращаясь к собравшимся, глава Ставрополья отметил рекордный результат последней
уборки — почти восемь миллионов тонн
зерновых с высочайшей за всю историю края урожайностью в 38,7 центнера
с гектара. Лучший намолот — 600 тысяч
тонн — у ипатовцев, которые, как прозвучало, даже занимают 29 место среди регионов страны по валовому сбору
зерна. А в целом у края — второе. Пятисоттысячный рубеж преодолели новоалександровцы, хорошие показатели по
урожайности у Апанасенковского, Левокумского, Советского, Новоселицкого,
Кочубеевского, Предгорного и Георгиевского районов.
— Именно сельское хозяйство помогало краю держаться в самые сложные
годы и быть всегда с хлебом. Последний
финансовый кризис лишний раз это подтвердил, когда отрасль оказалась самой
стойкой. И не зря говорят: «Кто стоит на
земле, тот стоит на ногах». У Ставрополья под ногами — твердая почва, — подчеркнул Валерий Гаевский.
Так, растет рентабельность отрасли,
по итогам первого полугодия количество
прибыльных хозяйств увеличилось на 20
процентов. Инвестиции в АПК также прибавили 15 процентов — в текущем году с
учетом перерабатывающей отрасли в край
поступило около 5 миллиардов рублей.

Ключевые инвестпроекты Ставрополья в аграрной сфере будут представлены на форуме «Сочи-2011». В их числе
— новый сахарный завод, мощный тепличный комплекс, спутниковый мониторинг сельхозземель и др.
— Кто теперь может сказать, что село
— это работа по старинке? Только тот,
кто давно на селе не бывал. По крайней
мере, Ставрополье идет в ногу со временем. И, конечно, мы работаем на общий результат. В копилку экономического благополучия не только края, Юга
России, но и в целом страны, — отметил
губернатор.
Валерий Гаевский передал слова благодарности труженикам Ставрополья от
президента страны Дмитрия Медведева
за труд, профессионализм и результат.
— Страна уже привыкла смотреть на
наш южный край как на большое, подлинно русское поле, золотую ниву, которая кормит. И, что очень важно, никогда
не подводит, ни при какой погоде. Будем
и дальше так держать! — резюмировал
глава региона.
Приветственный адрес министра сельского хозяйства страны Елены Скрынник
ставропольским хлеборобам зачитал заместитель министра Александр Соловьев. Тружеников края поздравили председатель Думы края Виталий Коваленко,
министр сельского хозяйства Ставрополья Игорь Журавлев, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Лучшим аграриям региона, а также победителям соревнования между коллективами сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств
были вручены краевые, ведомственные
награды и ценные подарки.
Соб. инф.

Самой опасной формой хищения чужого имущества
является разбойное нападение. Ответственность за указанное
преступление, предусматривает статья 162 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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Одно из таких уголовных дел было рассмотрено Пятигорским городским судом. Установлено, что 2 февраля 2011 г. ранним утром четверо
жителей Пятигорска двадцати двух — двадцати четырех лет подошли к одному из домов по
проспекту Калинина, заранее договорившись о
совершении грабежа в отношении С. — знакомого одного из преступников. Н. остался в подъезде дома, чтоб наблюдать за окружающей обстановкой и в случае опасности предупредить
соучастников об этом. К., К. и Н. поднялись к
квартире, где проживал С. Один из нападавших
достал пистолет, двое молчаливо согласились
на его применение, а значит, дали свое согласие на совершение более тяжкого преступления, чем грабеж, — на разбой. Используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет,
позвонили в дверь, представились сотрудниками милиции. С., не убедившись, что за дверью
на самом деле находятся сотрудники милиции,
открыл ее. Один из нападавших, угрожая пистолетом, нанес удар в грудь С. Зайдя в квартиру, нападавшие потребовали от С. лечь на диван. Затем один из нападавших накрыл лицо С.
подушкой, чтобы последний не смог разглядеть
происходившее в квартире. После этого нападавшие стали требовать денежные средства, в
противном случае угрожали применением пистолета. С. указал место, где хранились денежные
средства в сумме 1500 рублей. Больше денег в
квартире С. не было. Также С. указал место, где
хранилась его пластиковая карта банка, по требованию нападавших С. назвал пин-код карты.
В то время, когда двое из нападавших отправились к банкомату снять деньги, оставшиеся в
одной квартире с С. двое преступников связали руки и ноги С. шнуром от утюга, продолжая
требовать еще денег. Получив ответ от С., что
денег больше нет, один из нападавших вооружился ножом и нанес С. телесные повреждения
в виде одиночной раны по передней наружной
поверхности правой голени, причинив легкий
вред здоровью. Затем из брюк С. они достали
мобильный телефон. Получив подтверждение о
том, что денежные средства с карты сняты, пре-

О решении добровольно сложить с себя полномочия сообщили на днях журналистам шесть депутатов Совета города Лермонтова. Протестуя против кадровой и финансовой политики мэра Александра Дунаева, народные избранники Евгений Морозов, Владимир Рябченко, Игорь Есауленко, Маргарита Чиркова, Олег Тимонькин
и Андрей Турчин отказываются поддерживать администрацию города, чья деятельность не отвечает интересам его жителей. На специальной пресс-конференции в Пятигорске депутаты сообщили, что городская власть их не слышит и по своему усмотрению распоряжается бюджетными средствами. Как заявил Е. Морозов, по закону
нынешний состав Совета теперь считается нелегитимным, так как из 15 действующих
депутатов осталось девять, поэтому должны быть назначены новые выборы.
В избирательной комиссии Ставропольского края поясняют: представительный орган может быть признан нелегитимным после решения суда и тогда, согласно закону,
будет принято решение о проведении досрочных выборов. В настоящее время дело находится в Ставропольском краевом суде.
Марианна БЕЛОКОНЬ.

