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Планерка 

 РЕФОРМА ЖКХ:

КАК СДЕЛАТЬ 
ЖИЛЬЕ 
ДОСТУПНЫМ?

 РАЗГОВОР 
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ:

ОДИН ПРОЦЕНТ 
УВАЖЕНИЯ 

Назначение 

Семинар 

Впервые в новейшей истории 
России правительством «вчерне» 
подготовлен 15-летний финансо-
вый план бюджетной стратегии 
государства на 2009—2023 годы. 
По словам премьер-министра РФ 
Владимира Путина, сказанным 14 
августа этого года на совещании по 
разработке бюджетной стратегии, 
«это серьезное событие в нашей 
экономической жизни», и принятие 
такого документа правительством 
является важным условием разви-
тия государства. 

Долгосрочная стратегия позволит 
поддержать сбалансированность 
бюджета, установить более четкие 
ориентиры для подготовки проек-
тов на конкретные годы, обеспе-
чить преемственность «бюджетных 
приоритетов», поставить барьеры 
для необоснованных предложений 
раздувать те или иные програм-
мы в ущерб макроэкономической 
стабильности в стране. А главное 
– позволит выполнить задачи «обес-
печения устойчивого повышения 
благосостояния российских граж-
дан, укрепления национальной бе-
зопасности и динамичного развития 
экономики в долгосрочной перспек-
тиве, укрепления позиций России в 
мировом сообществе».

Трехлетнее бюджетное планиро-
вание Правительство России уже, 
вроде бы, освоило, после того, как 
в 2007 году по инициативе Минфи-
на в Бюджетный кодекс РФ были 
внесены изменения, позволяющие 
принимать закон о федеральном 
бюджете сразу на три года (тогда 
же был принят и первый трехлет-
ний бюджет – на 2008—2010 годы). 
Но это слишком короткий горизонт 
планирования. Теперь – очередь за 
пятнадцатилетним планом. В новой 
бюджетной стратегии, по замыслам 
разработчиков, будет предусмотре-
но увеличение расходов на такие 
направления, как образование, 
здравоохранение, развитие инфра-
структуры, а также на укрепление 
обороноспособности страны и (и это 
В. Путин отметил особо) пенсионной 
системы в долгосрочной перспекти-
ве, чтобы она работала «ритмично и 
эффективно».

Информационные источники со-
общают, что планирование на 15 
лет вовсе не является «потолком». 
К примеру, в Австралии готовят фи-
нансовый план на 40 лет, в Великоб-
ритании – на 50, а в США – на 70. 
Чтобы достигнуть западного уровня, 
России необходимо создать мето-
дики именно такого планирования, 
привлекать к их созданию ученых и 
проводить, по мнению «Российской 
газеты», антицикличную политику. 
Это, в первую очередь, увеличит 
прогнозируемость экономики, свя-
жет между собой различные ве-
домственные и отраслевые «страте-
гии развития». 

Уже в 2009—2011 годах Россия по 
прогнозам впервые ограничит себя 
в расходах. Дело в том, что в 2005 
году расходы выросли на 30%, в 
2006-м – на 21%, в 2007-м (с учетом 
наполнения капиталов институтов 
развития) – на 39%.

К 2020 году доля среднего класса 
в стране должна увеличиться с 20 
до 55%, при том что критерии сред-
него класса изменятся. Если сейчас 
это люди с ежемесячным доходом в 
20 тыс. рублей, то через десять лет 
для принадлежности к этому классу 
уже потребуется 46 тыс. рублей. Ко-
личество выезжающих на отдых за 
границу должно возрасти с нынеш-
них 54 человек на тысячу населения 
до 250, личный автомобиль должен 
быть у 604 человек из тысячи, а не у 
180, как сейчас. 

Перспективы планирования на 
далекое будущее настолько увлек-
ли премьер-министра и разработ-
чиков из Министерства финансов, 
что заслонили собой даже текущую 
борьбу с ростом цен. «Мы думаем, 
– заявили они, – что у нас есть хо-
рошие шансы по базовым фунда-
ментальным показателям прийти к 
запланированному уровню инфля-
ции». И потому рассылают ведомс-
твам… методику прогнозирования 
их отраслей до 2023 года по сбору 
информации о потребности в гос-
средствах.

ПО информации, предоставленной пресс-
службой руководителя администрации 

КМВ, Виктор Николаевич родился в 1949 
году в городе Дербенте. Окончил Ростовский 
инженерно-строительный институт по специ-
альности инженер-экономист. Впоследствии 
защитил кандидатскую диссертацию.

На стройках народного хозяйства прошел 
путь от мастера до управляющего трестом. 
Работал заместителем гендиректора всесо-
юзного производственного объединения «За-
рубежстрой» в Москве, генеральным дирек-
тором компании «Зарубежстрой» в Монголии. 
Удостоен звания «Заслуженный строитель 
России». 

На посту первого заместителя руководи-
теля особо охраняемого эколого-курортно-
го региона Кавказские Минеральные Воды 
В. Вышинский находился более десяти лет.

Все эти годы Виктор Николаевич зани-
мался разработкой и реализацией целевых 
программ развития региона, в том числе и 
таких важнейших, как «Юг России», «Страте-
гия социально-экономического развития осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона 
КМВ до 2020 года», «Концепция особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного 
типа на Кавказских Минеральных Водах». 
Курировал вопросы привлечения инвестиций, 
создания инженерной и общекурортной инф-
раструктуры. 

Имеет правительственные и ведомственные 
награды. Женат, двое детей, дочь – юрист, 
сын – офицер МВД.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

У РУЛЯ КАВМИНВОД —
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ
Как уже сообщала «Пятигорская правда», 
Указом Президента РФ руководителем 
администрации Кавказских Минеральных 
Вод назначен Виктор ВЫШИНСКИЙ, 
работавший до этого 
первым заместителем руководителя. 

В Пятигорске на базе отдела внутренних дел 
состоялся семинар-совещание с участковыми 
уполномоченными инспекторами милиции 
Кавказских Минеральных Вод. В его работе 
приняли участие начальник Отдела внутренних 
дел по г. Пятигорску полковник милиции Савелий 
Арапиди, исполняющий обязанности начальника 
управления организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних 
ГУВД по Ставропольскому краю (УОД УУМиПДН) 
полковник милиции Александр Бурков и 
начальник отдела по организации деятельности 
УУМиПДН УВД по КМВ майор милиции Сергей 
Зинченко. 

ПО словам полковника Буркова целью проведе-
ния семинара является анализ деятельности 

кавминводских участковых, их промахов и знакомс-
тво с прогрессивными методиками работы. 

Промахов оказалось достаточно для того, чтобы 
исполняющий обязанности начальника управления 
организации деятельности участковых уполномочен-

ных милиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних ГУВД по Ставропольскому краю (УОД 
УУМиПДН) полковник милиции Александр Бурков 
определил работу пятигорских и кавминводских 
участковых как «недостаточную». 

По его мнению, это в первую очередь касается 
раскрытия и предупреждения преступлений, совер-
шаемых на административных участках: очень много 
совершается преступлений со стороны профилак-
тируемых лиц, в том числе — ранее судимых. Бес-
страстная статистика свидетельствует, что за семь 
месяцев количество таких преступлений возросло 
почти на два процента. Кроме того, по мнению пол-
ковника милиции Буркова, у нас совершается доста-
точно много тяжких и особо тяжких преступлений на 
бытовой почве. В том числе — причинение тяжкого 
вреда здоровью. 

В связи с не очень радостным результатом ана-
лиза данных, краевое милицейское руководство 
и приняло решение провести занятия во всех уп-
равлениях и отделах милиции Ставрополья, чтобы 
еще раз довести до сведения личного состава пра-

воохранительных структур весь объем постоянно 
обновляющейся нормативной базы и нацелить ми-
лиционеров на добросовестное исполнение своих 
обязанностей. Дело в том, что экспресс-проверка 
показала, что некоторые участковые милиционеры 
не знают содержания последних приказов ГУВД 
Ставропольского края и федеральных законов. В 
связи с этим в подразделения кавминводской ми-
лиции для участковых будет направлен целый пакет 
нормативных документов, в том числе «69 закон» 
— Федеральный закон «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка», регламентирующий 
создание и работу добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка, которые могли 
бы стать хорошим подспорьем уже действующим 
казачье-милицейским патрулям. Все документы 
должны быть выучены участковыми на зубок. Зна-
ния участковых будут проверяться специалистами 
ГУВД края, и, если проверка выявит недостаточный 
их уровень у сотрудников какого-либо управления 
и отдела внутренних дел на местах, руководите-
ли будут привлечены к ответственности. Также на 
семинаре были разобраны наиболее характерные 
недостатки работы участковых, а также преподне-
сены методики, позволяющие избежать недочетов 
в работе.

Обращаясь к заполнившим зал заседаний офице-
рам, полковник милиции Александр Бурков сказал: 
«Огромная просьба не относиться к этому семинару 
как к мероприятию для галочки. Органы внутренних 
дел и ГУВД Ставропольского края — это не началь-
ная школа! Вас учили в институтах, в школах мили-
ции и т.д. Мы собрали вас еще раз для того, чтобы 
подтолкнуть вашу работу в нужном направлении и 
поделиться имеющейся в распоряжении информа-
цией, дальше учить мы вас не будем. Кто не поймет 
с одного раза, тот пусть идет учиться в гражданские 
организации».

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКЕ: идет учеба: практика должна быть 

подкреплена теорией!
Фото автора.

воохранительных структур весь объем постоянно 

НЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
МИЛИЦИИ

В беде не оставим!
Распоряжением губернатора Став-

ропольского края от 12.08.2008 года 
№ 859-р «Об оказании помощи лицам, 
пострадавшим в результате грузино-
южноосетинского конфликта и при-
бывшим на территорию Ставрополь-
ского края» открыт специальный счет.

Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края сообщает реквизиты специаль-
ного расчетного счета для оказания 
помощи пострадавшим гражданам 
Южной Осетии.

Все желающие могут внести свои 
пожертвования на счет:

Банк получателя: Северо-Кавказс-
кий банк Сбербанка России ОАО 

БИК 040702660 
К/с 30101810600000000660
Получатель: Министерство труда и 

социальной защиты населения Став-
ропольского края 

ИНН 2634038760
Р/с 40410810960240000001 
КПП 263401001
Телефоны для справок 32-19-84, 

95-12-37.

Поддержка, 
в том числе 

и юридическая
В Прокуратуре Ставропольского 

края создана комиссия для оказания 
юридической помощи по защите прав 
граждан России, пострадавших в ре-
зультате вооруженного конфликта в 
Южной Осетии.

«В органы прокуратуры поступают 
обращения от пострадавших российс-
ких граждан с требованием привлече-
ния к ответственности руководителей 
Грузии. Пострадавшие обвиняют руко-
водство Грузии в геноциде, в преступ-
лениях против человечества, в мас-
совых убийствах мирных российских 
граждан — детей, стариков, а также в 
уничтожении их домов и имущества», 
— отметили в пресс-службе краевой 
прокуратуры.

Комиссия при краевой прокуратуре 
была создана по указанию Генпроку-
ратуры РФ «для оказания гражданам 
юридической помощи в оформлении 
обращений и жалоб в международные 
судебные инстанции, в том числе в Ев-
ропейский суд по правам человека и в 
Международный уголовный суд».

Соб. инф.

Опять двойня!
На минувшей неделе в Пятигорском 

роддоме снова чествовали родителей 
двойняшек — Наталью и Ивана Супру-
новых. Новоявленных родителей двух 
очаровательных девочек поздравили 
депутат городской Думы Семен Мар-
шалкин и начальник Управления здра-
воохранения администрации Пятигор-
ска Олег Никулин.

Новорожденные чувствуют себя хо-
рошо и уже выписались вместе с ма-
мой домой.

Наталья ТАРАСОВА.

Операция «Подросток» 
В Пятигорске стартовал очередной 

этап ежегодной Всероссийской меж-
ведомственной комплексной операции 
«Подросток». Его цель – профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

В рамках этой операции уже прове-
ден ряд мероприятий по организации 
летнего отдыха и трудоустройству детей 
во время каникул, выявлению социаль-
но неблагополучных семей, установле-
нию мест пребывания подростков из 
числа «группы риска». По сообщениям 
отдела информационно-аналитической 
работы Думы города, летом состоялась 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Беспризорник» с целью изъятия из 
общественных мест безнадзорных де-
тей. Также были приняты меры пресе-
чения продажи несовершеннолетним 
алкогольной и табачной продукции. С 
25 августа по 1 сентября запланиро-
ваны рабочие встречи с преподавате-
лями школ по вопросам безопасности 
учащихся в День знаний. В течение 
сентября в целях трудоустройства не 
приступивших к учебе лиц, не достиг-
ших 18 лет, будет проведена операция 
«Всеобуч». В начале октября станут из-
вестны общие итоги акции.

Анна ЛОГВИНА.

На очередной планерке, которую 
провел руководитель 
администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко, 
в подробностях были обсуждены 
вопросы, касающиеся всех областей 
жизнедеятельности города. 

Так, начальник управления здравоохра-
нения Олег Никулин отчитался о том, 

что два экипажа пятигорской «скорой помо-
щи» три дня работали в Цхинвали, помогая 
раненым жителям города. Еще один экипаж 
позже был отправлен для сопровождения ко-
лонны раненых и беженцев, которая направ-
лялась во Владикавказ. Также Олег Никулин 
объявил о том, что его управление приобрело 

трехмесячный запас медикаментов для диабетиков 
и двухмесячный – для других категорий больных, 
которым требуется постоянная медикаментозная 
поддержка. На планерке прозвучала информация 
о том, что по муниципальной программе в рамках 
года здравоохранения уже закуплено медицинско-
го оборудования на 124 миллиона рублей, смонти-
ровано и работает на 122 млн. руб. На днях обеща-
ют запустить современнейший рентгенкабинет во 
второй городской больнице. 

Из 42 беженцев из Южной Осетии, прибывших 
частным порядком в Пятигорск, 14 – дети. Как вы-
яснилось, часть пострадавших собирается вернуть-
ся в родные места и с ними пять детей. Остальные 
девять будут устроены в пятигорские школы. 

Средние образовательные учреждения Пятигор-
ска готовятся к новому учебному году. Сейчас, по 
словам начальника Управления образования Веры 
Врацкой, идет активный ремонт зданий школ, а так-
же учителя готовятся к педсоветам. 

Управление культуры исправно проводит различ-
ные развлекательные мероприятия — это концерты, 
курортные вечера, которые с удовольствием посе-
щают как горожане, так и гости города. Вот и на 22 
августа на площади перед зданием администра-
ции запланирован большой концерт, посвященный 
празднованию Дня российского флага. Кроме это-
го, управление культуры ведет активные ремонтные 
работы, в частности начался ремонт Дома культуры 
в станице Константиновской и в одной из музыкаль-
ных школ Пятигорска. 

Как выяснилось, на сегодня готовы четыре спор-
тивные площадки, сделанные во дворах жилых до-
мов. По словам Олега Бондаренко, их количество 
нужно наращивать, дворовый спорт развивать и 
вводить практику проведения соревнований меж-
дворовых команд. 

Основную часть времени планерки заняли воп-
росы чистоты и благоустройства города. Как ока-
залось, на его территории не хватает 464 контей-
неров для сборки мусора. Из-за чего складывается 
неблагоприятное впечатление и растут стихийные 
свалки. Хотя и сами граждане виноваты в том, что 
берега того же Подкумка, да и придорожные кана-
вы, забиты разного рода мусором, уже не говоря 
о крупногабаритном, типа строительного, который 
некоторые жители пытаются запихнуть в обычный 
мусорный контейнер. Но соответствующие службы 
с переменным успехом пытаются поддерживать по-
рядок на улицах, сейчас, например, уже начали ко-
сить буйно растущую амброзию. К слову, 30 августа 
в Пятигорске запланирован городской субботник.

С понедельника проезд в пятигорском трамвае 
подорожал на рубль. Как было объявлено на пла-
нерке, Дума на очередном заседании примет реше-
ние о стоимости проездного билета на этом виде 
транспорта.

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: планерку ведет 
Олег Бондаренко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Школа готовится 
к новому учебному году, 
а город — к субботнику
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Культура речи Экономические 
методики 

Реформа ЖКХ 

Информирует прокуратура 

Хорошая новость 

Известный ученый-литерату-
ровед придумал такой шуточный 
стишок:

Нельзя одеть одежду,

Нельзя надеть Надежду.

Одеть Надежду можно,

Надеть одежду можно.

Исчерпывающая «инструкция» 
по употреблению этих двух ковар-
ных глаголов!

Но употребление «одеть» вмес-
то «надеть», похоже, непобедимо! 
Без указания на эту ошибку не об-
ходится, кажется, ни одно пособие 
по культуре речи. А говорят так и 
некоторые достаточно культурные 
носители литературного языка.

Может возникнуть мысль: а не 
отнестись ли к такому употреб-
лению более снисходительно? 
Мы знаем, что нормы меняются. 
Не нарождается ли новая норма? 
Можно привести факты в пользу 
такого мнения. Есть глагол «пере-
одеть», но не существует глагола 
«перенадеть». Поэтому переодеть 
можно не только ребенка, но и 
платье или туфли. Не имеет па-
раллельного образования с при-
ставкой на – и глагол обуть, по-
этому обуть можно и человека, и 
сапоги. Может быть слово «одеть» 
идет по пути этих глаголов?

Но пока традиционная норма 
требует разграничивать употреб-
ление глаголов «одеть» и «надеть», 
следует, по крайней мере, добро-
совестно воспроизводить тексты 
авторов, этой нормы придержи-
вающихся. Как ни удивительно, 
это элементарное требование не 
всегда соблюдается. Вот два пе-
чальных казуса.

В очерк Э. Г. Бабаева «Трилис-
тник» (о замысле антологии рус-
ской поэзии) включены циклы из 
трех стихотворений Ф. Сологуба, 
А. Фета, М. Кузьмина, М. Цветае-
вой. «Трилистник» последнего ав-
тора включает такую строку: «Оде-
ну крест серебряный на грудь…»

«Этого не может быть, потому 
что этого не может быть никог-
да», — решили мы. Можно было 
бы и не проверять, но мы все же 
проверили и убедились, что Цве-
таева не несет ответственности 
за напечатанное в авторитетном 
журнале («Вопросы литературы»). 
Неповинен и Э. Бабаев: «Трилист-
ник» опубликован в его «Воспоми-
наниях», и там, конечно же, напе-
чатано: «Надену крест серебряный 
на грудь…»

Второй случай не менее удиви-
телен. В буклете выставки, прохо-
дившей в Музее изобразительных 
искусств, названном «В сторону 
Пруста», фигурирует цитата из 
романа «Пленница»: «она одела 
платье от Фортюни…» Неужели 
знаменитый переводчик Н. М. 
Любимов допустил эту ошибку? 
Нет, он не виноват. Вот цитата из 
романа: «В тот вечер Альбертина 
надела платье от Фортюни, и оно 
показалось мне соблазнительной 
тенью незримой Венеции» (Мар-
сель Пруст. Пленница).

В речи на Всероссийском 
съезде учителей в 1960 году 
Александр Твардовский сказал о 
своем резком неприятии употреб-
ления «одеть» вместо «надеть»: 
«Я сам, как песчинку в хлебе, по-
павшую на зуб, не выношу слова 
«одел шапку», а так упорно поче-
му-то пишется вместо «надел». Мы 
с вами знаем, что можно одеть 
ребенка, одеть кого-то, а шапку 
– только надеть, как и полушубок, 
как и сапоги».

С удивлением мы обнаружива-
ем у раннего Твардовского стро-
ку: «Ты оденешь покупной свой 
клеш…» А может быть, не следует 
чрезмерно удивляться? Между на-
чинающим автором и знаменитым 
поэтом, высококультурным редак-
тором прославленного журнала 
дистанция достаточно велика.

Но не позволяют ли два только 
что продемонстрированных ка-
зуса предположить, что и строка 
Твардовского воспроизведена с 
ошибкой?

Частью 1 ст. 265 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту — ТК РФ) запрещает-
ся применение труда лиц в возрасте до восемнад-
цати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также 
на работах, выполнение которых может причи-
нить вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотически-
ми и иными токсическими препаратами).

Лица в возрасте до восемнадцати лет принима-
ются на работу только после предварительного обя-
зательного медицинского осмотра (обследования) и 
в дальнейшем, до достижения возраста восемнад-
цати лет, ежегодно подлежат обязательному меди-
цинскому осмотру (обследованию) на основании ст. 
266 ТК РФ. При этом с ними заключается трудовой 
договор и издается приказ о приеме на работу.

Согласно ч. 1 ст. 92 ТК РФ для работников от 
шестнадцати до восемнадцати лет нормальная                                               
продолжительность рабочего времени сокраща-
ется на 4 часа в неделю, продолжительность еже-
дневной работы (смены) для работников указан-
ной категории не может превышать семи часов 
(ст. 94 ТК РФ). В течение рабочего дня (смены) 
работнику, тем более несовершеннолетнему, 
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов 
и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

то же самое количество бюджетных денег будет 
построено больше домов». 

Франчайзинг для нацпроекта 
По мнению специалистов, еще одна из  причин 

недоступности жилья — дороговизна и неэффек-
тивность используемых при строительстве техно-
логий. Большинство домов  в России строятся по 
технологиям 50-х годов. Применение франчайзин-
говых технологий в области строительства — один 
из возможных путей решения этих непростых 
задач. Франчайзи получает пакет, куда обычно 
входят: руководство по организации производс-
тва, подробные инструкции персоналу, право на 
работу по защищенным патентами технологиям и 
под торговой маркой. 

Российские компании почти не покупают запад-
ные франшизы. Попытки запустить национальный 
франчайзинговый проект на рынке недвижимости 
до недавнего времени были большей частью без-
успешны. Эксперты уверены, что причины столь 
низких показателей кроются в непрозрачности 
строительного бизнеса. 