ступники покинули квартиру С. и встретились в условленном месте. Похищенные денежные средства
они разделили между собой, а телефон выбросили. Благодаря своевременному выезду на
место происшествия работников полиции и грамотно спланированным оперативно-розыскным
мероприятиям, спустя трое суток после совершенного разбойного нападения трое из преступников были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. В отношении одного преступника материалы уголовного дела выделены в отдельное
производство. В настоящее время он находится в розыске. Вину в совершении преступления
нападавшие признали частично, в ходе предварительного и судебного следствия выдвигали версии своей невиновности в разбое, отрицая совместность преступных действий, говоря
о том, что активную роль в преступлении выполнял тот, в отношении кого выделены материалы
уголовного дела, а они лишь наблюдали за окружающей обстановкой, не принимая участие в
разбое. Однако такие показания были опровергнуты доказательствами, представленными стороной государственного обвинения.
5 августа 2011 г. в отношении граждан К., К. и
Н. судом был постановлен приговор. К. и К. признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ — в разбое,
с угрозой применения насилия, опасного для
жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением
в жилище. Н. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2
ст. 161 УК РФ — грабеже, совершенном группой
лиц по предварительному сговору с незаконным
проникновением в жилище. Всем троим назначено наказание в виде лишения свободы сроком
от семи лет до двух лет шести месяцев с применением дополнительного наказания в виде
штрафа. Приговор не вступил в законную силу,
поскольку обжалован стороной защиты.
Илона СУСЛОВА,
помощник прокурора города Пятигорска.

Депутаты не верят
муниципальной власти

| Рынок лекарств |

Цены в августе
По данным мониторинга, который
каждый месяц проводится
специалистами Министерства
здравоохранения Ставропольского
края, ситуация на рынке лекарств
значительных изменений в августе по
сравнению с июлем не претерпела.
Повышение цен в среднем по краю
составило всего 0,23 процента.
Снижение наблюдалось у 34,21 процента лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, а именно: на
противовирусные, диуретические, гипотензивные, а также улучшающие мозговое кровообращение. При этом в цене
снизились 21,06 процента лекарственных
средств стоимостью до 150 рублей, 7,89
процента до 300 и 5,26 процента до 500.
Что касается увеличения цен, то оно
произошло на кардиотропные, офтальмологические, противодиабетические,
противовоспалительные,
противоаллергические, противомикробные, спаз-

молитические и обезболивающие, на
ангиопротекторы и бронхолитические лекарственные средства, а также на препараты, влияющие на желудочно-кишечный
тракт. При этом выросли в цене 42,11 процента лекарственных средств стоимостью до 150 рублей, 18,42 процента стоимостью до 300 и 5,26 процента до 500.
Специалистами Министерства здравоохранения Ставропольского края проводится детальный анализ результатов
мониторинга, данные которого доводятся до сведения глав администраций тех
городов и муниципальных районов, где
отмечается рост интегрируемого показателя. Направляются также письма для
принятия мер по стабилизации розничных цен на лекарственные средства и по
обязательному наличию жизненно необходимых и важнейших препаратов в подведомственном районе, городе.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения СК.