Одну из новейших схем производственного 
франчайзинга в сфере строительства реализует 
корпорация  «СХолдинг». Корпорация продает 
право пользования своим продуктом — 220-й 

серией. У домов, построенных по этой серии, 
отсутствуют наружные стеновые панели, на же-
лезобетонном производстве требуется гораздо 
меньше людей и занимает оно меньшие площа-
ди, нежели при изготовлении панелей «класси-
ческих» серий.

Серия предполагает возведение домов разной 
высотности: от 5 до 17 этажей. При этом все конс-
трукции домов любой этажности производятся на 
одном и том же оборудовании. Но самое главное: 
сроки возведения домов 220-й серии в разы от-
личаются от сроков производства домов «класси-
ческих» серий.

«За полгода — год можно ввести в эксплуа-
тацию 10-этажный дом,—  говорит  генераль-
ный директор  «СХолдинг» Игорь Романов.  
—  Например,  в Ярославле мы смонтировали 
коробку 10-этажного односекционного дома 
за один месяц, работая в полторы смены. По-
купатель же по цене квартиры в панельном 
доме фактически приобретает «монолит». 
Средняя цена за 1 кв. м в новых микрорайо-
нах установится  в пределах 12 -14 тыс. руб., 
и это будет как качественное, так и доступное 
жилье. Значительно меньше затрат получится 
и после вселения. Не нужно возводить в квар-

тире перегородки из кирпича: достаточно пок-
леить обои — и жить!»

Нужны ли инновации? 
Сегодня в строительстве есть инновации, ко-

торые, не меняя радикально технологического 
уклада, обеспечивают снижение стоимости стро-
ительства и эксплуатации жилья, а также сокра-
щение сроков возведения, повышение качества, 
комфорта и доступности.

Однако  многие застройщики отказываются от 
их  применения из-за якобы  неизбежно увеличи-
вающихся  затрат на строительство дома.

«Здесь есть одна тонкость, — сообщает помощ-
ник министра регионального развития Павел Го-
рячкин. — Применение новых технологий может 
привести к снижению стоимости жилья, но может 
обернуться и увеличением, если речь идет об 
улучшении качественных характеристик жилища. 
Жилье нельзя рассматривать как товар одномо-
ментного потребления. Им пользуются десятки 
лет. И когда эксплуатационные затраты удается 
снизить, это с лихвой компенсирует некоторые 
дополнительные затраты на строительство дома. 
То есть эффективность создания жилища надо 
оценивать не по прямым затратам на его строи-
тельство, а по сумме затрат на строительство и 

эксплуатацию (экономисты в таком случае гово-
рят о приведенных затратах)». 

Но все же сдвиги происходят. Последние круп-
ные изменения в строительстве – это переход к 
сборно-монолитному каркасному домостроению, 
использование технологии несъемной опалубки, 
повышение качества бетона за счет различного 
рода добавок, улучшающих его конструкционные 
свойства. А еще внедрение различных матери-
алов, таких как поризованный кирпич, компози-
ционные материалы, пластики. Снижается мате-
риалоемкость производства, а технологические 
операции выносятся за пределы стройплощадки. 

Интерес жителей
Согласно нацпроекту жилье для россиян долж-

но быть не только доступным, но и комфортным. 
Потенциальные жильцы новых проектов рас-

считывают, что в их доме не будет перебоев с го-
рячей водой и электричеством. «Как правило, за-
стройщики на этапе проектирования мощностей 
стремятся оградить будущих жильцов от возник-
новения каких-либо проблем с инженерией, — го-
ворит генеральный директор Vesco Construction 
(ремонт и строительство коттеджей) Алексей 
Нелепо. —  Для организации инженерных сетей в 

новостройках сегодня  применяются экологичес-
ки чистые материалы как иностранных, так и рос-
сийских производителей, основным требованием 
к  которым является повышенная коррозийная 
стойкость и долговечность».

Например, в новом микрорайоне Южное Бутово 
(Москва) проложены  полиэтиленовые трубы, кото-
рые уже более пяти лет обходятся без планового ре-
монта и сопутствующего отключения горячей воды.

Параллельно с программами модернизации сис-
тем центрального отопления в России развиваются 
и альтернативные подходы. Так, для удаленных 
районов и местностей с индивидуальной застройкой 
централизованные схемы отопления оказываются 
неэффективными из-за большой протяженности 
теплотрасс. В таких случаях специалисты рекомен-
дуют автономные варианты теплоснабжения. Для 
этого предлагается применение современных высо-
коэффективных мини-котельных, которые устанав-
ливают в непосредственной близости от здания — в 
пристройке, подвале, или, как, например, в Якутии, 
используют крышный вариант размещения. В этом 
регионе количество таких автономных котельных с 
каждым годом увеличивается, что отчасти связано 
с особыми условиями района. 

Начало масштабного строительства мало-
этажных жилых домов остро поставило вопрос 

обеспечения их теплом. Малоэтажная застройка 
занимает значительную территорию, и ее центра-
лизованное отопление обходится слишком дорого 
— как на стадии строительства, так и в процессе 
эксплуатации. На протяженной теплотрассе поте-
ри тепла очень высоки. Установка современных 
тепловых пунктов в такой застройке — единствен-
ное разумное решение.

Высокая степень износа строительных мощ-
ностей, медленные темпы роста сопутствующих 
отраслей, проблемы качества архитектурных и 
планировочных решений, дефицит современных 
технологий — все это не позволяет развернуть 
в стране масштабное жилищное строительство. 
Очевидно, что необходим комплексный подход к 
решению этих вопросов. Государство должно со-
здать условия для возрождения в стране индуст-
рии крупнопанельного домостроения. И, наконец, 
решение проблемы доступного жилья невозмож-
но без разрушения монополизма на рынке недви-
жимости и развития здоровой конкуренции в этой 
сфере.

Наталья КУРТОВА.
НА СНИМКЕ: Пятигорск строится. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

включается (ст. 108 ТК РФ).
В ходе проверки сведений, содержащихся в 

статье «Работа без гарантий», опубликованной в 
газете «Пятигорская правда» от 10.07.2008 года 
№ 74, установлено, что указанные требования ра-
ботодателями города не исполняются.

Так, А. Нариманов и А. Геворкян осуществляли 
с привлечением несовершеннолетних предприни-
мательскую деятельность (оказание услуг населе-
нию по мойке автомобилей) без соответствующей 
регистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. По данному факту в отношении ука-
занных лиц возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Дела направле-
ны для рассмотрения по существу в мировой суд.

Индивидуальный предприниматель Г. Атама-
лов, принявший на работу троих подростков, вы-
шеуказанные требования закона не исполнял, в 
связи с чем в отношении него возбуждено дело 
об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
— нарушение законодательства о труде.

Работа в прокуратуре города в данном направ-
лении продолжается.

Я. ХАЧАТУРОВА,
старший помощник прокурора города, 

юрист 2 класса.

Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»
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движения. Только за первые шесть месяцев 
2008 года по объективным причинам было ос-
тановлено 11358 автомобилистов и выявлено 
4710 нарушений со стороны пешеходов. Более 
чем в двух третьих зафиксированных случаев, 
связанных с управлением машиной, конста-
тируем превышение скорости, 18 «рулевым» 
пришлось за это лишиться самого, с точки 
зрения водителя, ценного документа – прав. 
По-прежнему некоторые считают для себя 
незазорным «заложить за воротник», прежде 

чем отправляться в путь. 718 раз были зафик-
сированы факты выезда на встречную полосу, 
на счету участников движения 245 нарушений 
правил проезда железнодорожных переездов. 
Более тридцати лихачей получили время об-
думать свое отношение к ПДД под админис-
тративным арестом. Кстати, скоро такими же 
методами будут разбираться и с неплательщи-
ками выписанных гаишниками штрафов.

Мы уже сообщали о том, что каждую пятницу 
силами пятигорского ГАИ проводится «Единый 
день безопасности дорожного движения, когда 
личный состав в максимальном количестве не-
сет службу на наиболее аварийно опасных учас-
тках дорог нашего города, а инспекторы прово-
дят беседы по профилактике ДТП. Это, конечно, 
дает результат, но успокаиваться нельзя. Теме 
детского дорожно-транспортного травматизма 
наша газета посвятила уже несколько публи-
каций, но сколько бы мы не писали, сколько бы 
гаишники не проводили специальных мероприя-
тий, а проблема становится все актуальнее.

«Не забывайте, — обращается к взрослым 
Владимир Ковалев, — дети очень возбудимы, 
динамичны и в то же время рассеяны, не уме-
ют предвидеть опасность, правильно оценить 
расстояние до приближающегося автомобиля,  
определить его скорость, соизмерить свои воз-
можности. Нередки случаи, когда, даже видя 
движущуюся машину, ребенок рассчитывает 
на свои быстрые ноги. Поэтому именно води-
тели должны проявлять особую осторожность 

и строго соблюдать правила. Помните, что 
опасность стать причиной трагедии возникает 
даже тогда, когда ребенок только подходит к 
дороге и когда в поле зрения водителя появ-
ляется футбольный мяч или другие предметы 
детских игр».

Впрочем, пешеходы тоже хороши. Как мож-
но, например, идти по обочине в одном направ-
лении с транспортным потоком, ведь у людей 
глаз на затылке нет! И еще, не надо себя те-
шить неоправданными надеждами на то, что 

каждый автомобилист втайне «ев-
ропеец», не все с молоком матери 
впитали привычку останавливаться 
перед пешеходными переходами. 

И еще о работе ОГИБДД ОВД по 
г. Пятигорску. Помимо того, что со-
трудники отдела борются с безответс-

твенными водителями и пешеходами, они еще и 
раскрывают преступления (за истекший период 
текущего года удалось справиться с 52 фактами) 
и задерживают преступников. Например, не так 
давно сотрудниками ОГИБДД ОВД по г. Пяти-
горску на проспекте Калинина была остановле-
на автомашина «ВАЗ-2107». Во время проверки 
у граждан, находящихся в данной автомашине, 
было обнаружено и изъято: огнестрельное оружие 
– пистолет марки «ТТ», а также наркотическое ве-
щество героин весом более двух граммов. Это 
послужило причиной для возбуждения уголовно-
го дела. Что же касается угонов автомобилей, то 
за шесть месяцев из зафиксировано 34, при этом 
15 машин были возвращены владельцам. Уж 
поверьте, этот показатель раскрываемости бьет 
прошлогоднюю цифру. 

В завершение сошлемся на начальника ОВД 
по Пятигорску Савелия Арапиди, который на 
недавнем совещании по подведению итогов 
деятельности пятигорской милиции за первые 
полгода 2008 года отметил, что если раньше 
угоны в большинстве совершались из людных 
мест (и даже днем), то теперь преступники из-
менили тактику: под покровом ночи они «шерс-
тят» территории частных домовладений. Так что, 
даже закрыв за собой ворота на замок, вы не 
застрахованы от потери. И напоследок, после 
всего, что было сказано выше, позвольте дать 
вам один совет:  «Глядите в оба!». Следование 
ему не помешает ни водителям, ни пешеходам. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЕ 
ДОСТУПНЫМ 

Заседание комиссии по отбору и корректи-
ровке муниципальных целевых и отраслевых 
программ состоялось в Управлении экономи-
ческого развития администрации Пятигорска.