| Советует
врач |

Рубрику
ведет
главный
ветеринарный
врач
Пятигорска
Анатолий АБРОСИМОВ

Опасность
бруцеллеза
В Ставропольском крае,
согласно календарю
эпизоотических
мероприятий, дважды
в год (весной и осенью)
поголовье крупного и
мелкого рогатого скота
проходит обязательную
проверку на бруцеллез.
При этом специалисты
берут анализы у
всех животных — и в
фермерских хозяйствах,
и в агрофирмах, и на
частных подворьях.
Оперативные карантинные
меры помогают избегать
вспышки опасной
инфекционной болезни.
В Пятигорске, по последним
данным, зарегистрировано около
трех тысяч голов мелкого рогатого скота и около 700 — крупного.
Минувшей весной плановые исследования не выявили ни одного
случая положительной реакции на
бруцеллез.
Однако основной проблемой остается молочная продукция «неизвестного происхождения», реализуемая на стихийных рынках города.
Люди покупают на улице молоко в пластиковых бутылках и нередко употребляют его без термической обработки. Но ведь никто
не знает, какова ситуация с бруцеллезом в том регионе, откуда
поступил этот продукт. Часто везут молоко из республик Северного Кавказа, а там эпизоотическая
ситуация весьма напряженная.
Тема
несанкционированной
торговли не раз поднималась на
планерках в городской администрации. Глава города поставил перед соответствующими службами
задачу — добиться того, чтобы животноводческая продукция (в частности, молоко и молочные продукты) реализовалась исключительно
в тех торговых точках, где есть
контроль качества и безопасности продукции.
На легальный рынок все молочные продукты поступают обязательно с сопроводительными
документами, где отражена вся
необходимая информация о поголовье, которое данный продукт
произвело. Ежедневно ветврач на
рынке проверяет все привезенные
молокопродукты, в том числе проводит так называемую «кольцевую
пробу» на бруцеллез.
Молоко без экспертизы на рынок никто не пустит. А вот при покупке товара на улице гарантировать безопасность потребителя
невозможно. Реализаторы чаще
всего документов на молоко не
имеют, торгуют с нарушением
всех санитарных норм и правил.
Эффективной мерой борьбы с
несанкционированной торговлей
могут стать рейды. Но лишь при
условии, что молочная продукция
неизвестного происхождения будет у торговцев изъята. Денежного
штрафа в данном случае уже недостаточно.
Бруцеллез (мальтийская лихорадка, болезнь Банга) — общее острое или хронически
протекающее инфекционноаллергическое заболевание
человека и животных. Характеризуется
многообразием
клинических проявлений, длительностью течения, поражениями нервной системы, костей и суставов. Возбудители
бруцеллеза — микроорганизмы бруцеллы. От больных коз,
овец, крупного рогатого скота
и свиней могут заражаться все
виды животных и человек.
Человек заражается бруцеллезом при употреблении
зараженного молока, молочных продуктов (включая недостаточно выдержанную брынзу) и мяса (не подвергшегося
необходимой кулинарной обработке), а также при уходе за
больными животными, уборке помещений для зараженного скота. Бруцеллы способны
проникать в организм человека также через повреждения
кожи и слизистых оболочек
(ссадины, царапины и др.) и через дыхательные пути.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

07.09.2011
г. Пятигорск
№ 3538
Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова
— Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с целью строительства объекта общественного назначения
на земельном участке Сосуновой Э.С. по просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10
ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от
24.08.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 01.09.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала,
ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова

— Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с целью строительства объекта общественного назначения на земельном участке Сосуновой Э.С. по просп. Калинина, 45/ул.
Акопянц, 6 (прилагается).
2. Опубликовать утвержденный проект планировки
территории квартала, ограниченного просп. Калинина
— улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона)
— Акопянц, с целью строительства объекта общественного назначения на земельном участке Сосуновой Э.С. по
просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6 в газете «Пятигорская
правда» и разместить на официальном сайте города.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

07.09.2011
г. Пятигорск
№ 3537
Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами
Украинская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строительства
спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже
товаров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса
по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе Бештау — Гора-Пост
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска
от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 01.09.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Украинская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строительства спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного
ассортимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом
районе Бештау — Гора-Пост (прилагается).
2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного
улицами Украинская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строительства
спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе Бештау — Гора-Пост в газете «Пятигорская правда» и разместить
на официальном сайте города.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

Формула счастья
Натальи Абалдуевой
В 30 лет Наталья Васильевна Абалдуева стала заведующей отделом торговли Пятигорского горисполкома,
спустя четыре года — генеральным директором конторы «Курортпромторг». Как она успевала, уму не постижимо, тем более, что подрастали две дочки — Лена и
Катя. Но здесь надо отдать должное ее мужу — Анатолию Анатольевичу Абалдуеву. Их дружба началась с пятого класса, плавно переросла в любовь, и он всегда
был и остается ее надежной опорой, той пристанью, где
спокойно, тепло и радостно. Большая дружба всю жизнь
ее связывала со своими старшими сестрами Валентиной и Аллой, их большими семьями. Наталья Васильевна всем рада помочь в трудную минуту.

Более восьми лет Н. В. Абалдуева занимает должность заместителя руководителя ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края. Ее непосредственный
начальник Владимир Михин как-то сказал: «Как мой заместитель Наталья Васильевна незаменима. Профессионал высшей пробы, человек завидной надежности.
Такие люди теперь редкость».
Однажды Наталья Васильевна призналась: «Раньше
я считала, главное в жизни — работа. С возрастом пришло понимание того, что семья и дети — ни с чем не
сравнимая радость. Иногда чувствую себя виноватой
перед ними за то, что мало бывала дома, не уделяла
того внимания, которое они заслуживают».

Îá ýòîì æå ãîâîðÿò ïîäðóãè Í. Â. Àáàëäóåâîé
Ëþáîâü Ëóêàø è Íàäåæäà Îðëîâà.

Äèðåêòîð è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ñâåòëàíà Êàëèíñêàÿ
ïîä÷åðêèâàåò: «Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà âñåãäà
îñòàåòñÿ ×åëîâåêîì ñ áîëüøîé áóêâû, ïîìíÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, î ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ,
î äðóçüÿõ è òîâàðèùàõ».

Когда началась перестройка, многие ее планы рухнули. Торговля была выведена из-под государственного
контроля, трудовые коллективы выкупали магазины, а те,
кто их строил, выбивал фонды, заботился о товарообороте, следовательно, и о зарплате продавцов, остались
ни с чем. Такие были законы. Возможно, кто-то их обходил, но для Натальи Абалдуевой это было неприемлемо.
Она все начала с нуля. Открыла свою фирму и занялась привычным делом — организацией торговли. Казалось, кому как ни ей, при таком опыте, знаниях, работоспособности и связях, быть успешной бизнес-леди.
Не получилось, не смогла вписаться в правила торговли
того смутного времени. Но для себя сделала вывод: бизнесменом надо родиться, это особый талант и особая
ментальность. Среди друзей Натальи Васильевны много предпринимателей, но она им не завидует, по себе
знает, какое это трудное дело.
Более 15 лет она работает в инспекции Федеральной налоговой службы по Пятигорску. Как только занялась новой работой, невзирая на отнюдь не студенческий
возраст, тут же поступила во Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности «Юриспруденция». В этом ничего удивительного нет. У профессионалов свои неписанные правила, одно из которых
— учиться всегда, чтобы как можно больше знать, уметь и
творчески развиваться. Это она приветствует и в других.

Так уж случилось, что Наталья Абалдуева всегда
пребывала на государственной службе, но по большому счету, чиновником, в привычном для нас понимании
этого слова, так и не стала. Друзья ее комсомольской
юности, поздравляя с днем рождения, написали: «Ты
всегда помогаешь всем: старикам и детям, начальникам и подчиненным, многодетным и одиноким. Ты легко находишь себя на любой работе и должности потому,
что воспринимаешь их как место служения людям. За
это тебя и любят».
Говорят, что в жизни есть три радости: дружба, любовь и работа. Если они существуют вместе, то это называется счастьем. У Натальи Васильевны все эти три
радости давно сошлись воедино.
Лариса ЯКОВЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ïÿòèãîðñêîãî
ôèëèàëà ÑåâÊàâÃÒÓ Ìèõàèë Ñîëÿð îòìå÷àåò,
÷òî «Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ
ñ íàøèìè ñòóäåíòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè.
Åå ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ èìåþò îãðîìíîå
âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

07.09.2011
г. Пятигорск
№ 3539
Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами Козлова — Прогонная —
К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительства жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для
легкового автотранспорта на земельном участке ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ,
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г.
№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведении публичных слушаний на
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области
градостроительной деятельности», а также рассмотрев
протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от
01.09.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала,
ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хета-

гурова — Малыгина, с целью строительства жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта на земельном участке ООО «Центр
управления активами» по ул. Козлова, 36 (прилагается).
2. Опубликовать утвержденный проект планировки
территории квартала, ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью
строительства жилых многоквартирных домов и стоянок
закрытого типа для легкового автотранспорта на земельном участке ООО «Центр управления активами» по
ул. Козлова, 36 в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте города.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó ÀÁÀËÄÓÅÂÓ.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ, íîâûõ âçëåòîâ
â ñóäüáå è íåèññÿêàåìîé
ýíåðãèè ñîçèäàíèÿ.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено
количество пунктов по приему
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с надписью
«Письмо главе города» размещены
по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93»
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 42 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места
размещения данного объекта по ул. Бунимовича.
Администрация города Пятигорска по обращению Семенюк B. C., руководствуясь ст.
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю
в аренду земельного участка, площадью 283 м2 под огородничество, в районе жилого
дома № 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Редакция
газеты

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов,
создание фирменного логотипа
и стиля
 Широкоформатная печать
баннерная ткань, баннерная сетка,
самоклеящаяся пленка, холст,
обои, различные виды тканей

приглашает на работу
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
со стажем работы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73,
8 (928) 342-00-01.

Тел. (88793) 33-73-97.
ООО «Кедр» срочно требуется

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 441

торговый представитель по Пятигорску и Кавминводам
(меб. фурнитура Blum (Австрия),
муж., опыт работы от 1 года, ПК, личн а/м, моб/дом.телефон;
от 16000 руб. (окл.+ %), компенсации (ГСМ, з/части, связь), соцпакет.
Тел. (86553) 2-00-08, 8 (928) 321-26-59, e-mail: stav@sistec.ru

ПРИГЛАШАЕМ
на высокооплачиваемую работу:
наладчиков,
ткачей,
машинистов
операторов,
экструдера,
печатников.



Администрация города приглашает жителей и гостей
Пятигорска 24 сентября на ярмарку по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров
народного потребления, которая проводится
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке
просим обращаться в администрацию
Пятигорска, каб. № 416,
тел. 33-59-28.

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

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Минеральные Воды, ул. Советская, 61, тел. 8 (87922) 5-02-96.

07.09.2011
г. Пятигорск
№ 3540
Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами
Захарова — 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми
домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных
домов на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14
в пос. Горячеводском
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска
от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 01.09.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Захарова
— 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми домами в районе пер.
Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных домов на земельном участке
ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском (прилагается).
2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного
улицами Захарова — 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми
домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных домов
на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском в газете
«Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте города.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

 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.

Проводится обучение.
Полный соц. пакет, соблюдение ТК.

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая больница
на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 заведующего терапевтическим отделением;
 заведующего бальнео-физиотерапевтическим отделением.
ВРАЧЕЙ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
 терапевты;
 психотерапевт;
 физиотерапевты;
 мануальный терапевт;
 врач восстановительной
 врач по лечебной
медицины;
физкультуре;
 дерматовенеролог;
 хирург;
 кардиолог;
 уролог;
№ 425
 невропатолог;
 рентгенолог.