Посвящено заседание было вопросам кор-
ректировки более 30 городских программ в 
областях экономики, экологии, образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, малого бизнеса, молодежной поли-
тики, туризма, спорта и других по результатам 
анализа, сделанного отделом  по экономике 
Думы города. 

Некоторые из программ, в целом направлен-
ных на улучшение положения дел в отраслях, 
за время, минувшее со дня их принятия, имеют 
расхождения с «Порядком разработки и реали-
зации муниципальных целевых и отраслевых 
программ».

Программы, по мнению думских специалис-
тов, должны содержать точное наименование, 
муниципальных заказчиков, разработчиков, 
основные цели и задачи, сроки и этапы реали-
зации, перечень мероприятий и исполнителей, 
ресурсное обеспечение, источники финанси-
рования, механизм реализации и контроль за 
ходом реализации, ожидаемые результаты и 
оценку эффективности и многое другое.

Работа по корректировке будет способство-
вать не только более точному и реальному от-
ражению дел в отрасли, но и поможет внести 
коррективы в общую «Программу социально-
экономического развития г. Пятигорска на 
2007—2010 годы», принятую и утвержденную 
решением городской Думы еще в 2007 году.

– Взять, к примеру, муниципальную про-
грамму в области экологической безопасности, 
– приводит пример и.о. начальника Управления 
экономического развития администрации Ми-
хаил Бондаренко. – Из ее пунктов вытекает, что 
город должен в течение трех лет затратить на 
экологические мероприятия в Пятигорске из 
федерального, краевого, местного бюджетов 
и внебюджетных источников около 500 млн. 
рублей. Шутка ли, такая цифра! Разве можно 
при этом допустить несоответствия и неточ-
ности в этой программе? Или муниципальная 
программа здравоохранения, по которой город 
за три года потратит на приобретение диагнос-
тического и лечебного оборудования, различ-
ного инструментария и прочего более 300 млн. 
рублей из местного бюджета. Не менее важна 
и программа жилищно-коммунальной отрасли, 
переживающей не лучшие времена, реформу 
и сталкивающейся с массой трудностей. Ну, а 
результаты программ по благоустройству улиц 
нашего города видны всем, они налицо практи-
чески во всех районах Пятигорска.

По результатам решения комиссии разработ-
чики и исполнители муниципальных целевых 
программ приступили к их корректировке.

Юрий АСАДОВ.

ОТ ПРОГРАММ
 – К РЕАЛЬНЫМ 

ДЕЛАМ

Статистика законности 

Все силовые структуры, в том числе и 
по линии ГАИ, подвели итоги за прошед-
шее полугодие. За основу этого материала 
были взяты данные, которыми располагает 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску. Именно они 
позволяют составить полную картину про-
исходящего на дорогах города. Сказалось 
ли на аварийности ужесточение мер борьбы 
с нарушителями ПДД, помогли ли специ-
альные методы, разработанные гаишника-

ми, и операции, проводимые сотрудниками, 
правоохранительных органов, справиться с 
проблемами? На эти вопросы постарается 
ответить начальник ОГИБДД ОВД по г. Пя-
тигорску майор Владимир Ковалев.

Но сначала только цифры. За первые 
шесть месяцев текущего года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД пятигорского 
отдела внутренних дел зарегистрировано 
1563 дорожно-транспортных происшествия 
(за аналогичный период 2007 — 1355), в том 
числе 70, в которых семь человек погибли 
и 86 получили ранения различной степени 
тяжести (за аналогичный период прошлого 
года в статистике фигурировало 83 ДТП, с 
одиннадцатью жертвами и 103 ранеными). В 
числе пострадавших семь детей, и этот пока-
затель, к счастью, меньше прошлогоднего. 

Владимир Ковалев:
— В практике ГАИ не только констатация 

факта, но и анализ всех полученных дан-
ных. На его основе можно утверждать, что 
принимаемыми мерами достигнуто сниже-
ние уровня аварийности с пострадавшими 
по всем показателям, но при этом число 
дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба неук-
лонно растет.

Несмотря на ужесточение методов борь-
бы и введение штрафных санкций, вплоть 
до временной изоляции, водители продол-
жают грубо нарушать правила дорожного 

ÃËßÄÈÒÅ Â ÎÁÀ

Замечательно, что родной город хорошеет с 
каждым днем! Особенно приятно  ездить по новым 
дорогам, переходить улицу по новым пешеходным 
переходам.

Однако как раз теперь у нашей молодежи появи-
лось очередное развлечение: ночные гонки на ав-
томобилях по этим самым новым дорогам, причем 
сопровождаемые оглушительным ревом моторов и 
душераздирающим визгом тормозов.

Окна тысяч людей в нашем городе выходят имен-
но на проезжую часть. К примеру, мои окна – на 
улицу Панагюриште. Сейчас она заново заасфаль-
тирована и выглядит ухоженной. Живу на этой улице 
35 лет, но никогда такого безобразия, как после ре-
монта дороги, не было. Там стоит дорожный знак, ог-

НУ ДАЙТЕ ЖЕ,
НАКОНЕЦ,
 ПОСПАТЬ!

раничивающий скорость движения до 40 километров 
в час. Однако гоняют на автомобилях со скоростью 
до 140, если не больше, причем с наступлением тем-
ноты и до самого утра — хоть из дома беги!

На этой дороге гаишники никогда не дежурят, хотя 
Правила дорожного движения, а именно скоростной 
режим нарушает каждый второй, да и за превышение 
(многократное) уровня шума предусмотрена ответс-
твенность.

Считаю такое поведение молодежи на дорогах, во 
дворах, где уже поломаны и обезображены новенькие 
детские и спортивные площадки, не просто хамством, 
а каким-то особым видом терроризма и всеобщего «по-
фигизма». Самое страшное, что проявлений бескульту-
рья с каждым днем становится все больше и больше. 

Очень надеюсь, что работники ГИБДД все-таки 
обратят внимание на «благополучную», с их точки 
зрения, дорогу, и мы сможем когда-нибудь выспать-
ся, а наши дети перестанут вскакивать по ночам от 
оглушительного рева автомобильных моторов.

И. ЛИТВИНОВА.

Проблема доступного жилья — вопрос 
болезненный для большинства жителей 
нашей страны. На сегодняшний день 
каждая четвертая российская семья 
проживает в домах, находящихся в 
ветхом или даже аварийном состоянии. 
Миллионы россиян мечтают о 
собственной квартире десятилетиями. 
Нельзя сказать, что это никого не 
волнует. Три года назад стартовал 
национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России», призванный решить жилищные 
проблемы россиян. У него есть весьма 
конкретная цель — 80 млн. квадратных 
метров введенного в эксплуатацию 
жилья к 2010 году. Но имеются ли у 
строительной отрасли необходимые 
предпосылки для такого рывка, и какие 
проблемы встают на ее пути?

Инфраструктура 
дошла до точки

Сегодня точечная застройка себя исчерпа-
ла и «не делает погоды» на строительном рын-
ке, а масштабные про-
екты по строительству 
новых микрорайонов 
невозможно реали-
зовать из-за нехватки 
земельных участков, 
градостроительной до-
кументации в муници-
палитетах и, главное, 
отсутствия подготов-
ленной коммунальной 
инфраструктуры.

Вопрос обеспече-
ния земельных учас-
тков инженерными 
сетями для жилищ-
ного строительства 
специалисты считают 
одним из самых про-
блемных. Дело в том, 
что свободные участки 
с готовой инфраструк-
турой в большинстве 
городов закончились. 
Настала  пора осва-
ивать новые террито-
рии. А это деньги, и 
немалые. Но расходы 
эти необходимы и они, 
безусловно, влияют на  
пресловутую  доступ-
ность.

На обеспечение 
земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строитель-
ства, включая малоэтажное, за 2006–2007 
годы направлено 5,5 млрд. руб. на субсиди-
рование процентных ставок и 19,6 млрд. руб. 
– на государственные гарантии РФ. Кроме 
того, еще 10,9 млрд. руб. направлено на 
модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры с целью снижения уровня их 
износа.

На организацию коммунальной инфра-
структуры для городского жилья отводит-
ся, как правило, от 20% до 35% от общего 
объема инвестиций в проект. Уровень затрат 
зависит от сложности работ, а также от со-
стояния существующих магистралей.

«И все же есть небольшие возможности 
для удешевления, — говорит глава депар-
тамента экономической политики Москвы 
Марина Оглоблина. — Например, можно 
«привязать» бюджетный дом поближе к 
магистральной инженерной сети, а ком-
мерческий — подальше. Тогда затраты на 
его строительство будут поменьше. Можно 
поискать разные решения с точки зрения 
технологии и проектирования — тогда на 

Почувствуй 
разницу 
глаголов 
«одеть» 

и «надеть»
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Óâàæàåìûå 
æèòåëè è ãîñòè 
ãîðîäà-êóðîðòà!
22 ÀÂÃÓÑÒÀ 2008 ãîäà â 19.00 

íà ãëàâíîé ïëîùàäè
ïåðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè ñîñòîèòñÿ 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 

 ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 
ÄÍß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ. 

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
 êîíöåðòíûå íîìåðà ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ ãîðîäà;
 ðîçûãðûø ïóòåâîê îò òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû 
«Ëàéò»;
 áðåéê-äàíñ øîó;
 ïîêàç ñïîðòèâíûõ êîëëåêöèé;
 âïåðâûå â Ïÿòèãîðñêå ôåñòèâàëü ôàéåð-øîó;
 ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по 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 города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Пятигорская городская общественная организация ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
сердечно благодарит администрацию города, туристические 
компании: «Пятигорскинтур», «Интертур», «Лайт», «Пятигорское 
бюро путешествий и экскурсий», «Энжел», «Валькирия», «КМВ 
— бюро по туризму», «Ариадна КМВ», «Тарагона» (сеть мага-
зинов горящих путевок), «Ладья», «Альтаир», «Мустанг КМВ», 
«Юфорт тур» — за душевную теплоту их руководителей, за по-
мощь и материальную поддержку в организации поездки де-
легатов общественной организации «Юные участники войны», 
приглашенных на Международную встречу юных участников 
Курской битвы «Орлята огненной дуги» в город Курск, на места 
боев под Прохоровкой.

От имени Совета ветеранов 
И. НАУМЕНКО, 

председатель Пятигорской объединенной 
общественной организации юных участников войны. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 18.08.2008 г.      № 4305
«О продлении ограничения движения автотранспорта на время проведения 

работ по прокладке канализационного коллектора 
по ул. Шатило от ул. П. Тольятти до ул. Ермолова» 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-до-
рожной сети города Пятигорска при проведении работ по прокладке канализаци-
онного коллектора по ул. Шатило от ул. П. Тольятти до ул. Ермолова в срок с 19 
августа 2008 г. по 01 сентября 2008 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД г. Пятигорска (Ковалеву В.Н.) раз-

работать поквартальные схемы перекрытия улиц и объезда на время проведения 
работ по прокладке канализационного коллектора по ул. Шатило от ул. П. Тольятти 
до ул. Ермолова по следующим участкам:

— от ул. П. Тольятти до ул. Школьная – срок производства работ с 19.08.2008 г. 
до 22.08.2008 г.;

— от ул. Школьная до ул. Февральская – срок производства работ с 22.08.2008 
г. до 26.08.2008 г.;

— от ул. Февральская до ул. 50 лет ВЛКСМ – срок производства работ с 
26.08.2008 г. до 29.08.2008 г.;

— от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Ермолова – срок производства работ с 29.08.2008 
г. до 01.09.2008 г.;

2. Рекомендовать руководителю ЗАО «Грант» (Матевосян Г.Г.):
2.1. На время проведения работ обеспечить перекрытие участков ул. Шатило от 

ул. П. Тольятти до ул. Ермолова согласно разработанным схемам ОГИБДД ОВД г. 
Пятигорска. 

2.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени пере-
крытия движения автотранспорта и месте проведения работ заблаговременно до 
начала работ. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации  
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в районе 

ул. Панагюриште 
и Калинина.
Справки 
по телефону

33-44-63.

Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì 

íàéòè áûñòðîå ðåøåíèå 
Âàøèõ âîïðîñîâ

 ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê;
 ïðîâåäåíèå èíèöèàòèâíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê è âûïîëíåíèå ñïå-
öèàëüíûõ çàäàíèé;
 ïîñòàíîâêà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
 îïòèìèçàöèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 àáîíåíòñêîå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíîå îáñëóæèâàíèå;
 þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòîâ;
 ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà êëèåíòîâ;
 þðèäè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà;
 êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì.

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ôó÷èêà, ä. 5, (8793) 32-17-02, 32-26-45.
informaudit_kmv@mail.ru, www.auditinfo.org
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СОГЛАСНО опросам социологов в нашей стране журналистов 
уважает лишь один россиянин из ста. Мало, очень мало! Конеч-

но, социологи, как и прочие граждане, могут ошибаться, но их ошибки 
редко бывают катастрофичными. Ну, на пять процентов обсчитаются, 
на пятнадцать, в конце концов, на пятьдесят. Но не на пятьсот же! При-
дется скромную цифру принять как факт.

У меня немало друзей в редакциях. Искренне надеюсь, что они как 
раз и составляют этот единственный уважаемый процент. Ну, а ос-
тальные девяносто девять – с ними-то как? Они-то за что так унижены 
читающей и смотрящей аудиторией?

Тут надо разбираться и доказывать – нельзя же тысячи добросо-
вестных и одаренных работяг компьютера, видеокамеры и диктофона 
скопом зачислять в отстой профессии. В большинстве своем журна-
листы люди одаренные, порядочные, уважающие свое дело и свой 
народ. А что народ их мало уважает – в чем-то, может, и вина, но 
больше беда.

На советскую прессу с ее гордыми «последушками» оглядываться 
вряд ли стоит – ничего там не найдем, кроме ложки правды в боч-
ке лжи. Конечно, журналист мог насмерть схватиться с управдомом 
и одолеть его в жестоком бою. Мог разоблачить жуликоватого офи-
цианта, трамвайного хама, корыстного таксиста. Но персоны рангом 
повыше были для него недосягаемы. Помню, в курской «молодежке» 
после командировки в отдаленный район я написал что-то критичес-
кое в адрес колхозного парторга – мне тут же объясни-
ли, что для комсомольской газеты любой парторг, пусть 
даже банный, особа неприкосновенная. Что уж говорить 
о тех партийных функционерах, у кого на столах стояли 
таинственные кремлевские «вертушки»! Они и только 
они имели право «брать на себя гражданскую ответс-
твенность за страну» – прочим гражданам оставалась 
скромная возможность носить на дозволенных демонс-
трациях их портреты. А в обязанность журналистов, 
«подручных партии», входило разъяснять безгласным 
массам мудрость спущенных сверху решений.

Тем не менее, и в годы диктатуры к журналистам мно-
гие относились с уважением. Причины были, как мини-
мум, две.

Первая – сугубо житейская. В те годы высшим отли-
чием считались даже не ордена и звания, а возмож-
ность время от времени отлучиться из охватившей 
всю страну зоны. Проще говоря, съездить за рубеж. 
Куда отдавали своих отпрысков на обучение члены ЦК 
и, тем более, Политбюро? В МГИМО, Внешторг и на 
факультет журналистики. И было это, конечно же, не 
случайно: именно перед дипломатами, торговцами с 
иным миром и журналистами-международниками от-
крывалась в те годы щелочка в пресловутом железном 
занавесе. Существовали привилегии и поменьше, но 
тоже важные: поездки за казенный счет по стране, 
апельсины в праздничных заказах, доступ на разные 
партийные форумы, где в перерывах продавали фин-
ские плавленые сырки и еще какой-нибудь лакомый 
дефицит. Даже удостоверение, позволявшее провести 
девушку в ресторан Дома журналистов, переводило 
обладателя желанного документа в более высокую об-
щественную касту.

Вторая причина была куда серьезней.
Телевидение при диктатуре контролировалось с осо-

бой придирчивостью, в силу чего было почти абсолютно 
безликим и ютилось на задворках профессии. Газет и 
журналов было мало – зато выходили они огромными 
тиражами, и лучших журналистов, королей профессии, 
знала вся страна. Им тоже приходилось непросто: мно-
гослойная цензура обложила их колючей проволокой со 
всех сторон. Что оставалось мастерам? Широта охвата 
запрещалась, но оставалась глубина: на своем квадра-
тике каждый был просто вынужден копать вплоть до ка-
менной толщи. Под сильным и честным пером частный 
случай вырастал до обобщения, общественно важные 
проблемы исследовались с исчерпывающей серьезнос-
тью. Миллионы людей не просто читали Овечкина, До-
роша, Черниченко, Ваксберга, Богата, Аграновского: их 
лучшие статьи становились событием, предметом острых 
дискуссий, и читатели становились умней – а с ними и 
вся страна. Вряд ли будет преувеличением сказать, что 
публицистика «Нового мира», «Литературки», «Известий», 
«Комсомолки» во многом подготовила и даже сделала 
неизбежным крах тоталитарного режима. 

Это может показаться странным, но именно в не-
драх идеологически тюремного государства возник и 
укрепился новый жанр, какого не было, возможно, ни 
в одной иной стране – писательская публицистика, бла-
годаря которой периодика из продавца бумажных но-
востей (newspapers) превратилась в сильную и влиятельную трибуну 
общественной мысли.

У писательской публицистики есть своя история.
При коммунистах в редакциях действовало правило: сорок про-

центов гонорара выплачивалось штатным сотрудникам, шестьдесят 
– внештатным авторам. По легенде этот порядок придумал еще Вла-
димир Ильич с вполне благородной целью: чтобы рабочие и крестья-
не чаще публиковались в советских газетах, укрепляя связь прессы 
с пролетариатом. Ленин хотел как лучше, но получилось как всегда. 
Пролетарии писали в газеты редко, неохотно, а главное, плохо, и ре-
дакционные работники старались привлекать в авторы тех, кто писал 
хорошо – педагогов, ученых, работников культуры и, прежде всего, 
профессиональных литераторов. Дар публициста очень редок, даже 
богатейший девятнадцатый век дал в этом жанре считанные имена: 
Белинский, Добролюбов, Писарев, гениальный Герцен – кто еще? Со-
ветские редакции боролись за авторов, старались заинтересовать их 
повышенными гонорарами, и постепенно сложилась немногочислен-
ная группа писателей, способных не только талантливо строить фразу, 
но и талантливо анализировать жизнь. 

Дело было, разумеется, не в том, что внештатный автор лучше штат-
ного, а писатель непременно умнее журналиста – это полная ерунда. 
Просто у них разные задачи и возможности. Журналист погружен в те-
кучку, он выполняет множество редакционных обязанностей и обязан 
писать быстро. Писатель же может обдумывать материал хоть месяц, 
хоть два, хоть целый год. Свободному от злобы дня, ему легче по-
чувствовать и положить на бумагу злобу века. Военная публицистика 

Эренбурга вошла в историю страны именно потому, что материалом 
для нее стала вся его предыдущая жизнь, насыщенная событиями и 
глубоко продуманная.

Большие деньги в советскую пору в журналистике не крутились, 
борьба шла не за злато-серебро, а за читателя, за авторитет, за ува-
жение аудитории. А какие были тиражи! У «Юности» четыре миллиона, 
у «Литературки» семь, у «Комсомолки» двадцать, у «Крестьянки» двад-
цать четыре, у «Аргументов и фактов» тридцать три. Почту в редакцию 
приносили мешками, после одной статьи в «Комсомолке» я получил 
десять тысяч писем – а ведь это был не предел! Стихотворение Ев-
тушенко «Бабий яр», напечатанное в «Литературке», минимум год 
обсуждали на всех кухнях от Молдавии до Камчатки. Именно печать 
сплачивала в общество бесправных и разобщенных жителей СССР. 
Даже тоталитарная власть была вынуждена считаться с публикациями, 
о которых говорила вся страна – как столетие назад власти царской 
приходилось оглядываться на «Колокол» изгнанника Герцена. 

О профессии, как о горах, судят по вершинам. Журналистов уважа-
ли не потому, что газеты исправно печатали фотографии передовиков 
труда и райкомовские отписки на критические материалы, а потому, 
что за словом «журналист» вставали такие фамилии, как Овечкин, 
Аграновский, Лиходеев, Черниченко. Принадлежать к их клану было 
почетно. Конечно, и тогда авторитетна была не вся пишущая братия: 
разборчивый читатель уважал международника Бовина и не уважал 
международника Стуруа, который из статьи в статью поносил Англию 
и Америку, лишь бы ему позволялось и дальше жить в этих загниваю-
щих странах, подальше от обожаемой родины…

Что уж говорить о журналистике времен Горбачева и Ельцина! «Ого-
нек» Виталия Коротича гремел не только по всей стране, по всему 
миру: статьи журнала перепечатывались на множестве языков. За 
«Московскими новостями» Егора Яковлева очереди у киосков выстраи-
вались с шести утра. Во время заседаний Верховного Совета, впервые 
свободно избранного, заводы переставали работать, все бросались к 
телевизорам. Четверых ведущих «Взгляда» выбрали в парламент – так 
народ ценил эту молодежную передачу! На «Московский комсомолец 
подписывалась каждая вторая столичная семья. Вот тогда слово «жур-
налист» звучало воистину гордо.

Не могу не вспомнить первого президента России. С каким востор-
гом вчерашние холуи диктатуры тогда несли его по кочкам! Но Ельцин 
ни разу не подал в суд ни на одну газету – понимал, что обеспечить 
реальную свободу печати можно единственным способом: сняв броню 
неприкосновенности с первого лица государства. Даже на явную ложь 
не реагировал, расплачиваясь за свое терпение седыми волосами и 
очередными инфарктами.