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

РЕКЛАМА 

№ 402

Письмо главе
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Читайте
«Пятигорскую ПРАВДУ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ!

В связи с многочисленными обращениями руководителей организаций
различных форм собственности по вопросам проведения работ повышенной опасности, 16 сентября 2011 года в 11 часов в актовом зале администрации города Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
состоится городской «День охраны труда» на тему: «О состоянии и
мерах по улучшению производства работ повышенной опасности».
На Ваши вопросы ответят инспекторы Государственной инспекции
труда, Ростехнадзора и Государственного пожарного надзора.
Для участия приглашаются все заинтересованные лица, в том числе ответственные за проведение работ повышенной опасности, охрану труда,
уполномоченные по охране труда, руководители организаций.
МУ «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска».

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Ïÿòèãîðñêà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
øåñòîãî ñîçûâà è îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 21 ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïÿòîãî ñîçûâà
ðàñïîëîæåíà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà
ïî àäðåñó: ïë. Ëåíèíà, 2 êàá. ¹ 714.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:
ïîíåäåëüíèê — ïÿòíèöà:
ñ 9.00 äî 17.00;
âûõîäíûå, ïðàçäíè÷íûå äíè: ñ 10.00 äî 16.00;
19 îêòÿáðÿ 2011 ã.:
ñ 10.00 äî 18.00.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ: 97-34-25.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕНТЯБРЬ

вторник, 13 сентября 2011 г.

| Слава тебе, земля моя! |

| Возвращаясь к празднику |

Îñåíåííûé íåáåñàìè... Победа ковалась

Îòøóìåë âåñåëûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè 231-é äåíü
ðîæäåíüÿ Ïÿòèãîðñêà. È
õîòÿ äàòà íå þáèëåéíàÿ,
îäíàêî îòìåòèëè åå øèðîêî
è ñ ðàçìàõîì, ïîñêîëüêó
ïîäãîòîâèëèñü íà ñëàâó, äà è
æäàëè ñ íåòåðïåíèåì.

Ïðàçäíèê
îäèí íà âñåõ
На Поляну песен, где традиционно
планировалась кульминация торжеств,
ближе к вечеру устремились
пятигорчане и гости курорта. Вдоль
дороги, идущей от Лермонтовских
ворот, расположились многочисленные
национальные подворья. И уже у
первого мы встретили гостеприимную
хозяйку Дома национальных культур
Эмму Дзитиеву с ансамблем ребят в
национальных одеждах. Юные таланты
встречали главу Пятигорска Льва
Травнева в сопровождении почетных
гостей праздника песней «Мы дети
Кавказа».
Эмма Артемовна поделилась:
— Национально-культурные общины
очень хорошо подготовились ко Дню города. Люди веселятся, угощают всех национальными блюдами, а их — великое разнообразие: кавказских, польских, украинских,
одни вареники чего стоят! Прекрасный
праздник! Видите, и погода нам благоприятствует!

Ароматы над национальными подворьями действительно витали непередаваемые:
шашлыки, плов, пироги с сыром, выпечка,
соленья. И отовсюду неслась музыка...
Самый удачный повод выпал и для зажигательной лезгинки. С каким удовольствием
хлопали гости Курбану Раджабову и его
партнерше по танцу! Красивый, стройный
Курбан танцевал как настоящий профессионал, а в завершение вручил в подарок
главе Пятигорска кинжал от дагестанской
общины, который Лев Николаевич принял с
благодарностью.
Руководитель общественно-культурного
центра выходцев из Чечни на КМВ «Барт»
Нажмуди Магомадов рассказал, что чеченцы начали подготовку за две недели. Изобилие блюд на чеченском подворье действительно впечатляло. Сами просились в
рот жижиг-галнаш – мясо с галушками из
кукурузной муки с вкуснейшей чесночной

подливкой — и другие блюда, в том числе
сискал – кукурузный чурек, приправленный
творогом со сметаной…
Здесь же мы встретили Нурдина Усамова
– Героя России, уже 16 лет проживающего
в Пятигорске. Заслуженный человек отметил, с каким размахом уже не первый год
мы встречаем День города. Руководство
Пятигорска уделяет серьезное внимание
межнациональным отношениям. На таких
праздниках люди встречают своих друзей,
знакомых, ходят от стола к столу, угощаются и все очень довольны.
Накрыла праздничные столы община греков Пятигорска. С размахом гуляли армяне, азербайджанцы. Национальные блюда
представила кухня пятигорских черкесов,
веселилась и угощала народ осетинская община «Ир». А украинцы, помимо копченого
сала, вареников и прочих вкусностей, приготовили к празднику отличное настроение,

задор, желание поучаствовать в этом совместном действе. «Трошки спиваем, танцуем. Именно такие мероприятия цементируют фундамент нашего общего дома,
который мы называем родным городом»,
— рассказала представитель объединения
«Ятрань» Елена Калмыкова.
С 1991 года существует на КМВ Союз
поляков. Сейчас в нем состоят более 200
человек, в том числе молодежь, дети.
Поддерживают связь с кавминводскими
поляками и в современной Польше. Детвора отдыхает в летних лагерях на Балтике,
выпускники школ продолжают образование
в академиях Кракова и Вроцлава, однако
работать все же предпочитают на родине,
в Пятигорске. Местные поляки благодарны
главе города за то, что помог выделить им
помещение на ул. Фучика. К празднику
Союз поляков подготовил краковяк, много
песен и, конечно, угощений, среди которых на первом месте традиционный бигус
– мясо с тушеной капустой.
У подворья Терского казачьего войска
мы встретились с депутатом Думы Пятигорска Владимиром Савченко:
— Пятигорск начинался со станицы Горячеводской. До революции мы боролись за
расширение российских границ, а сейчас
стоим на страже мира и безопасности на
Кавказе. Казаки – это неотъемлемая часть
Пятигорска. Потому мы и привыкли праздновать День рождения города так широко.
Вот и подворье изготовлено руками казачества – плетень из камыша, шалаш-курень из соломы, дозорная вышка, колодец.
Да и сами нарядились в свои традиционные
одежды.
Хлебосольные казаки никак не хотели отпускать главу города, но Льва Николаевича
уже ждали представители других национальных объединений. А в небе над подворьями под восхищенные возгласы зрителей
исполняли фигуры высшего пилотажа са-

Âåëèêîëåïèå ñöåíû
Продолжился праздник на Поляне песен, где
собралась многотысячная аудитория зрителей.
Пятигорск с истинным кавказским гостеприимством
принял жителей, гостей, отдыхающих. Побывали на
празднике депутат Госдумы РФ Александр Ищенко,
первый заместитель Правительства Ставропольского
края Николай Пальцев, заместитель председателя
краевого правительства Сергей Ушаков, главы
городов – Ставрополя, Кисловодска, Черкесска,
официальные представители Ессентуков, депутаты,
министры…
Официально действо открыл глава Пятигорска Лев Травнев:
— 231 год – это, с одной стороны, серьезный возраст, а с
другой – это молодость нашего города, доброго, мирного,
счастливого. Пусть же он таким и останется – на многиемногие тысячи лет. Ведь «Этот город – самый лучший город
на земле!»
Поздравил Пятигорск и пятигорчан и епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт:
— На руке человека пять пальцев, в названии города
звучит: «пять гор». Наверное, Бог коснулся рукой Кавказа
— и родился Пятигорск, Пятигорье, место, где радостно и
счастливо живут обычные люди – все мы. С праздником,
Пятигорск! Многая лета!
«Всероссийски известным дружным городом» назвал
Пятигорск заместитель полпреда Президента РФ в СКФО
Юрий Олейников.
— Мне хотелось бы, чтобы именно вы определили судьбу
Кавказа, сделали его мирным и счастливым, — обратился
он к пятигорчанам. — Великим город могут сделать только
люди, которые в нем живут. Уверен, у всех нас хватит сил
добиться того, чтобы Пятигорск стал лучше! Традиционного каравая в веселом хороводе хватило на всех, а затем
на больших экранах замелькали кадры документального
фильма, посвященного главным вехам биографии Пятигорска в 2011-м.
Великолепным шоу-балетом порадовал публику Москов-

Ярким штрихом к красочной картине
празднования Дня рожденья столицы
СКФО стал концерт «Город-сказка,
город-мечта!», прошедший в Парке
культуры и отдыха
им. С. М. Кирова. Зажигательные
вокальные и танцевальные номера
подготовили воспитанники Дворца
пионеров и школьников.

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация
города Пятигорска

ский мюзик-холл. На протяжении всего действа артисты
вовлекали зрителей то в белоснежную русскую зиму, то в
восточную сказку. Порадовали парадом шуток пятигорские
кавээнщики.
Еще одна традиция прижилась в Пятигорске – в День
города празднуют свое рождение новые семьи. В этот раз
на сцену поднялись шесть пар молодоженов. Новобрачных тепло поздравил Лев Травнев, пожелав им «родить
побольше красивых пятигорчан» и вручив сертификаты
на 10 тысяч рублей на покупку бытовой техники. Однако
на этом свадебные чудеса не закончились. Ведущие объявили конкурс, который давно считается обязательным на
церемонии бракосочетания. Под восторженные возгласы
незамужних девушек невесты бросали на дальность свадебные букеты. Та, у которой это получилось лучше всех,

Òåáå ìîè ìå÷òû!
— Уже стало доброй традицией, что ко
Дню города мы устраиваем для жителей и
гостей Пятигорска праздничный концерт в
парке. На сцене выступают как ребята, которые не раз уже демонстрировали свое мастерство перед зрителями, так и дебютанты.
Естественно, каждый раз показываем что-

Главный
редактор
Сергей
ДРОКИН

отправится вместе со своим суженым в романтическое
путешествие в Италию. Вот такой приз от спонсора!
А к остальным гостям праздника Италия… пришла в гости сама.
На смену столичным танцовщикам вышел итальянец
Риккардо Фоли – звезда 80-х, чьи хиты заставили танцевать не только публику постарше, но и молодежь. Продолжился «хит-парад звезд» зажигательными мотивами «Gipsy
Gitanes». Не одно женское сердце таяло под гитарный перебор темпераментных исполнителей. И долго не смолкал
гул аплодисментов над Поляной песен, уже пятый год выступающей главной концертной площадкой – великолепно
освященной и нарядной – на День города. Завершился
вечер, как и повелось, грандиозным праздничным фейерверком.