Сколько россиян в те годы уважали отечественных журналистов? 
Статистику не знаю – но уж точно не один процент! Думаю, что так 
высоко авторитет профессии не котировался никогда и нигде.

Кризис журналистики начался где-то в середине девяностых. Пер-
воначальная причина была чисто совковая, в чем-то даже смешная.

Вместе со всей страной пресса вошла в рынок. Все бюрократи-
ческие препоны отпали, и внезапно обнаружилось, что на периодике 
можно не только резко улучшить свое материальное положение, но 
даже разбогатеть. Отставные номенклатурщики поняли, что самое 

выгодное – вкладывать ворованные деньги в печать. Внутри профес-
сии произошла смена позиций: если раньше главными людьми были 
умеющие писать, то теперь на первый план вышли умеющие считать. 
Резко выросла стоимость подписки – а зачем ее ограничивать, если 
очереди у киосков короче не становятся? Постепенно исчезла писа-
тельская публицистика: штатные работники подняли свою зарплату в 
несколько раз, а гонорары оставили прежними – вскоре инфляция их 
практически обнулила, кормить семью свободным пером стало невоз-
можно, оголодавшие писатели ушли из периодики. От иных популяр-
ных изданий остались только названия. На быстрое падение качества 
читатель ответил предсказуемо: тиражи упали в десять, в пятьдесят, а 
иногда и в пятьсот раз. Газеты и журналы разорялись и закрывались.

Люди, умеющие считать, запаниковали. Надо было срочно что-то 
делать – но что? Поднимать уровень текстов? Долго, хлопотно, к тому 
же новые начальники периодики далеко не всегда были способны от-
личить хорошую фразу от плохой. Как всегда, выручил «метод тыка» 
— спасение, какое-никакое, все же нашлось.

Мы традиционно не любим (об этом еще Чехов писал) искать при-
чины своих неприятностей в собственной бездарности или непоря-
дочности. Хорошо, что существует надежный негодяй, безропотно 
принимающий на себя вину за все наши бедствия – проклятый Запад, 
постоянно отравляющий своим тлетворным влиянием наш стерильно 
чистый воздух. Разве не оттуда проникла в нашу прессу отвратитель-
ная желтизна?

Увы, не оттуда. 
Лидеры желтой волны не читали ни «Mond», 

ни «Times», ни даже «Morning Star», зато быстро 
освоили лозунг дореволюционных трактирщи-
ков: «За вкус не ручаемся, но горячо будет». 
Любимым героем газетных репортажей стала 
голая проститутка, застигнутая лихим фото-
графом прямо на месте работы. Особым ши-
ком стало подслушивание чужих телефонных 
разговоров и чтение чужих писем. Впрочем, ни 
читать, ни подслушивать журналистам не при-
ходилось, этим занимались специалисты иных 
ведомств, отряженные высоким начальством 
изыскивать и сливать в прессу нужный комп-
ромат. Приближенные к ведомствам редакци-
онные сотрудники за хорошие деньги как раз 
и обеспечивали этот слив. Грешен, именно я 
впервые публично назвал мастеров нечистого 
жанра сливными бачками и унитазами. Унита-
зы обиделись, но в суд не подали и от открытой 
полемики отказались. Сегодня они живут бо-
гато, числятся обозревателями, главными ре-
дакторами, даже депутатами – но уважать их 
трудно, мешает неискоренимый запах. Надо 
сказать, тираж они поднимают: читатель любит 
сплетни. Однако на сплетников эта любовь не 
распространяется.

Отсутствие нравственных тормозов во мно-
гих редакциях нынче считается не подлостью, 
а признаком высшего профессионализма: 
хорош тот репортер, который выполнит любое 
задание. Газеты, не боясь позора, печатали 
сделанные сквозь окно больницы снимки уми-
рающей Гундаревой, великий актер Абдулов 
еще надеялся вылечиться, а широкого чита-
теля уже оповестили, что он обречен и вот-вот 
умрет. Время от времени желтые умельцы 
буквально сквозь щели в заборе проникают 
на домашние праздники известных людей – их 
ловят и бьют морду, что их только радует: 
родная газета поднимает крик о скандальном 
нарушении свободы информации, взывает к 
общественному мнению, и битая морда подни-
мает тираж. 

Но больше всего «опустило» журналистику 
нынешнее телевидение. У газет тиражи сегод-
ня скромные – а ящик есть в каждой семье, 
порой не один. И для рядового россиянина 
журналист – это, прежде всего, телеведущий. 
А кого из них можно уважать?

Симпатичных и одаренных хватает. Мне, на-
пример, очень нравится Иван Ургант, разнооб-
разно талантливый, остроумный, обаятельный, 
со всеми задатками «звезды» – да он, по сути, 
уже «звезда». Даже в «Аншлаге», ставшем сим-
волом пошлости, немало даровитых людей. 
Однако жанр развлекательных передач гаран-
тирует скорее любовь, чем уважение. Уважают 
за передачи серьезные, глубокие, честно и 
смело объясняющие жизнь. Но в последние 
лет пять независимая аналитическая публи-
цистика почти исчезла с домашнего экрана. 

Кого уважать? Да, есть Познер, есть Сванидзе, есть Прошутинская 
– а кто еще? Два-три имени, наверное, найдется. Но в моем ящике 
целых семнадцать каналов, а у тех, кто обзавелся «тарелкой», вообще, 
сорок. И на всех экранах многоликие пушковы, ловкие ребята в ловко 
повязанных галстуках. Я не говорю о глубине передач – но хотя бы 
элементарное достоинство у ведущих должно быть? 

Были и есть журналисты, на которых держится престиж профессии 
– можно вспомнить хотя бы Юру Щекочихина и Аню Политковскую. Их 
уважали даже враги – точно уважали, иначе бы не убили, а попытались 
купить. Знали, что купить можно только то, что продается. Но много ли 
народу читало статьи этих святых мучеников профессии?

Владимиру Познеру приписывают фразу, которую принято счи-
тать веселой: «Если каждый день на экране будет торчать лошади-
ная задница, через месяц она станет телезвездой». У нас лошадиные 
задницы маячат на всех экранах. Что могут думать люди о ремесле 
журналиста, когда на разных центральных каналах одни и те же слад-
коголосые говоруны регулярно состязаются в одной и той же конкур-
сной программе: кто из них больше любит действующую власть. Все 
любят больше! И будут любить, пока власть не сменится – тогда сразу 
начнут любить новое начальство. Лермонтов когда-то точно опреде-
лил их постоянную дислокацию – «жадною толпой стоящие у трона». 

В «жадной толпе» ходит циничный афоризм – «От лести еще никто 
не умирал». Это ложь – от лести тоже умирают. К сожалению, умирает 
уважение к профессии льстеца. 

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ.

ОДИН ПРОЦЕНТ 
УВАЖЕНИЯ

Жизнь не стоит на месте, все течет, 
все меняется. Ставятся новые задачи, 
и нам их решать. 30 апреля нынешнего 
года был принят закон о дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений № 56-ФЗ. Что же нового 
принесет этот закон?

Настоящий Федеральный закон в це-
лях стимулирования формирования пен-
сионных накоплений и повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан в 
соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» определяет 
порядок добровольного вступления в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, 
устанавливает порядок и условия уп-
латы дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой 
пенсии, взносов работодателя, а также 
предоставления государственной под-

держки формирования пенсионных на-
коплений.

Что предлагается? Все желающие 
могут написать заявление и начать еже-
месячно отчислять из заработка опреде-
ленную сумму на накопительную часть 
трудовой пенсии. Работодатель должен 
обеспечить перевод этой суммы. От-
кладывать меньше двух тысяч в год нет 
смысла. В этом случае государство вам 
не помощник. Однако при готовности 
расстаться с суммой в две тысячи и 
больше государство в свою очередь 
будет класть на ваш лицевой счет по 
рублю на каждый положенный вами 
рубль, но не более 12 тысяч в год. Если 
вы, к примеру, перечислите 20 тысяч в 
год, государство все равно ограничится 
12 тысячами.

Если добровольные отчисления дела-
ет работающий пенсионер и при этом 
не получает пенсию — его государство 
готово поощрить в четырехкратном раз-
мере. Однако и тут у государства есть 
лимит — оно добавит не более 48 тысяч 
в год. Если же работающий пенсионер 
не хочет отказываться от назначенной 

пенсии, то и он может участвовать в 
формировании пенсионных накоплений, 
но как обычный работающий.

Государственная поддержка фор-
мирования пенсионных накоплений 
— это взносы на софинансирование 
формирования пенсионных накопле-
ний, осуществляемые за счет средств 
Фонда национального благосостояния, 
образованного в составе федерально-
го бюджета, и передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в пользу застрахованного лица, 
уплатившего дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии.

Вступает в силу указанный закон с 01 
октября 2008 года. То есть, с 1 октября 
любой гражданин, может подать через 
работодателя заявление, где нужно ука-
зать, какую сумму либо процент работо-
датель должен ежемесячно удерживать 
из заработной платы и перечислять на 
накопительную часть пенсии.

Перечисления необходимо подтверж-
дать ежеквартально. Сумма, которую 
перечисляете вы и софинансирует 
государство, поступает на ваш лице-
вой счет. Вы можете эти средства еще 
приумножить, переведя их в негосу-
дарственный пенсионный фонд либо в 
частную управляющую компанию. Еже-
годно можно писать заявление на выбор 
управляющей компании.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 
вышеуказанного закона, работодатель, 
получивший заявление застрахованно-
го лица о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, 
в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня получения заявления, на-
правляет его в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту регистрации в качестве 
страхователя по обязательному пен-

сионному страхованию. Работодатели, 
среднесписочная численность работ-
ников которых за предшествующий ка-
лендарный год превышает 100 человек, 
а также вновь созданные (в том числе 
путем реорганизации) организации, 
численность работников которых превы-
шает указанное выше количество, пред-
ставляют полученные заявления в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации в электронной 
форме в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи».

В связи с этим, всем работодателям с 
численностью свыше 100 человек необ-
ходимо срочно обратиться в Управление 
Пенсионного фонда.

С вступлением в силу настоящего 
закона гражданам дана возможность 
сформировать свою будущую пенсию 
при поддержке государства.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления.

Управление Пенсионного фонда информирует  Главное о новом
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на Кавказских Минеральных 
Водах заканчивается фестиваль 
академической музыки им. В.И. 
сафонова. В его рамках состо-
ялся необычный концерт «Музы-
кальный иллюзион».

«…оживилась вдруг аллея, 
вальс по листьям пробежал…» — 
звучит со сцены лермонтовской 
галереи Пятигорска. И вот уже 
голос солистки федеральной 
Государственной филармонии 
на Кавказских Минеральных 
Водах натальи Мамонтовой 
восхищает присутствующих. В 
этот вечер были исполнены пес-
ни исключительно из кинофиль-
мов старых лет. Перед каждым 
номером екатерина Задорожко 
– ведущая – словами рисовала 
картину, кадр из «Карнавальной 
ночи»,  «Гусарской баллады» 
или другого фильма. А затем 
звучала песня.

Вся концертная программа 
— это путешествие в историю 
мирового и отечественного ки-
нематографа.