то новое, но тематика, основа остается
прежней, посвященной родному городу,
— прокомментировала директор ДПиШ
Карина Оганова.
Открыла торжество образцовая студия
эстрадного танца «Меридиан». Хореографическая постановка «Ох, уж эта Пеппи!»
сразу собрала у сцены толпу зрителей, не
расходившуюся вплоть до конца мероприятия. Сменили их артисты из вокального ансамбля «Нотки». Малыши
признались в любви родному Пятигорску, хором
спев «Любимый город».
Оригинальный подарок
столице СКФО сделала вокалистка студии
«Звонкие голоса» Ангелина Турнаева. Девочка
впервые исполнила песню, которую специально
ко Дню города написала
ее руководитель, педагог
ДПиШ Нина Габрелян.
Называлась она «Жемчужина Кавказа – Пятигорск». Премьера, надо
сказать, прошла успешно. Зрители приняли эту
композицию на ура!
Яркие костюмы, ритмичная музыка, отточенные движения, профессиональный вокал
– вот они составляющие

отличного настроения, которым заразили
юные артисты собравшуюся публику. Пятигорчанин Александр Рябов в парке отдыхал
со всей семьей: женой, детьми, тещей и
тестем:
— Пришли на сына старшего посмотреть,
он сегодня здесь выступает. Вообще шикарный концерт, спасибо организаторам
за такой праздник. Родному Пятигорску
желаю, чтобы его улицы становились еще
красивее и уютнее, а жителям – семейного
счастья и крепкого здоровья!
Бурными аплодисментами встречали
зрители Никиту Пляшникова, Давида Израева, Альвину Чанаеву, веселых танцоров. А
в промежутках между выступлениями ребят
жителям и гостям курорта не давали скучать ведущие концерта – выпускница, молодой специалист ДПиШ Кристина Соцкая
и воспитанница Дворца Настя Макаренко.
Кстати, Настя впервые попробовала себя в
этом качестве. Несмотря на то, что до этого
она концерты никогда не вела, с задачей
справилась успешно, составив достойную
пару своей более опытной коллеге.
Незаметно праздничный концерт подошел к концу. Так поздравили родной город
юные пятигорчане, преподнеся ему в подарок, пожалуй, самое дорогое, что у них
есть, – свой талант!
Наталья ТАРАСОВА,
Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО,
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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в Пятигорске

Пройдут многие годы,
сменятся поколения
людей, но уважение и
признательность к тем,
кто защищал Родину,
останутся навсегда.

К

ТО БЫ мог подумать,
что тихий курортный Пятигорск в годы Великой
Отечественной войны станет
местом подготовки квалифицированных танкистов для фронтов
войны. 21-й Отдельный учебный
танковый полк прибыл в Пятигорск в октябре 1943 года, когда
город еще лежал в руинах. С
первых дней полк стал надежной
опорой в восстановлении города,
налаживании всех сфер его жизнедеятельности.
За время пребывания полка
в городе Пятигорске (с октября
1943 года до конца войны) подготовили и выпустили более 1500
экипажей для танков Т-34, более 1000 фронтовых санитаров
и зенитчиков, которые достойно
сражались на фронтах Отечественной войны.
Полк по праву уже тогда неофициально именовали Шемякинской академией, по фамилии
командира полка полковника
Петра Шемякина, уроженца и
жителя города Пятигорска.
Приведу пример, характеризующий связь полка с выпускниками-фронтовиками. Письмо с
фронта в Пятигорск, начальнику
политотдела 21-го полка майору М. М. Чумаченко от парторга
в/ч 86656 капитана Водорезова из Берлина в мае 1945 года:
«Вы просили сообщить о боевых
делах бывшего вашего курсанта, теперь гвардии старшины
Подобухова Степана Ивановича.
Он в нашей части с мая 1944
года. Танковая часть прошла
большой и славный путь от Ленинграда через Финляндию,
Эстонию, Польшу, Германию до
Берлина. От Вислы до Берлина
Подобухов принимал участие
во всех сражениях. В уличных
боях на подступах к Рейхстагу
остановили продвижение наших
частей вражеские «фаустники».
Экипажу СУ-122, где наводчиком
находился Подобухов, было приказано выдвинуться вперед, проскочить перекресток улиц, где
засели фашисты, и разрушить
дома и баррикаду, мешавшие
продвижению наших войск. Самоходная установка решительно
двинулась вперед под обстре-

лом врага. Во время стрельбы
из пушки, фаустгранатой была
выведена из строя ходовая часть
СУ-122. Но боеприпасы были на
исходе, ослабла огневая мощь. И
вскоре прекратилась — окончился боезапас. «Фаустники» смогли
подойти на прямой выстрел, и
машина была окончательно выведена из строя. Ранен был Подобухов и другие члены экипажа.
Выпрыгнув из машины, укрепились в подвальном помещении,
т.к. поблизости в окружности
были немцы. Вскоре вражеское
сопротивление было сломлено
и экипаж смог выйти к своим.
За боевые дела Подобухов был
награжден орденом «Красного

ских степей встают все новые
массы боевой техники. Как будто какой-то великий волшебник
лепит ее из уральской глины в
любом количестве» (из немецкой
газеты «Schwarzkopf» за 1943
год). В подтверждение этого — за
время войны выпущено танков и
САУ 95099 штук.
Старшее поколение пятигорчан еще помнит грохот боевых
машин в предгорьях Бештау, где
был настоящий танкодром со
всеми искусственными сооружениями для обучения вождению
курсантов-танкистов. Территория, где сейчас расположен город Лермонтов, использовалась
танкистами для обучения по пре-

11 сентября отмечался
День танкиста

знамени», медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и «За Победу над Германией». Гвардии
старшина Подобухов является
дисциплинированным воином,
хорошим общественником.
В нашей части воевали другие
ваши воспитанники — шемякинцы. Кашицин погиб на Одере,
Закарьян ранен под Берлином,
сейчас находится на родине».
Немецкие историки напишут о
танках Т-34 после войны: «Танк
Т-34 — это стальная лавина и
сломала хребет германскому
вермахту» (Журнал «Солдат и
техника». ФРГ).
В течение трех последних лет
Великой Отечественной войны
промышленность выпускала ежегодно до 30000 танков и самоходных орудий, а Пятигорск успевал
давать для них соответствующие
танковые экипажи.
Еще одно вынужденное признание немецких генералов о
наших танках Т-34: «Нам кажется
чудом, что из необъятных совет-

одолению естественных преград.
Восточные склоны Бештау были
местом обучения танкистов огневому делу, там было стрельбище.
На дороге Пятигорск—Нальчик
можно было видеть каждый день
группу танков, мчащихся на большой скорости. Так изучалась радиосвязь между машинами на
ходу.
Горожане и воины полка совместными усилиями преодолели
трудности, восстановили город и
готовили для фронта высококвалифицированных танкистов. Это
было настоящее единение фронта и тыла, огромнейший вклад
Пятигорска в победу над врагом.
Мы, танкисты, благодарны
пятигорчанам за поддержание
добрых отношений с полком в
те далекие годы и проявление
мужества и стойкости в разгроме злейшего врага человечества
— гитлеровского фашизма.
Хамит САЛИМОВ,
участник Великой
Отечественной войны,
танкист, капитан в отставке.

| Футбол |

Мы — чемпионы!
РОССИЯ выиграла у
Бразилии в финале
чемпионата мира по
пляжному футболу.
Встреча закончилась
со счетом 12:8.
Финальный матч,
ставший для сборной
России самым
результативным на
турнире, состоялся
вечером 11 сентября
в итальянской
Равенне. Наша победа
вселила надежду в
поклонников самого
популярного вида спорта: ведь
так приятно выиграть в футбол
у команды Бразилии, даже
если он пляжный. Может быть,
яркий триумф — только начало
взлета российского футбола?
Тем более, что скоро Россия
будет принимать сильнейшие
футбольные сборные на своей
земле.

С

ЧЕТ в «золотом» матче
уже на 2-й минуте открыл Егор Шайков, головой замкнувший удачный навес.
На 6-й минуте Шайков оформил
дубль, удачно сыграв на добивании. Еще через две минуты счет
стал 3:0 — капитан российской
сборной Илья Леонов забил со
штрафного. До конца первого
периода бразильцы сумели отыграть два мяча — оба гола забил
Андре со стандартов.
В начале второго периода рос-
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сияне забили еще дважды: отличились Егор Еремеев и Алексей
Макаров. На 17-й минуте Бетиньо
сократил разрыв в счете, однако
россияне ответили двумя голами
— Еремеев и Макаров забили по
второму разу, доведя счет до 7:3.
К концу второго периода россияне выигрывали 9:4 благодаря
голу Шишина и автоголу Бетиньо.
У бразильцев отличился Сидней.
На первых секундах третьего
периода дубль оформил Леонов,
увеличив разрыв в счете до шести
мячей. На 30-й минуте Андре забил третий гол, однако вскоре у
россиян дважды в течение минуты
отличился Шишин, доведя счет
до 12:5. В концовке матча у бразильцев трижды блеснул Андре,
ставший в итоге лучшим бомбардиром финала и всего турнира.
В 2011 году чемпионат мира
по пляжному футболу проходил в
16-й раз. Ранее россияне ни разу

даже не выходили в финал этого
турнира, в то время как Бразилия
— 13-кратные чемпионы мира. На
турнире в Равенне россияне выиграли все матчи, общая разница забитых и пропущенных мячей
составила 44-21. Третье место
заняла сборная Португалии,
одержавшая победу над Сальвадором со счетом 3:2.
Первый чемпионат мира по
пляжному футболу состоялся в
1995 году, с тех пор победителем
неизменно становилась сборная
Бразилии, лишь в 2001 году уступив титул команде Португалии.
Мировое первенство по пляжному футболу под эгидой ФИФА
проводится с 2005 года, тогда
победу одержали французские
спортсмены, в 2006—2009 годах
соревнования выигрывали бразильцы.
Подготовила
Татьяна ПАВЛОВА.
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