Первые фильмы – это по сути 
записи театральных постановок. 
Появился новый интересный, 
привлекательный вид искусст-
ва. Обо всём этом ненавязчиво 
рассказывала ведущая между 
песнями. А ещё о том, как в 
60-е годы стояли по два часа в 
очередь за билетами в кино в 

Хозяйственность — качест-
во, конечно, хорошее, однако 
и оно может довести до беды: 
руководствуясь принципом «все 
может пригодиться», 12-летний 
мальчик Осман, живущий в Кис-
ловодске, выкидывать пустой 
баллончик из-под краски не стал 
— оставил про запас на «черный 
день». 

День «икс», черный, практи-
чески во всех смыслах этого 
слова, настал 7 августа: после 
того как родители ушли на ра-
боту, мальчик решил поиграть 
в пиротехника. Вооружившись 
спичками, он вышел во двор и 
баллончик поджег. светопре-
ставление получилось знатное! 
Разогретый баллончик рванул 
не хуже гранаты; брызги пы-
лающей краски фейерверком 
разлетелись в разные стороны 

спортивный праздник, пос-
вященный Дню физкультуры и 
Олимпиаде в Пекине прошел 11 
августа для отдыхающих отделе-
ния дневного пребывания центра 
ГУсО. чтобы в мероприятии при-
сутствовали соревновательный 
момент и дух азарта, наиболее 
тренированные участники обра-
зовали две команды с яркими 
названиями «Ух!» и «Ах!» по 7 че-
ловек в каждой.

Демонстрировали спортивную 
сноровку команды на свежем 
воздухе. В основе всех заданий 

В прошедшую субботу  
состоялся очередной 
концерт из цикла 
«курортные вечера». на 
этот раз свою программу 
для жителей и гостей 
Пятигорска подготовил 
коллектив художественной 
самодеятельности санатория 
«Машук». 

В нашем городе стало уже 
хорошей традицией приходить 
в парк «Цветник», чтобы разно-
образить свой выходной  или 
отдохнуть после рабочего дня, 
погружаясь в мир музыки и хо-
рошего настроения. несмотря 
на то, что «Машук» не первый, 
кто выступает на сцене лермон-
товской галереи, артисты сана-
тория смогли найти, чем удивить 
зрителей. 

Позабавил публику  стихот-
ворный рассказ об «Аптеке счас-
тья» Эдуарда Асадова, в которой 
можно найти лекарство от лю-
бых житейских проблем, напри-
мер, антискандальную вакцину 
для мужчин и антиговорин для 
женщин, капли для блеска в гла-
зах и любовную сыворотку. Это 
повествование настолько понра-
вилось всем, что было выражено 
пожелание от имени всех при-
сутствующих, чтобы «еще при 
нашем веке появились такие вот 
аптеки». 

Особый зрительский вос-
торг вызвало стихотворение, 
прочитанное Ириной Хиленко, 
«легенда о гордой любви». Рас-

приятном ожидании. Как хоте-
лось попасть на каждый сеанс 
просмотра в темном кинозале 
с манящим экраном. Как зами-
рало сердце каждый раз, когда 
в переполненном помещении 
выключали свет. Жизнь была 
небогата, но герои лент вселяли 
в людей оптимизм, уверенность, 
что все будет хорошо. 

«Каждая девушка мечтала, 
чтобы ее сердце в груди билось 
словно птица, чтобы жизнь текла 
по-весеннему…» — продолжает-
ся концерт. И вот уже Татьяна 
Вайман виртуозно играет соло 
на фортепиано. 

Аромат с детства знакомых 
мелодий, рассеянное слияние 
звуков по нраву зрителям. боль-
шинство из них были еще совсем 
молодыми, когда кинематогра-
фическое искусство набирало 
обороты. Впечатления от концер-
та остались самые теплые, поло-
жительные. Как сказала одна из 
зрительниц: «я просто влюбилась 
и в голос солистки, и в музыку!» 
на сцене, действительно, пол-
новластными хозяевами стали 
«Муза. любовь. Экспрессия». А 
ведь это девиз фестиваля, частью 
которого и явился этот вечер. 

Юлия ЖУкоВа,
студентка ПГЛУ, 

практикант «Пятигорской 
правды».

отправились посмотреть, как в 
жаркие летние деньки влюбленные 
срывают  спелую, сладкую «ягоду 
малину», а потом, завороженные 
мягким голосом лидии Гальчен-
ко, спевшей песенку «снежинка», 
наблюдали за тем, как белые, 
пушистые, холодные кристаллики 
снега медленно кружатся, тая на 
теплых руках и губах. 

надо отметить, что все артисты, 
выступившие в этот день перед 
пятигорчанами на сцене галереи, 
являются лауреатами региональ-
ного фестиваля «ярмарка ис-
кусств».   благодаря их усилиям 
проходящие мимо люди останав-

Реклама стала причиной воз-
буждения дела в отношении ЗАО 
АКб «Экспресс-Волга». 

банк распространил в ставро-
польском крае рекламу, в кото-
рой указывались только самые 
привлекательные для потребите-
ля условия кредитования (сумма 
и срок предоставления кредита) 
и инфрмация о том, что кредит 
выдается без поручительств. 
Последнее совершенно не соот-
ветствовало действительности, 
и потому Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по 
ставропольскому краю (УФАс) 
привлекло банк к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в 100000 рублей. с такой 

Доигрался...
и часть попала на одежду маль-
чика. Одежда загорелась, ребе-
нок запаниковал и стал кричать 
и метаться по двору. К счастью, 
крики услышали оказавшиеся 
неподалеку соседи, которые, по-
тушив на мальчишке одежду, тут 
же вызвали «скорую». 

сейчас Осман находится в 
центральной городской больнице 
Кисловодска с ожогами бедра, 
голени и стопы 2-3-й степени. 
Врачи оценивают его состояние 
как «удовлетворительное», и об-
ращаются к родителям с про-
сьбой разъяснить детям правила 
личной и пожарной безопаснос-
ти, чтобы остаток каникул им не 
пришлось провести в больнице.

Сергей ТЮМЕнцЕВ,
по материалам пресс-службы 

ГУ МЧС Рф  
по Ставропольскому краю.

Рекламный иск

свежий воздух, 
смех, медали

Город Сочи в последнее время вызывает 
в народе противоречивые чувства: с 
одной стороны, теплые – море, солнце, 
золотистый пляж, нега души и тела; а с 
другой стороны, обиду и непонимание 
– федеральный центр отпускает 
огромные деньги на превращение города 
в фешенебельный курорт и спортивную 
Мекку. Возникает вопрос – мы-то чем 
хуже?! Моря нет? Так у нас вода целебная 
и климат уникальный! олимпиада не 
предвидится? Так в Пятигорске можно 
организовать рай для туристов.

не бульвар, а находка 
для гидов

Историю Пятигорска, его прошлое, настоящее 
и будущее в один из выходных дней собрались 
обсудить члены комиссии по сохранению куль-
турного и духовного наследия Общественного 
совета города, Кавказского горного общества 
и творческой интеллигенции — л. Краснокут-
ская, А. Кихель, А. Коваленко, А. Гаджиев,  
А. Куприн, с. савенко, я. Матвеев, А. Плотников, 
Ю. Толошный и другие. люди они  не только знаю-
щие, но еще активные и деятельные.  Архитекторы, 
музейщики, краеведы и даже военные и студенты, 
возглавляемые исполнительным директором Кав-
казского горного общества Александром Кругли-
ковым, встретились на улице Теплосерной, которую 
вот уже около десяти лет они пытаются превратить 
в историко культурную заповедную территорию. 
Отреставрировать дома, обустроить исторический 
бульвар,  цветы посадить, экскурсии пустить – да эта 
часть города, которая сегодня выглядит довольно не-
презентабельно, завтра может стать его гордостью. 
Почему, например, подоконники, балконы и дворы 
маленьких австрийских городов утопают в   цветах 
– пусть даже горшечных, а у нас, в основном, су-
хая потрескавшаяся земля и облупившиеся стены? 
Конечно, затрат для такого кардинального превра-
щения «золушки» в «принцессу» потребуется много: 
тротуары и мостовая разбиты, фасады домов в ужа-
сающем состоянии, про внутренние дворы и говорить 
не стоит – трущобы! У города пока нет средств на ре-
конструкцию улицы, да и жители, похоже,  не готовы 
содействовать переменам: ажурные металлические 
скамьи, которые появились на бульваре старания-
ми членов КГО, покорежены,   высаженные ими же 
деревья и кустарники засохли без полива. Грустно? 
безусловно.

сошедшие с экрана В парке музыка играла

наши спортсмены завоевали 
еще десять медалей различного 
достоинства и теперь в копилке 
Российской сборной 36 наград, 
что ставит ее на третье мес-
то по количеству олимпийских 
призовых мест и поднимает ее 
на шестое медального зачета 
по качеству. В активе сборной 
восемь золотых, 12 серебряных 
и 15 бронзовых медалей. По 
мнению знатоков спорта, среди 
успехов последних дней особен-
но стоит отметить успехи наших 
теннисисток: елена Дементьева 
стала олимпийской чемпионкой, 
проигравшая ей Динара сафина 
заняла второе место, Вера Зво-
нарева – третье. Таким образом, 
впервые за сто лет все три награ-
ды теннисного турнира у женщин 
достались представительницам 
одной страны. До россиянок та-
кое удалось лишь однажды:  на 
Олимпийских играх 1908 года в 
лондоне пьедестал почета пол-
ностью оккупировали спортсмен-
ки Великобритании. 

не менее впечатляющ был и 
успех Гульнары Галкиной-сами-
товой, которая взяла «золото» в 
беге на 3000 метров с препятстви-
ями и установила новый мировой 
рекорд (8 минут 51,81 секунды). 
Валерий борчин сумел блестяще 
выступить в спортивной ходьбе 
и подняться на высшую ступень 
пьедестала почета.

собравшие одну из самых 
многочисленных команд аме-
риканцы по общему количеству 
выигранных наград сейчас за-
нимают первое место — у них 
на счету 66 медалей различного 
достоинства, что на одну боль-
ше, чем у хозяев Олимпиады. 
Однако лидеры медальной гонки 
китайские спортсмены сохра-
нили свои позиции, завоевав 
в девятый день соревнований 
еще восемь золотых медалей. 
Это позволило им оторваться от 
американских спортсменов на 
18 наград высшего достоинства. 
Впрочем, это не единственный 
рекорд, поставленный Китаем 
на этой Олимпиаде: допинг-про-
бы олимпийцев будут храниться 
в КнР для повторного тести-
рования в течение восьми лет. 
Об этом, со ссылкой на главу 
антидопингового департамента 
оргкомитета Олимпийских игр 
чэнь чжию, сообщило издание 
«чайна Дэйли». Фактически КнР 
увеличила длительность хране-
ния допинг-проб в десятки раз: 
согласно ныне действующим 
требованиям международного 
олимпийского комитета положи-
тельные допинг-тесты хранятся в 
лабораториях 90 дней, отрица-
тельные — лишь месяц. 

Татьяна ЯнаЛИна.
на СнИМкЕ: российские 

теннисистки стали лучшими.

российские теннисистки 
«оккупировали» пьедестал

Курортные вечера 

сказанное с особым чувством и 
мастерством оно не просто вызва-
ло бурные аплодисменты собрав-
шихся в парке, но и  заставило за-
думаться о том, что любовь может 
быть крепче камня и в то же время 
ранимее лепестка розы. Она спо-
собна выдержать немыслимые ис-
пытания, но обязательно увянет от 
предательства, обмана или жесто-
кости, оставив после себя только 
горький след. 

Весь вечер зажигал на сцене 
ансамбль «Девчата» (музыкальный 
руководитель Валерий найденко). 
с первого взгляда было заметно, 
что надежда чернецкая, наталья 
смахтина, людмила Устиненко, 
Ольга Зоря и лидия Гальченко не  
только радуют зрителей своим та-
лантом, но и получают сами удо-
вольствие от того, что делают. 

не обошлось в концертной про-
грамме и без сольных номеров. 
с признанием в любви ко всем 
женщинам Пятигорска и песней 
«Опять весна» обратился Алек-
сандр бредихин. А когда он ис-
полнял знаменитую композицию 
«Радовать», ему вторил целый хор 
голосов зрителей. 

Вот так легко и непринужденно 
затронул коллектив практически 
все времена года. совершив не-
большое путешествие в весенние 
деньки вместе с Александром, 
собравшиеся в парке мысленно 

ливались  в «Цветнике», чтобы 
послушать любимые песни и на 
несколько минут отрешиться от 
своих забот. 

По словам Марины и сергея, 
приехавших с далекого Урала 
и  отдыхающих в одном из сана-
ториев Пятигорска, в их родном 
городе подобные мероприятия 
проводятся  редко и только по 
праздникам, а программа «Мы 
желаем счастья вам» стала при-
ятным дополнением к отпуску на 
курорте. 

анна ЛоГВИна.
на СнИМкЕ: лейся песня...
фото александра ПЕВноГо.

постановкой вопроса ЗАО АКб 
«Экспресс-Волга» не согласи-
лось и оспорило постановление 
ставропольского УФАс в суде. 

11 августа арбитражный суд 
рассмотрел все обстоятельства 
дела и признал Постановление 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы России за-
конным и обоснованным.

Таким образом, реклама, не 
соответствующая требованиям 
закона, стоила банку 100 тысяч 
рублей.

Татьяна нИкоЛаЕВа,
по материалам пресс-службы 

УфаС по Ставропольскому 
краю.

Закон есть закон! 

что думают по этому поводу пятигорчане, может, у 
них появятся оригинальные идеи? Пишите.

Ботаники есть, а сада нет
 Завершить заседание комиссии было решено посе-

щением Пятигорской эколого-ботанической станции, 
возглавляет которую замечательный ученый Анатолий 
Михеев. Увиденное и порадовало, и огорчило. с одной 
стороны, здесь усилиями нескольких человек выращи-
ваются и сохраняются очень интересные и редкие рас-
тения – деревья и кустарники, которых не встретишь на 
склонах местных гор. Магнолия, секвойя, гималайская 
сосна – всего более 60 видов деревьев и кустарников, 
привезенные сюда со всего мира. Примерно столько 
же  — травянистых растений.  с другой стороны, для 
сохранения и содержания этого зеленого царства 
необходимы помощь города и санкт-Петербургско-
го ботанического института РАн.  ботанический сад, 
если его благоустроить, наверняка станет местом 
паломничества туристов, да и жителям Кавминвод 
небезынтересно будет  посмотреть экзотическую для 
нашей природы растительность. если дополнительно 
выложить булыжником тропинки,  расставить скамьи, 
вычистить заросший травой пруд – место это станет 
сказочным.  Выращенные на станции  деревья хорошо 
бы «расселить» на улицах города, украсить ими част-
ные усадьбы. Представляете: вы идете по улице, а над 

головой шумит  южно-американская секвойя… не-
подалеку благоухает розово-фиолетовая аллея с 
кустами магнолий… А красавцы-каштаны, ставшие 
чуть ли не символом Пятигорска,  оказывается, 
бывают не только высокими и величественными, 
но и приземисто-кустистыми, с канделябрами все 
тех же свечей. наш город можно украсить новыми 
посадками – экзотическими, эффектными, гармо-
нично вписывающимися в облик города, вызываю-
щими удивление и интерес. 

если наши предки упорством, волей и неус-
танным трудом смогли превратить каменистый и 
безлесый Машук в зеленый оазис, неужели мы, 
потомки, способны только вырубать ими посажен-
ные деревья под все те же злосчастные торгово-
развлекательные точки?! Все уже и уже становится 
зеленый пояс города, все реже и мельче —  рас-
тительные островки, теснимые асфальтом, бето-
ном, кирпичом. Хотя, справедливости ради, надо 
отметить, что многие из новостроек радуют глаз 
интересными архитектурными формами и ухожен-
ностью прилегающей территории. В каждом отде-
льном случае это требует здравого смысла, чувс-
тва меры и вкуса, ответственности перед городом, 
чтобы не исказить, а, возможно, даже украсить и 
подчеркнуть его своеобразие и неповторимость.

Жить хочется среди 
красоты и уюта

нельзя забывать о высокой конкурентоспособ-
ности черноморских и зарубежных курортов, о 
незримой борьбе за туриста и отдыхающего, а сле-

довательно, за благополучие нашего любимого Пяти-
горска.  Гладкие черные ленты ремонтируемых дорог, 
обрамление их новенькими бордюрами, подстри-
женные, с аккуратными кронами деревья и парящая 
в вышине телевышка  рождают оптимизм  по поводу 
дальнейшего благоустройства города, которым мы 
привыкли гордиться (в последние годы, правда, боль-
ше переживали о его судьбе). 

Предложения, высказанные членами комиссии 
представляются интересными и полезными.  есть 
предложение широко их обсудить, дорогие пятигорча-
не. Пишите письма в редакцию.

А члены комиссии договорились все свои последую-
щие совещания проводить на местах историко-культур-
ного наследия, чтобы проблемы были виднее и ближе.

Елена кУДЖЕВа.
на СнИМкаХ: рукотворный зеленый уголок; 

члены комиссии на эколого-ботанической станции. 

Фестиваль 

лежали элементы и упражнения 
лечебно-оздоровительной физ-
культуры, и потому в программу 
соревнований входили комплек-
сная эстафета, игра в волейбол, 
эстафеты с волейбольным мячом 
(в одном из заданий соревну-
ющиеся должны были сбить им 
кегли).

По окончании состязаний по-
бедителям были вручены шоко-
ладные медали высшего досто-
инства, а всем без исключения 
участникам — призы.

алена СЕВЕРнаЯ.

Хроника  олимпиады 

В ЖелеЗноВодсКе – паМятниК 
КлиЗМе, а В пятиГорсКе?

стреляв ее из оружия.  А тут красавец-генерал да еще 
с подзорной трубой, которую будет пытаться отобрать 
каждый «умник». 

большинством голосов члены комиссии решили об-
ратиться в градостроительный совет с предложением 
о проектировании и создании мемориально-историчес-
кого комплекса «Альпинистское величие и слава Пяти-
горска» на базе Поляны альпинистов и Ворот солнца с 
установкой там памятника генералу Г. емануелю.

Имя емануеля тесно связано с историей города, 
памятник генералу, безусловно, станет достопримеча-
тельностью Пятигорска. А вот где ему стоять – тема для 
обсуждения.

Российским туристам, бывающим за рубежом, броса-
ется в глаза обилие интересных и оригинальных скуль-
птур, причем не всегда представляющих действитель-
но историческую ценность, а чаще просто остроумно 
и забавно выполненных.  В любом случае практически 
все они становятся объектами экскурсионных маршру-
тов, обрастают легендами, традициями, превращаются 
в места массового посещения. 

В Пятигорске священны имена лермонтова, Пушки-
на, Толстого, здесь есть памятники революционно-со-
ветского периода, на зданиях имеется более десятка 
мемориальных досок.  Радуют глаз разбросанные по 
городу каменные львы и орлы, пусть их немного, но 
они есть.  настоящим украшением города, символом 

его возрождения стала преображенная телевышка 
на Машуке – красивая, ажурная, парящая в вышине 
темного неба,  она притягивает взоры своим неповто-
римым мерцанием.

Почему бы к старым творениям зодчества не доба-
вить скульптурные изображения братьев бернардац-
ци, генералов емануеля и  ермолова, императора 
Александра II? Они украсят наш город наверняка по-
лучше многих кафе и киосков. 

Помнится, несколько лет назад в местной прессе 
прозвучало предложение поставить в Пятигорске па-
мятник курортнику. Почему бы нет? Это не так эпа-
тажно, как железноводская  клизма, но забавно, и, 
думается, будет приятно отдыхающим, которые при 
жизни смогут возложить «себе» цветы. бронзовый 
мужчина в спортивном костюме праздно гуляет с да-
мой сердца, на шее фотоаппарат, в руке неизменная 
кружка с носиком… 

Переживали члены комиссии, что старые 
дома, об истории и обитателях которых эк-
скурсоводам есть что рассказать, могут 
снести, а улицу пустить под застройку. Од-
нако, по словам А. Кругликова, руководство 
города в ближайшие годы не будет рассмат-
ривать   этот участок улицы (до поворота на 
пос. Горячеводский) в качестве строитель-
ной площадки. Порадовал творческий энту-
зиазм одного из жителей улицы, владельца 
магазина тканей и фурнитуры «леди л» 
Михаила лысенко, который в глубине торго-
вого зала оборудовал каменный грот, умело 
использовав в интерьере обнажившуюся 
скальную породу подножия горы Горячей. 
Оригинально, умно, со вкусом! 

Где же братья  
Бернардацци?

Затем участники субботнего совещания 
посетили Поляну памяти альпинистов КГО. 
Александр Кругликов предложил расши-
рить мемориальное пространство поляны 
и установить недалеко от расположенных 
здесь Ворот солнца  памятник генералу Г. 
емануелю – статную бронзовую фигуру в 

военном облачении XIX века с подзорной трубой в 
руках. Красиво? безусловно. справедливо по отно-
шению к человеку, внесшему огромный вклад в со-
здание Пятигорска, его озеленение, благоустройство 
и, по сути, положившему здесь начало российскому 
альпинизму? Конечно. 

 Однако, одобрив саму идею памятника емануелю, 
некоторые члены комиссии засомневались в установ-
ке его на Поляне альпинистов. ее удаленность от глаз 
блюстителей порядка и популярность Ворот солнца, 
или Ворот любви, как их еще называют, у брачующихся 
пар и любителей «шампанского под луной» вызывают 
опасения за сохранность мемориального комплекса. 
Устоит ли командующий войсками Кавказской линии 
и черномории, герой Отечественной войны 1812 года, 
руководитель военно-научной экспедиции на Эльбрус 
перед натиском современных вандалов? Вряд ли. Они 
скромную мраморную доску на обелиске  памяти аль-
пинистов не поленились сбить, предварительно рас-
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